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ФИКРЕТ ГОДЖА 

 

ПЯТЬ ШАГОВ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

 

Поэма-монолог 

  

Гражданам ухоженным, прилизанным  

вряд ли след болтать с зеком пожизненным.  

Обретаюсь я в хоромах каменных,  

говоря точнее, в доме камерном.  

По соседству, значит, преступления,  

Своего на свете появления.  

Как живу я, сытно или голодно –  

гражданам ни жарко и ни холодно.  

Жив ли, нет ли между человеками, –  

и спросить об этом уже некому.  

Взад-вперед хожу, шагами меряю  

я жилплощадь свою мерную.  

И компания премилая:  

Имя, отчество да фамилия.  

Пять шагов от стены до стены –  

до последней моей тишины.  
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* * *  

Маюсь и завидую имени,  

имя легче из клетки выманить.  

Смотришь, там и сям слоняется.  

На устах усмешливых склоняется.  

А намается –  

возвращается,  

В уголке запрячется.  

Горе – здесь жилец навек.  

Постоялец – человек.  

Отлетит моя душа,  

от нее уж ни шиша.  

А пока не отлетела,  

ей томиться в клетке тела,  

ну а телу, так и так,  

чахнуть в четырех стенах.  

Здесь четыре части света,  

почитай, что вся планета, –  

Запад, Север, Юг, Восток,  

зло, добро… Вот так, браток.  

Я – наглядный экземпляр,  

сколок общества.  

Но, похоже, средь землян  

дьявол множится.  

Копошится он вовне,  
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так и возится.  

Изо всех углов и дыр  

он выглядывает,  

то захватывает мир,  

то закладывает…  

Пол - подушка на пуху,  

да куда уж мягкая,  

без комфорта не могу 

и баланду смякаю.  

Ночь моя, как век, длинна,  

беспросветная,  

а разбудит ото сна  

мука смертная.  

Вот, браток, вся истина.  

Я – зека пожизненно.  

Кто я, что я на земле?..  

В лоне своей матери  

девять месяцев во мгле,  

девять, понимаете?.. –  

все мурыжили меня,  

все волынили,  

из темницы к свету дня,  

наконец-то вынули.  

И родился я на свет.  

Где же свет? А света нет.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 9 

 

Кто я, что я? Где ответ?  

 

* * *  

Знает лишь один Господь,  

даровавший дух и плоть.  

Он и ведает, Творец,  

где начало и конец.  

Знает только Азраил,  

что Создатель предрешил.  

И о чем же думал я,  

ярость тайную копя,  

гневом лютым клокоча,  

тая молча, как свеча?  

Где же друг был? Брат? Родня?  

Когда мучили меня  

вихри адского огня,  

обступала западня?  

Не нашлось родной души,  

И друзей ищи-свищи.  

А зачинщики беды,  

все, как стеклышко, чисты.  

С них теперь и взятки гладки.  

Шито-крыто. Все путем  

Кому слухи и догадки.  

Ну, а мне – казенный дом…  
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Ты мне руку подал – 

я рукою убил… 

Я поверил в заведомо зряшную ложь:  

«Если зло на пути –  

злом его уничтожь.  

Если мир закоснел и в пороках погряз,  

человек волен кровью  

очистить всю жизнь…»  

Я насилье насилью  

управою мнил,  

Только силу над силой  

управою мнил:  

Справедлива лишь сила  

и только она –  

так и было, и будет во все времена…  

Я забыл, что над нами всевидящий Бог.  

В его воле судьба и отпущенный срок.  

И кому дано право оспорить Его,  

и решать назначенье созданий Его?..  

Я не ведал себя и не видел себя,  

человека в себе же гордыней губя,  

зло довлело во мне, месть затмила глаза,  

и в итоге всего разразилась гроза…  

Я, не ведая сам, восставал на Тебя,  

человека, раба Твоего, погубя.  

http://www.kitabxana.net/
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Был мой суд и нелеп, и свиреп,  

я от гнева, от злобы ослеп,  

и по воле моей ….. погиб человек,  

Смыть ли эту вину,  

искупить ли мой грех?  

Возвращаюсь назад  

день и ночь,  

день и ночь,  

отгоняю тот миг от себя, но невмочь.  

И встает перед взором моим  

вновь и вновь  

убиенная мною былая любовь,  

убиенная мною чужая жена,  

моей пулею вместе с дитем сражена.  

И в глазах холодеет последний испуг.  

И стоит, и не дрогнет проклятый супруг,  

мою честь и любовь затоптавший во прах.  

Так хотел я увидеть в глазах его страх!..  

Так хотел, чтобы взвыл,  

застонал, зарыдал,  

на колени упал и взмолился, шакал!..  

Нет же, нет, зарычал, налетел на меня,  

И облаял, собака, ругая, кляня.  

Прежде, чем я нажал второпях на курок,  

мне в лицо угодил его смачный плевок.  
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Нажимаю курок, и опять, и опять,  

Пули вышли. Увы, он бессмертен, видать.  

Я убийцею стал, пистолет на полу.  

Я горю, как в огне, превращаюсь в золу…  

 

* * *  

Вот уже сколько лет повторяется кадр.  

Вот уже сколько лет за раскатом раскат  

Прогремевшие выстрелы будят меня,  

Оглушая в ночи, проклиная, казня…  

С той поры, что ни день, я пытаюсь с лица  

Смыть плевок, что обжег пострашнее свинца.  

И улыбка невинная - мнило дитя,  

Дядя «пушку» наводит, играя, шутя…  

Но улыбку свинец искрошил на куски,  

И не смыть эту кровь мне до смертной доски…  

Отмщенье? Кому? Где она твоя месть?  

Кто наказан? Казнен? Только сам ты, глупец!  

Лучше бы уж расстрел…  

К стенке! Баста! Кранты!  

Но шалишь ты, браток. Не увиливай ты:  

Ты промучайся год, и еще, и еще…  

И живи, проклиная безумство свое.  

Слишком просто уйти, слишком честь велика. 

Не поняв ни черта, не поняв ни фига,  
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распрощаться с душой озверелой, слепой,  

обрести упокой за последней чертой…  

Но какой теперь прок осознать злой урок,  

Нет надежд впереди, нет обратно дорог,  

Все, что было, то было. Не перечеркнешь!..  

Мертвых не воскресишь, не вернешь.  

 

* * *  

А была она чудом чудес,  

ангелочком, сошедшим с небес.  

И любил ее… Да, без ума я любил…  

А другой ее вдруг взял да купил…  

Может, это со зла, сгоряча говорю.  

Но нашла она, видно, ровню свою.  

Да, он был на коне, обеспечил вполне.  

Бизнесмен… олигарх… на виду и в цене…  

В банках разных заморских счета.  

Не прищучишь никак, и деньжищ – до черта.  

Что ему возмущенье, скажите, мое?..  

Что ему причинит полицейский майор?  

Не такие пред ним поджимали хвосты…  

И сухим выходил он всегда из воды.  

Сослуживец пытался напомнить закон -  

но в итоге законник лишился погон.  

И в огне не горит, и не тонет в воде…  
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На плаву ловкачи, и медок в бороде.  

Все гребут под себя, дивиденды копя,  

пусть честят за глаза, пусть зубами скрипят.  

У него и хоромы, и горы добра,  

у тебя, говорят, жалкая конура.  

И ему, говорят, даже власть не указ,  

Ты не трогай его,  

а то плюхнешься в грязь.  

Знай, сверчок, свой шесток, говорят, и молчи.  

И ему донесли стукачи, трепачи –  

Он велел передать через них: 

«Пусть прикусит язык.  

Пусть не лезет майор на рожон,  

Не кивает опять на закон.  

А не то дам ему укорот,  

и костей своих не соберет.  

Осажу, посажу – будет знать,  

будет локти до смерти кусать».  

Окатили ушатом слова.  

Обернулись проклятьем слова.  

Рухнул мир. Оплевал мою честь.  

Обжигают ядом слова.  

Подкопаться под меня  

Проще простого.  

Лжесвидетелей брехня  
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Платных готова.  

Захотел – осадил,  

Захотел – посадил…  

Туз всесилен, вор – икона,  

вижу, как он лыбится…  

Мне, блюстителю закона,  

велено не рыпаться.  

Вроде сошки – полицейский.  

Нет уж! Баста! Черта с два!  

В мире честь еще жива!  

Покачаем, что ж, права!  

Будь что будет! Грянет мой  

суд последний,  

суд мой смертный  

над тобой!..  

 

* * * 

Вот итог моих дорог:  

Стены, тишина, «глазок».  

Нескончаемая казнь…  

А на воле ходит мразь.  

В мире зол и бед не счесть.  

Где достоинство и честь?  

Я – пожизненный зека.  

День проходит как века.  
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Я убийца и изгой  

на дороге роковой.  

Не ускорит и Аллах  

обращение во прах.  

Где святыня, где Кибле –  

помолиться надо мне.  

Заточен я в этот склеп,  

Обернувшийся могилой.  

Голос глух, и взор – ослеп,  

«Господи, – шепчу, – помилуй…»  

 

                                                   Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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Г А Б А Л А 

 

Поэма 

  

 

                            Что нашептывало сердце… 

 

Я бежал от жары, 

От угарного духа, 

Городскую презрев кабалу, 

Взяв супругу и внука, 

Я бежал в Габалу. 

Ну, а внучек, мой тезка, 

Говорит: Дед, скажи же, 

Почему в Габалу? 

Почемучке Фикрету 

Выдал фразу я эту: 

– Там до неба поближе… 

 

* * * 

С малолетства запомнил 

Я урочищ названья, 

И приволье Дюрджи, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 18 

 

И эйлаг Гамарвана. 

Там, где гор верхотура, 

Тропы горного тура, 

Мишки шастают в куще, 

К дикой ластятся груше, 

Там фатою тумана 

Кряж увит постоянно, 

И из древней далекой ночи 

Ледяные клокочут ключи. 

И вершинные древние снеги  

Там не сходят, не тают вовеки. 

Габала здесь жила да была, 

Но эпоха иная пришла, 

Гуткашеном ее назвала. 

Габала в плоть земную вросла. 

Я глядел в пору юности вниз 

С высоты поднебесной Дюрджи, 

И столетья в сердце толклись, 

В дом впервые влюбленной души. 

Я увидел, как дремлют ветра, 

Как баюкает травы гора, 

Как в разгар полуденного зноя 

Лепестки рассверкались росою. 

Валуны были думой полны, 

Горы полнили сны старины… 
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Я шептал: пробудись, Габала! 

Разойдись, вековечная мгла! 

Ты былая столица моя, 

Слава, честь и десница моя, 

В тебе память теснится моя, 

Пробудись, Габала, пробудись! 

 

Стольный град мой под толщей земли, 

Над тобою столетья прошли. 

Трон державный остался в пыли. 

Пробудись, Габала, пробудись! 

 

Ложь находит опору во зле, 

Правде жить и царить на земле. 

Твои горы несметны в числе. 

Пробудись, Габала, пробудись! 

 

За столетьем столетье пройдет, 

Долгожданное время грядет, 

И трехцветное знамя Отчизны 

Над тобою навеки взойдет. 

Канет в Лету навек кабала. 

Пробудись, пробудись, Габала! 

 

Дороги Габалы 
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Дороги Габалы 

Крутые, гужевые. 

Дремали под землею 

Жилища неживые. 

Сползали с ишаков 

На кручах сѐдла вьючные, 

Слух испокон веков 

Хранит молва привычная. 

И если по весне 

Вода взыграет полая, 

Пробраться – как к луне 

Взнестись, морока полная. 

Штанины закатай, 

Войди в поток бушующий,  

Тебе хана, считай, 

Стихии нрав не чующий. 

А агдашец в Габале – 

Поцивилизованней, 

Больше видел на земле, 

Так сказать, подкованней. 

Чайханы у большака 

Тогда еще не было –  

Как гостей издалека, 

Домов фешенебельных… 
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А Ханлара чайхана,  

Первая в те времена, 

Не роскошная, не шик, 

И закуски – только пшик. 

Хлеб да сыр – вот вся еда. 

Только это не беда. 

Был хозяин хоть куда, 

Гостю рад служить всегда. 

(А теперешним, поди, 

Ты попробуй, угоди!..) 

А повыше Гурткаши 

Ты окажешься в глуши, 

И до тамошних до сел 

Социализм не дошел. 

До Дюрджи и Гамарвана 

Не добрался, как ни странно, 

Не позволили дороги 

Истоптать луга и логи, 

Потому остались те 

В первозданной чистоте, 

Как и праведные нравы, 

Целомудрия уставы. 

Жило имя Габалы, 

Слышась как «из-под полы». 

Я, доживший до седин, 
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Вдосталь по свету ходил, 

Шар земной пооблетал, 

Поглядел, на ус мотал. 

Был я легок на подъем, 

Звали: ну пошли – пойдем… 

И привычка есть за мной 

До доски до гробовой – 

Без часов да галстука 

Я хожу как сам не свой… 

Молодость уж далека. 

Где вы, годы милые?.. 

Принял статус старика 

Со своей фамилией 

Уж полвека, как в Баку 

Свил гнездо, прижился, 

Кой-чего я на веку, 

Кажется, добился. 

Людям помогал, как мог, 

Был иным опорой, 

Только людям невдомек: 

В этой жизни скорой 

Без Агдаша, Габалы 

Я транжирю душу, 

Дни, как рыбе, не милы, 

Брошенной на сушу. 
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Вот сижу на этаже, 

Дома, на тринадцатом. 

Не на земле, считай, уже, 

И не на небе, значит, я. 

Где я, есть ли, нет, скажи, 

Разберись, попробуй. 

Ест повыше этажи 

В каменной утробе. 

С неба не видать меня, 

С тверди – дотянуться. 

Старость – целая возня. 

С ней не провернуться. 

Не сдавайся, друг ты мой. 

Больно, тяжко, так не ной! 

Не зови, не вой, скорбя! 

Полагайся на себя! 

Старость – тоже жизнь. Живи. 

И судьбу благослови. 

И страницы впереди 

Ты, не комкая, прочти. 

И верши свою дорогу, 

Постепенно, понемногу. 

Снова зацветут луга, 

Рассияются поля, 

Где ступит твоя нога, 
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Твою душу веселя, 

Улыбнется мать-земля. 

Ноги в реченьке омой, 

В ключе руки холоди, 

Память жизни кочевой 

Всколыхни и разбуди, 

Пусть жжет солнце с высоты, 

Вмиг перенесут мечты 

Лет назад за пятьдесят, 

И отступит старость вспять. 

 

Фестиваль в Габале 

 

Я гляжу на экран 

И не верю глазам: 

Это ли Габала?! 

Музыкантов созвездье. 

Горы – амфитеатром 

Грандиозным предстали. 

И в вечерние дали 

Уплывают хоралы, 

И высокое небо 

Изумленно и немо 

Внемлет звукам симфоний, 

Что несутся из лона 
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Благодати зеленой. 

Водопадов каскады 

Вторят ритмам сонаты. 

И чарующий Штраус 

Ходит волнами вальса, 

Где-то в чаще, наверно, 

Мишка пляшет с развальцей, 

Тучи в небе застыли, 

Где же грома раскаты? 

Их давно перекрыли 

Оркестровые лады. 

Этот праздник – как ода, 

Гимн во славу народа, 

Над которым взошла 

Молодая свобода. 

Это ли Габала, 

Что столицей была? 

Из седой старины, 

Из земной тишины 

Поднимается город, 

Воздух светом распорот. 

Города – как убитые, 

Если веком забытые. 

Их поднимет из праха 

Молодая отвага 
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Сколько раз расчленяли, 

Сколько землю кроили, 

Сколько ей наносили 

И ударов, и ран, 

Но вставал расчлененный, 

Болью смертной сплоченный, 

Непобежденный 

Азербайджан! 

Это ложь, что сломались, 

Что пошли на попятный, 

Воину с поля брани 

Нет дороги обратной! 

Никогда не бывала 

Кровь земли неоплатной! 

Мы теперь в Габале, 

На священной земле. 

Тезка мой говорит: 

– Посмотри, как красиво! 

Все вокруг – просто диво! 

Правда, тут перепады, 

Пусть я буду тебе вместо тросточки, 

Чтоб не ныли твои старые косточки! 

Только вышли с моим 

Провожатым к приволью, 

«Тросточка» – скок да скок, 
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И распрыгалась вволю. 

Это бегство стерпя, 

Проглотил я обиду, 

Вспомнил крохой себя, 

Свою резвость забытую. 

Разбежались глаза 

Как у внука, у деда. 

Всюду прелесть, краса, 

Карусель, то и это, 

Вот огни Лунапарка, 

И восторг, и запарка, 

Можно сесть за баранку, 

Порулить «иномарку», 

Возникает вопрос, 

Что мой внук не дорос. 

Говорит мне в укор: 

– Что же ты до сих пор 

Не привез меня, дед, 

В этот город, ответь. 

Что сказать было? Нов 

Город этот в горах. 

Но две тысячи лет, 

Погруженный во мрак, 

Был здесь город другой 

И с другою судьбой. 
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– Было все недосуг… 

Обошел мир вокруг. 

И на Кубе бывал, 

Африку повидал, 

Филиппины воспел, 

А сюда – не успел… 

– Почему не сказал? 

Почему не писал 

Ты об этой земле, 

Городе Габале? 

– Видишь ли, дорогой, 

Здесь царил мир другой. 

Здесь дремали века… 

И в объятиях сна 

Здесь была старина, 

Здесь был стольный наш град, 

Славной памяти клад, 

Здесь дремала судьба… 

– Эх, темнишь ты, баба́ ! 

Ты ясней говори, 

Я же взрослый уже. 

Вырос я, посмотри! 

– Ну, так слушай тогда. 

Видишь эти огни? 

Возвещают они 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 29 

 

Небывалые дни. 

Все, что есть на земле, 

Все обязано солнцу, 

Его светлая сила 

Нас с тобой сотворила, 

Жизнь дала Габале, 

Спящую – разбудила… 

Понимаешь? Вот то-то. 

Это солнце – свобода. 

Все на свете – от света… 

Слушал тезка Фикрет 

Молча деда Фикрета. 

– Габала – прямо сказка!.. 

– Габала – это быль… 

И нужна была встряска, 

Чтоб стряхнуть с нее пыль, 

Ну, пошли, моя «тросточка», 

Подопри мои «косточки»! 

 

До нашей эры 

 

До мечетей исламских, 

И до храмов албанских 

Жили мы, были мы, 

Здешние человеки, 
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Веровали в Творца 

Искони и навеки. 

Он един – говорили. 

В честь его возводили 

Алтари и святилища, 

И молились Ему, 

Карающему, 

Милующему. 

Чтили веры реликвии, 

Уважали религии, 

Авраама-Ибрагима, 

Моисея-Мусу, 

Мы же люди, не враги мы, 

Мы собратья по Христу… 

И доныне сколько Марьямов 

В азерийском краю! 

Отзвук давних христовых храмов 

В этом имени узнаю. 

Это памяти нашей реликвии, 

И заветы святые, великие, 

Наряду с именами пророка 

Мохаммеда, Али, Зохры… 

Как уставы единого Бога, 

Сотворившего наши миры. 

Мы каменья кидали в шайтана, 
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Как его на земле ни зови. 

И добро для меня первозданно, 

Оно в нашей душе и крови. 

Габала подревнее ислама. 

И дошел в наши дни его свет. 

Сквозь разор мирового бедлама 

Долетел чрез две тыщи лет. 

Здесь мой пращур седой обитал, 

Бедовал, ликовал, созидал. 

Здесь рождались узоры ковров, 

Здесь, на лоне зеленых долин 

В перезвонах моих родников 

Заструилась 

«Сары гялин». 

Все мы – дети единого Бога, 

Начинается наша дорога 

С самого пророка Адама. 

Через капища к паперти храма, 

Через храм к минарету прошли, 

Мохаммеда Расулом сочли. 

Все, что есть вот на этой земле, 

И мечеть, и церква, синагога – 

Провиденьем ниспослано мне, 

От Аллаха, от Будды, от Бога. 

Я не знаю названия веры 
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Здесь до новой гнездившейся эры, 

Шли к какому тогда алтарю 

Мои пращуры в этом краю. 

Знаю только: и горсточка праха. 

Долы, горы – творенья Аллаха. 

Здесь живал и бывал мой народ, 

Ликовал, горевал мой народ, 

Песни, сказы певал мой народ. 

Здесь, в Стране негасимых огней, 

Из забвенья умчавшихся дней, 

Из глухой продолжительной мглы 

Поднимается мир Габалы, 

Прочь отбросившей ночь кабалы! 

Это значит – мы были и есть, 

Пусть услышит планета окрест, 

Что воинственный гимн Кѐроглу 

Прогремит над простором земли, 

Над привольем родимой Шуши, 

Нас заждавшейся в долгой тиши! 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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ФИКРЕТ ГОДЖА 

 

Изгнанники рая 

 

Поэма 

  

 

I 

 

*** 

«Живите!» - раздался божественный глас… 

И космос взорвался, 

И жизнь началась… 

И первые, собственно,  

божьи создания 

За грех любопытства 

В вопросах познания, 

Отправлены были на землю – 

В изгнание. 

Такое Аллах им избрал наказание. 

С тех пор на земле  

Человеческий род 

Строительство рая земного ведет… 
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И каждый… 

Свой сад, 

Даже свой огород, 

Деревню свою, городок, где живет, 

Столицу, страну,  

объявляет весь край, 

Что это и есть 

Вновь воссозданный рай. 

Но если и это не рай, 

Тогда что же? 

Не верящий в рай, 

Покарай тебя Боже! 

Не верящих в рай 

Хочешь, режь,  

Хочешь, вешай! 

Не верят? Ну это же просто невежи!.. 

Все спорят, 

Чей рай, пусть районный, 

Получше. 

Чьи яблоки слаще, 

Чьи кущи – погуще! 

И каждый свой «рай» 

Воспевает с восторгом, 

И каждый в «раю» 

Себя чувствует богом. 
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И есть уже те, 

Кто в свой «рай» 

Даже грешных 

впускает, но тайно,  

за взятку, конечно. 

И этим «богам» 

До сих пор невдомек, 

Что есть тот, кто видит все это, 

Есть Бог! 

Есть тот, кто возьмет тебя, милый, 

За шиворот, 

И снова из рая новейшего  

Вышвырнет. 

И спросит Всевышний, 

И скажет Всезнающий: 

Увы, человеческий разум так мал еще,  

Да это младенец, с огнем играющий, 

А этот огонь с четырех сторон… 

Ты пока еще, да, пока еще, 

Несмышленыш, ты, забывающий: 

Мир для всех людей сотворен». 

 

Собака – везде собака. 

Барс – он и в Африке барс. 

А человек, однако, 
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Не везде человек сейчас. 

Нам, потомкам Адама и Евы, 

Не известно же достоверно, 

Для чего столько наций и рас? 

Мы похожие и не похожие, 

Желтокожие, краснокожие, 

Белокожие, чернокожие, 

Кто не очень, 

Кто очень хорошие. 

Есть чуть хуже, чуть лучше нас. 

Кто форсит чистотою нации, 

Кто-то драму ассимиляции 

Превращает в сомнительный фарс. 

Тюрок только в Турции – тюрок, 

В Персии – он отуреченный парс.  

Кто великие, а кто малые, 

Кто-то сильные, кто-то слабые, 

Позабыв о добре и зле, 

Вы, пожалуйста, не мешайте нам, 

Мы же строим рай на земле.  

Рай на земле? Сколько можно пытаться? 

Людям строить рай для людей? 

Рай на земле – эталон эрзаца. 

В этом раю – легко оказаться, 

Выйти будет намного трудней. 
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Переродившийся – выход найдет, 

А выход один – ногами вперед. 

Мы не просто земные жители, 

Побежденные, победители, 

И, пожалуйста, не говорите нам, 

Что мы умерли…  

Умирая, 

Отправляемся мы к прародителям.  

Да, мы снова изгнанники рая.  

 

 

* * * 

О, Аллах! «Живите!» сказавший, 

Из Адама Еву создавший, 

После первой же кражи Евиной, 

После первой же фиги 

Съеденной 

Прочь прогнавший их в страшном гневе, 

Не простивший Адаму и Еве 

Грех  

А Ева была брюхата… 

И когда подрались  

два брата, 

И когда на Авеля 

Каин, 
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Подобрав придорожный 

Камень, 

Свой смертельный удар 

Обрушил, 

Ты «умрите» - сказал…  

И тут же 

Почему- то затосковал.  

«Возвращайтесь ко мне» 

сказал.  

«Не нашедшим место 

под солнцем, 

У Аллаха  

место найдется. 

Двери рая  

и двери ада 

Я открою вам, если надо».  

Ах, Аллах! 

Без Адама и Евы не скучно ли? 

Ну, что они?  

Много в раю твоем скушали? 

И что они скушали? 

Как говорится,  

доселе не знаем: 

инжир иль пшеницу? 

В чем грех первородный? 
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В том, что Бога ослушались? 

Иль в том, что себя осознали нагими? 

Простил бы их сразу… 

И люди б не мучились! 

И разве не сам 

Ты их создал такими? 

Аллах! 

Ты единый! 

Единственный Бог! 

Но люди не знают, 

Как Ты – одинок. 

А может, 

Об этом и знать не должны. 

Ты нужен всем нам, 

Мы тебе – не нужны! 

И мы вспоминаем тебя не всегда… 

Но ежели град, камнепад, то беда… 

Встаем на колени, 

И молим, 

И просим: 

- Спаси! 

Помоги! 

А – помог, произносим 

Слова благодарности… 

Снова Тебе. 
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Ты с нами, 

Ты в каждой душе и судьбе. 

Да, кстати… 

Сказав, 

«Возвращайтесь назад» 

Куда приглашаешь нас? 

В рай? 

Или в ад? 

Откуда же ад? 

Мой вопрос неприличным 

считай, 

но ответь: 

- Это единоличным  

решением было? 

Или в паре с другим? 

Что все в этом мире 

ты создал 

двоичным, 

Что все в этом мире, 

ты создал 

близничным, 

Что все в этом мире 

ты создал 

двойным?! 

И не потому ли 
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Ты создал 

двуличным 

меня, 

человека, 

и добрым, 

и злым? 

Конечно, 

Ты – Бог! 

Ты – Творец! 

Идеал! 

Но разума 

столько в нас, 

сколько ты дал. 

Но каждому ль 

ты воздаешь, 

не пойму, 

По вере его, 

По трудам, 

По уму? 

 

II  

 

 

* * *  

Одни говорят:  
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Лучше с русскими, 

Другие: Нет,  

лучше с иранцами, 

А третьи: Нет,  

лучше с Турцией, 

С турками 

объединяться нам! 

А кто-то считает,  

Что главное, 

Решить, 

Во что одеваться нам. 

От головной боли 

Избавление 

В головном уборе.  

Если мы турки –  

то будем носить борки.  

А борк – 

Все равно что «папаха»… 

Вот проблема  

какого размаха! 

Это что же за нация? 

Никого, кто сказал бы: 

Останемся азербайджанцами. 

Не находите странным? – 

Никого, кто сказал бы: 
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Будем единым 

Азербайджаном.  

Да, все меньше хлеб сеющих,  

жнущих, 

Но все больше 

Его жующих, 

Нет желающих  

быть свободными, 

Нет желающих 

быть голодными. 

Но желающих 

быть угодными, 

- этих 

сегодня 

сколько угодно. 

Кто-то 

давно на добро твое зарится, 

Кто – на карман выжидающе пялится, 

Кто-то на задницу, задница нравится. 

Этот, как конь застоявшийся, ржет: 

«Кто оседлает меня? Кто впряжет?» 

Этот, как пес, службу ищет наняться, 

Не сторожить – в конуре отоспаться. 

Этот, как баба блудливая, – тоже 

Ищет, отдаться кому подороже. 
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Но, слава Богу, есть у нас дети, 

Самые лучшие дети на свете. 

Самые храбрые в мире ребята – 

Дети свободы, львята, тигрята. 

И, откровенно, если б не дети, 

Мы б не расстались с ангелом смерти, 

Мы бы не выжили в той круговерти, 

В той сумасшедшей русской метели, 

Мы бы, конечно, не уцелели.  

 

Что же до русских? 

С лихвой два столетья 

Русские – близкие наши соседи. 

«Добрый сосед лучше дальней родни» - 

Как в поговорке народной, они 

С нами делили и зной, и ненастье… 

Братья мы с ними… 

Друзья по несчастью. 

Но и другая 

пословица есть: 

«Тем, кто на свет у соседей надеется, 

Долго придется в потемках сидеть»!» 

Будь твой сосед 

сколь угодно хорош, 

Вряд ли соседским умом проживешь!.. 
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Кто к нам сегодня пришел с пирогами, 

Завтра, 

быть может, 

придет с батогами. 

Помни об этом… 

Будь начеку! 

Верить – прекрасно! 

Но не врагу… 

Кто-то нам издали  

машет руками, 

машет обеими, 

вроде, приятель… 

Просто он держит за пазухой 

камень. 

И не приятель он нам, 

а предатель. 

Камня за пазухой  

сам не держи. 

Гость на пороге – честь окажи. 

Только поменьше думай о плове, 

Камень побольше держи наготове. 

Знаешь, 

свобода – не хлеб, 

и не пайка… 

Вот как за пайку-то 
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хлещет 

нагайка. 

Сам не посеешь, 

сам не прополешь… 

Враг на башке твоей 

вырастит 

овощ. 

 

Есть еще новая форма подачки, 

Как ее?.. Гуманитарная помощь. 

Жвачным животным 

нужны эти жвачки. 

Помощью этой 

семью не прокормишь! 

 

Если своя голова на плечах, 

И корешок между ног не зачах, 

Если не слеп и не глух, и здоров, 

И не дурак, все поймешь и без слов. 

Если ты крепко стоишь на ногах, 

Ладится дело любое в руках, 

И над тобой в небесах сам Аллах. 

Что же еще, человек, тебе нужно? 

Рай на земле? А на небе? Что? Скучно? 

Что же ты, миленький, жвачку жуешь? 
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Выплюни! Делом займись! Проживешь! 

 

III 

 

* * * 

Есть святое понятие: НАЦИЯ, 

И простое: племя, народ. 

Даже в слове – дискриминация 

Сидит, как болезнь, и жить не дает… 

Здесь играет роль интонация, 

Кто и как это слово произнесет: 

Восхищенно: «Вот это нация!» 

Возмущенно: «Ну что за народ?!» 

Нация – это хороших множество. 

Нация – это и власть, и общество, 

Способные вместе вперед идти, 

И выбрать вождя, чтобы всех вести. 

Вождь хороший – нации символ, 

Слава нации, но не идол. 

Нация – это лицо народа, изнанка. 

Это не табор и не орда… 

У граждан нации – прямая осанка. 

У граждан нации поступь тверда. 

Там, где даже гражданские лица –  

Живая охрана страны и граница. 
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Но если лучшие люди нации 

В пыль стираются, истребляются. 

Если силы земли природные 

Обращают в камни надгробные, 

А надгробия – разрушают, 

Если народ ничего не решает, 

Это нации – имитация, 

Это – самодискриминация. 

Это – чистая профанация, 

Пошлость самая разнообразная. 

Это болезнь, и болезнь заразная. 

То лезет наружу из каждой щели, 

То красной сыпью зудит на теле. 

То напоказ выставляет язвы – 

Смотрите, бывают такие разве? 

 

Если, живя на своей земле, 

Ты считаешь себя невольником, 

Если ребенка в своей семье 

Ты бранишь сиротой-беспризорником. 

Если «свобода» - страшный секрет, 

И ты считаешь себя крамольником, 

Если в смерти, которой больше тысячи лет, 

Ты считаешь себя виновником, 
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А именно – в смерти имама Хусейна… 

В покаянном экстазе «шахсея-вахсея», 

Вместе с другими, вместе со всеми, 

Подвергаешь себя истязанию, 

Превращая кровавую мессу 

Почти в состязание: 

Кто себе нанесет больше колотых, резаных ран, 

Тот правоверней других мусульман... 

Что ж, ты волен в чужом преступленье 

Себя виноватить, 

по спине, 

по плечам, 

по обритой башке 

Палашами, ножами себя колошматить. 

И от боли кричать, 

Кровь свою проливать, 

Сорок траурных дней, соблюдая, скучать, 

Очи выплакав, падать… 

Неужели сегодня нам не о ком, 

не о чем плакать?  

Кто оплакивать будет 

Убитых вчера в Карабахе? 

Ту девчонку, упавшую в снег на бегу, 

Ту, босую, в нательной рубахе? 

Кто оплакивать будет 
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младенца раздавленный кокон? 

Наши школы, с пустыми глазницами окон? 

Оскверненные храмы, мечети 

И древние наши святыни? 

Города разоренные, 

Села сожженные, 

ныне пустыни? 

Кто оплакивать будет 

людей обездоленных, 

толпы бездомных? 

В чистом поле 

живущих, в палатках, 

в коробках картонных? 

Что сказала б Фатьма, мать имама Хусейна 

и дочь Мухаммеда-пророка? 

Позабыв о своих сыновьях, 

О чужих бы заплакала горько? 

Объявила бы новый «шахсей», 

Назвала бы Шушу – Кербелою? 

Или тихо сказала б, качая седой головою: 

«Если слезы остались в глазах ваших, тюрки,  

Не прячьте, 

О себе, о себе, о, несчастные тюрки, 

поплачьте! 
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Войны были везде… Войны были всегда, 

были свары, и драки, и стычки… 

Угасала вражда или тлела вражда, 

А соседи дрались по привычке. 

Снова Каины Авелей камнями бьют, - 

В истерии истории, разум теряя… 

И какие-то странники снова бредут… 

Неужели изгнанники рая? 

Но Адам стал изгнанником рая 

по воле Аллаха… 

Кое-кто из сограждан моих дорогих 

«Рай» покинули сами, 

сбежали от страха. 

 

Что ж, и предкам, 

попав в переделку, 

случалось побыть беглецами, 

Беглецами случалось бывать, 

Но не трусами, не подлецами. 

Если прежний беглец был 

разбойник, боец, 

Он в лесу не от страха скрывался, 

А чтоб враг в том лесу 

каждой хрустнувшей ветки боялся. 
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Кто из дома бежал, на боку не лежал. 

Он, и лежа, врага на прицеле держал… 

По законам не мести, а чести… 

Где ступала нога записного врага, 

Там подстреленный падал на месте.  

Родниковой водой - уходили в песок, 

Исчезали… Чужой не напьется. 

Древом, корни упрятав в земле, корешок 

Подставляли чужому – споткнется.  

Даже горы грозили обрушиться вниз, 

Где – обвалом, а где – камнепадом… 

Чтоб захваченный край – 

столь заманчивый рай – 

показался захватчику адом. 

Ну, а нынешний беженец, или беглец, 

Он теперь новостроек бакинских жилец. 

В ус не дуя, живет, 

Сладко спит, сладко пьет. 

Громче всех на собраниях горло дерет… 

Он теперь патриот, он теперь за народ! 

Как артист, и речист, и неистов… 

Ждет-пождет, сукин сын, 

Ну когда ж армянин 

Ему честь возвратит, 

От бесчестья очистив… 
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Гуманитарную жвачку жует… 

Помощь бесплатную 

Организации, 

Объединившей богатые 

Нации, – 

Нации бедной своей продает.  

Вот в чем сегодня сограждане наши 

Преуспевают: в купле-продаже. 

Все продают: 

кто – арбузы, 

кто – сыр… 

Кто – отчий дом, 

кто – ключи от квартир. 

Чей это голос ворвался в эфир? 

«Мы – сорокамиллионная нация, 

Мы – сорокамиллионный народ». 

Это изгнанник из рая орет? 

 

Может, в плену у армян, в оккупации, 

Старый приемник, включая, тайком, 

Слышит бакинскую радиостанцию, 

Та, у которой слезы – комком 

в горле стоят…  

Этих слез ей не выплакать! 

Ей ни единого слова не выкрикнуть!.. 
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Боль надругательств над нею не вылечить. 

Сможет одно только – радио выключить… 

 

 

IV 

 

* * * 

Меня не пугают чужие… 

Чужое жужжит, 

Как оса. 

Пугают внутри нас живые 

Чуждые нам 

Голоса. 

От здешнего русофильства, 

От персофильства тамошнего, 

Отмахиваюсь, 

Отваживаюсь 

Не слышать словесного треска… 

Пугает – 

На всякий случай 

На дне сундука 

Припрятанная 

У кое-кого 

Феска. 

Здесь азербайджанский 
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Север. 

Чужой, приходи,  

поглазей. 

На наш, 

под открытым небом, 

Национальный музей. 

То ль озноб еще 

тридцать седьмого, 

То ль девяностых озноб, 

То ль биение сердца больного, 

То ли свист разорвавшихся бомб? 

Худо-бедно, 

Живем мы сегодня 

неплохо, 

ну, конечно, не в сказке… 

Но живем, как хотим, 

как умеем, 

Зато не по чьей-то указке. 

Все свои, все родные… 

И все 

в бесконечно 

запутанной связке. 

Сытые - бьются за громкие титулы, 

Кто не наелся – за должности сытные. 

Кто деньжата гребет лопатами – 
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Те становятся депутатами. 

Кто деньжата возит канистрами, 

Тем желательно стать министрами. 

Обязательно стать министрами… 

Министерство любое – воистину 

Это - рай и такое блаженство! 

Здесь нужны огромные средства. 

Кто-то земли страны 

Продает, покупает, 

считая презентами. 

Перевяжет, 

завяжет в коробку  

конфетными лентами. 

И на круглом подносе 

Чужим преподносит, 

да еще с комплиментами. 

Кто с такими приходит 

Презентами, 

Быть хотят президентами. 

Не чужие, свои же… 

И все только ищут возможности, 

Как найти, как отнять, как занять 

Эти должности… должности… 

должности… 
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Ну, а что же народ мой? 

Мой пахарь, мой пастырь? 

мой сеятель? 

Мой строитель, хранитель, 

учитель, 

науки и техники деятель? 

Сеет хлеб, 

Строит дом, 

Любит женщин, 

Детишек растит. 

Он радеет, старается, 

терпит, страдает, 

творит. 

Он и честь сбережет, 

и лжецу возразит. 

Если надо страну защитить – 

Защитит. 

Он – собрат, он солдат, 

он герой, 

он джигит. 

Пал за веру – шехид 

Пролил кровь – инвалид.  

Он – народ. 

Он – заступник, 

спаситель, 
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не бог. 

Он – народ. 

Быть народом – не должность, не званье, 

а долг. 

 

 

V 

 

* * * 

 

Нас растерзали, 

Не разделили, 

Нас, не разлей вода живших, 

разлили. 

Обыкновенной 

Речною водой, 

Нас разорвавшей на части 

и ставшей 

Национальной нашей бедой. 

Водами этой реки не умыться, 

Водами этой реки не напиться, 

Это Аракс, 

не река, 

а граница. 

А за границей – 
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без прав и свобод 

Наш, тридцатимиллионный народ. 

В рабстве, под властью Ирана, живет, 

Числясь персидским, 

хоть им не является… 

Кровью  

история нации пишется, 

Кровью 

в истории наций  

смываются 

Пятна 

от грязных чернил 

дипломатии… 

 

Светлое завтра в нашем понятии 

Недалеко… И всегда приближается. 

Светлое завтра встречайте улыбками, 

Чтобы не стали слезы – уликами 

неисцелимой печали, 

ликуйте! 

Эй, живописцы! Живописуйте! 

Где вы, поэты? Оды слагайте, 

Как превращают ангары в амбары… 

Эй, пограничники! Дружно сажайте 

Вместо столбов пограничных 
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чинары. 

Громче гремите, победные трубы! 

Здесь воскресают истлевшие трупы 

Павших за веру, за правое дело… 

Делай, что можешь делать умело, 

Ты, земледелец, 

ученый, рабочий, 

Если ты грамотный, 

если не очень. 

Мост через реку 

выстрой нам, зодчий! 

Вот она, радость! 

Вот оно, счастье! 

Сердце вот-вот разорвется на части!.. 

Снова на части? 

Не надо! Не рвись! 

Если я крикну: 

«Брат! Отзовись!» 

Многомильонным 

«джан, джан, гардаш, джан» 

Мне отзовется 

Азербайджан. 

Только тогда я скажу,  

Заявляю: 

- Азербайджан! 
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Наконец! Поздравляю! 

 

VI 

Стало быть,  

грехопаденье Адамово – 

первопричина 

падения нашего… 

Но мы не знаем 

самого главного – 

Что оно значит 

Для грешного, 

падшего… 

Может быть, 

наше 

из рая изгнание – 

Не наказание?  

Может, удача? 

Если изгнание в Азербайджан… 

В Азербайджан 

Я и сам бы сбежал! 

Райское место. 

А как же иначе?! 

 

Перевела Алла АХУНДОВА 
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ЧИНГИЗ АЛИОГЛУ 

 

СЫН СОЛНЦА И ЗЕМЛИ 

 

Сказ о Джордано Бруно 

 

Поэма 

 

  

 

Тому назад четыре века с гаком  

на римской площади Цветов  

казнен был с изуверским смаком  

достойный из достойнейших умов,  

проникший в глубь таинственных миров.  

Да, палачи сработали умело, 

скрутив к столбу привязанное тело  

веревкой мокрой, и пока оно горело,  

пока душа его не отлетела,  

исправно путы выполняли дело,  

они истлели позже бренной плоти;  

шушукались в толпящемся народе:  
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зачем же было смачивать веревки, 

какой, мол, смысл в палаческой уловке?  

Но это было не изыском праздным -  

ссыхаясь, путы стискивали туже 

агония тогда куда похуже...  

Да, самые безжалостные судьи  

не столько злобой движимы, по сути,  

а клановым ревнительством отчасти,  

стремленьем угодить верховной касте.  

Вопросы, что на плаху привели  

Джордано, чужды были иереям,  

упившимся елеем фарисеям,  

а может быть, иные из владык,  

ища разгадку темных закавык,  

доискивались смутного ответа  

на таинства загадочного света,  

но, устрашившись проблеска прозренья,  

молили у Создателя призренья:  

«Пути Господни неисповедимы», 

«На все есть воля Божия...» И так 

опять влачились в свой келейный мрак, 

смиренно в помышлениях радея 

и пикнуть вслух о ереси не смея... 

Ах, этот Бруно... Боже упаси! 

Забыл, что есть Господь на небеси! 
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Уверовал безумный еретик, 

что истину небесную постиг, 

что мир простерся в безднах беспредельных! 

Каков, гляди, рехнувшийся отшельник! 

И эта блажь ему дороже жизни! 

Коперника поборник! Караул! 

Приверженцев искал себе средь присных 

на веру посягнувший богохул! 

Его вердикт церковный не тревожил, 

он догмы отвергает, лиходей, 

он Божью власть преступно обезбожил  

теорией неслыханной своей!  

Семь лет над ним судилище тянулось,  

семь лет ему внушали: отрекись!  

Но все фиаско полным обернулось,  

уже адепты церкви извелись  

в стремлении раскаянья добиться  

от дерзкого смутьяна, бунтаря:  

«Какой резон тебе об стенку биться?  

Лишать мильоны веры, алтаря?  

Ты навлечешь великий гнев Господний,  

обрушит кару на мирян Творец!»  

Но, вопреки стезе богоугодной,  

упорствовал отчаянный чернец,  

витавший в горних эмпиреях вечности.  
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Позднее Гегель назовет его  

фанатиком идеи бесконечности  

седого мироздания сего.  

Коперник Солнцу подчинил систему,  

лишая Землю ветхого венца. 

Джордано космос выстроил в поэму,  

которой нет ни края, ни конца.  

И это были вспышка, озаренье,  

внезапно посетившие его,  

как разума вершинное творенье,  

венчающее мысли торжество!  

И это было ясно и прекрасно,  

он миру мир неведомый явил,  

предстала совершенной и согласной  

вселенская гармония светил.  

А время?.. Иллюзорное понятье...  

Течет... прошло... настало... – говорят.  

Но все пустое, праздное занятье.  

Часы и дни - условный наш расклад.  

Рожденье, смерть... Обычные мерила...  

А время вечно, но не вечны мы.  

Быть может, гаснут разные светила,  

но время никуда не уходило,  

и в этом заблуждаются умы. 

– Как может быть такое? – вопрошала  
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у Бруно донна, близкая ему. 

– Материя была и есть сначала?..  

Я этого никак вот не пойму. 

Ты отрицаешь сотворенье мира?  

И значит, отвергаешь и Творца! 

– Гласит завет: не сотвори кумира... 

а мысль окостеневшая – кумир... 

Да, мир – нам богоданная квартира, 

подобие вселенского дворца...  

Не богохул я вовсе, не безбожник...  

Но Бог не плотник, не каменотес...  

Пойми, я против представлений ложных,  

взнесенных в ранги истин непреложных.  

Материю одушевляет Бог...  

Не будь Его, кивали бы на рок,  

который нам земной отмерил срок...  

Бог был и есть, и вечно он пребудет.  

Он двигатель всего, колѐса наши крутит...  

А может, крутануть порой забудет...  

– Твои сужденья просто разум мутят.  

Я иначе на бытие смотрю.  

Все это ересь, бредни, чепуха!  

Оставь! Очнись! Побойся же греха! -  

воззвала к собеседнику синьора 

во избежание яростного спора. 
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– Ты хочешь во грехе винить меня? –  

вскричал Джордано; он, похоже, взбешен, 

хотя доныне был отменно нежен.  

Она боялась этого огня... 

– Я не безгрешна тоже, не святая, -  

сказала донна, платье поправляя. -  

А ты с «машинным боженькой» своим  

чего добьешься, милый херувим? 

– Познанья путь нелегок и тернист...  

Писал же многомудрый Трисмегист; 

земля, огонь, вода и ветр – основа  

всего живого, сущего, земного. 

– Добавь еще любовь... 

– Не прекословь! 

Я бы добавил пятое: эфир,  

так многоликим делается мир...  

Об этом опыт говорит, наука,  

а прочее - лишь выдумка, докука,  

и надо мысли вырваться из круга  

и все поставить на свои места.  

Довольно нам оплакивать Христа... 

– Послушай, знай, о чем ты говоришь! 

– Христово воскресенье – мифы лишь... 

– Не знаю, чем твой славен Трисмегист,  

что совершил твой материалист,  
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Христос же принял все грехи людей  

ценою жизни жертвенной своей.  

Ступай, наставник юных душ,  

теперь долдонить тугодумным школярам,  

забыв про стыд и срам,  

своих идей кощунственную чушь!  

Сверкнули молнией его глаза,  

в них бушевала страшная гроза.  

Промолвил он, усмешки не тая:  

– У каждого религия своя...  

И я тебе признаться не боюсь:  

ваш бедный и злосчастный Иисус,  

наивно возведенный во Творца,  

спасенья ждал от Господа-Отца,  

когда был распинаем на кресте,  

а Бог остался глух на высоте...  

– Но он – Христос, и в слабости своей  

твоих пустых теорий посильней,  

он выше, как вершина человечности  

твоей богопротивной бесконечности!  

Джордано сбавил тон и примирительно  

решил закончить этот разговор. 

– История покажет убедительно,  

что - истина, а что – красивый вздор... 
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История... На что сдалась она...  

Оглянешься - то распря, то война.  

Кто прав, кто нет, неясно ни хрена...  

Такая ли была у них беседа,  

была ли донна у Джордано эта, 

я не даю решительно ответа -  

покрыты пеленою времена...  

По-прежнему вершит свой путь планета  

от Ветхого до Нового Завета,  

свершилась миром старая вендетта,  

наука с верой ужились давно...  

Никто не скажет, подозренье сея,  

как у Христа, святого чудодея,  

вдруг «хаш-два-о» схимичилось в вино?   

Вместится ли в обычное понятье 

Марии непорочное зачатье,  

искать ответа – праздное занятье.  

Метафора, условный вещий знак,  

быть может, гениальное прозренье,  

(открытий будущих предвосхищенье,  

или искусственное осемененье  

и разные чудесные дела,  

которыми прославилась земля...)  

...И вот теперь возвысилась над Римом,  

когда-то горьким очерненным дымом,  
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в своем вердикте непоколебимом,  

на благолепной площади Цветов  

высокая и гордая фигура,  

достойная, приглядная скульптура  

ученого из редкостных сынов...  

Так кто же он, великий муж науки,  

прозревший нескончаемые круги  

вселенских и таинственных небес  

и близивший космический ликбез?..  

Иль претерпевший адовые муки 

монах, к Творцу простерший руки? 

 

 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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ЧИНГИЗ АЛИОГЛУ 

 

ДАСТАН О ТАЛЫСТАНЕ 

  

I 

 

Несказанный, священный дастан – Талыстан,  

В эту сказку вглядись, память дней полистай.  

На тропинку любую сторожко ступай,  

Пред скалою молчанью столетий внимай.  

 

Вот крутая твердыня – «гала» Джаваншира,  

В ее имени – тайна седой старины,  

Облаками, как буркой, прикрылась вершина,  

Где витают туманные древние сны. 

 

В эти горы взойти не трудись понапрасну,  

Долы с солнечной кручи взором окинь,  

Если пустишься в путь восхожденья опасный,  

 

У твердыни-музея постой сам-один.  

Возвели эту крепость под небом Аллаха,  

И стоит она здесь с незапамятных дней,  

Воплотилась в твердыне былая отвага, 
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А теперь та твердыня сдана под музей  

Созерцанье реликвий вошло, что ли, в моду?..  

 

Так и будем взирать и вздыхать о былом?  

Символ чести венчает родную природу,  

Башня - память о доблестной битве со злом. 

 

Эта башня – нетленное пращура слово,  

Не склонявшего ни перед кем головы.  

Твердость духа и стойкость – первооснова  

Пережившей века легендарной молвы. 

 

Распростерли крыла по-над нею туманы,  

В письменах отозвалась потрясений гроза.  

Помнят камни седые щербатые раны,  

Из колодезных глаз всходят ввысь голоса. 

 

...Приложись же душой к этим каменным плитам  

И прислушайся к звукам, подобным волшбе.  

Что нашепчет о времени давнем, забытом  

Старый дуб или бук вековечный тебе? 

 

Кто скроил этим кручам зеленое платье?  

Тропы вьются портняжною лентой окрест.  

Но, похоже, портной, вдруг сменивший занятье,  
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Топором поработал... зачем же? Бог весть. 

 

И болит на дубу нанесенная рана,  

На стволе срез белеет, глубокий рубец.  

И чернеет покрытая пнями поляна,  

Как глаза потерявший калека-слепец. 

 

Каждый пень – словно жертва и плаха.  

Ветка срубленная – как рука.  

И поляна изодрана вся, как рубаха,  

На груди у горы, пережившей века. 

 

Лес редел, и земля исподволь обнажалась,  

Обжигала подошвы босые жара.  

На подолье в ключах-родниках отражалась  

Опаленная солнцем нагая гора. 

 

Здесь так дружески ласков утренний ветер, 

К гостю бережно льнет молодая трава. 

И в росинке любой – радуг всех многоцветье, 

Не росинка - слезинка в глазах муравья... 

 

На восходе горят седоглавые горы,  

Закипая, потоки в низину бегут,  

И взыгравшие воды хлынут в просторы  
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И играючи глыбы с дороги сметут. 

 

Солнце в небе, луна меркнет в высях бездонных,  

Мир роднится с тобой сокровенной красой,  

Листья, пряча росинок алмазы в ладонях,  

Вопрошают тебя: «угадай-ка, в какой?» 

 

...Этот край, колыбель и очаг Джаваншира,  

Искони тебе близок и свят искони.  

Люди запросто сходятся здесь, без ранжира,  

Каждый встречный, считай, пополненье родни. 

 

Небо кажется здесь и доступней, и ближе,  

Или эта поляна взнеслась к облакам?  

Хасан-даг на закате созвездия нижет  

Над главою их гроздья висят тут и там. 

 

...На приволье на горном окончился пир,  

У ключа громоздится пустая посуда.  

Голоса затихают, пображничал мир,  

Кто-то носом клюет из застольного люда. 

 

Кто собрался домой, кто лежит на боку,  

В нардах шашки мешает судья проигравший, 

Врач с Агилем ушли, никому не сказавши,  
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Друг мой Рафик спешит в направленьи Баку... 

 

...Вот пропахший сосновою хвоей приют.  

И постель, и убранство – все честь по чести.  

Только думы тревожные спать не дают,  

И пуховое ложе, сдается, из жести. 

 

И бессонница, видно, пришла неспроста.  

Отчего, почему? Только нету покоя.  

Душу жжет оскудевшей земли красота 

И следы нерадивости или разбоя. 

 

О чинаре печалишься ты молодой,  

О лесах, погибающих наших вседневно,  

О машинах, шурующих чередой,  

И везущих казнѐнные алчно деревья. 

 

Что там лирика нежных и хрупких берез,  

Что воспетые нами плакучие ивы,  

Беспризорные рощи – строительный тѐс,  

Правит бал дух алчбы и наживы. 

 

Где-то рушат пилою развесистый вяз...  

Тополя умирают высокие, стоя.  

У тропиночки липа слезою зашлась.  
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Потому нету совести сна и покоя. 

 

Бузина, держидерево иль тамариск –  

Все дары, достоянье родной природы.  

Прежде чем замахнуться, получше всмотрись,  

Оцени неразменные эти щедроты. 

 

...Эта ночь затянулась, бессонная ночь.  

Проку нет в риторических всех инвективах.  

На миру рвать рубаху всякий не прочь,  

Насмотрелись на тех крикунов говорливых. 

 

Наставленьями делу навряд ли помочь.  

И стыдить, и корить, и взывать бесполезно.  

Трупы грабов увозят в машинах железных...  

Эта ночь затянулась, бессонная ночь... 

 

...Отпусти меня с миром, утренний ветер,  

Отпусти меня, камень очажный и прах,  

Отпусти меня, лес в незаживших рубцах,  

Нам ли ведать о том, что творится на свете, 

 

И народу ли быть за все это в ответе?  

Отпусти меня с миром, седая гора,  

Отпусти меня с миром,  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 77 

 

Расстаться пора. 

 

Оставайся таким же красивым, шиповник,  

В ожерелье кораллово-нежных цветов,  

Я здоров, да и ты, слава Богу, здоров,  

Я желаю тебе дней спокойных, бескровных. 

И прощай до поры, ты, краса-облепиха, – 

На прощанье пыльцой золотой облепи-ка!  

Красноватый кизил, что качаешь ты гроздья?  

Словно чѐтками ты поразвлечь решил гостя.  

И лишайник меня на скале ублажил,  

Мягкий ворс на тропинку мою уложил,  

Хасан-даг, «до свиданья» тебе говорю,  

Распивая последнюю чарку мою!  

Погляжу напоследок в зерцале ключа  

На свое отраженье,  

На свое искаженье  

В этой зыбкой воде,  

И решу сгоряча,  

Справедливо иль нет, – 

Это мой настоящий и верный портрет... 

 

 

 

* * * 
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Отпустите меня,  

Не коря, не кляня, 

Эти горные кручи и зеленя,  

И вдохните в меня  

Бескорыстность огня очага,  

Ты – алтарь мой, молитва, присяга,  

Непокорная высь Хасан-дага!  

Ты – слеза моя, звонкая влага  

Неумолчного Аллез-булага!  

Дайте ветра моим парусам,  

Шлите волны ладейке моей,  

Уплывающей к заводи тихой своей!  

Отпусти меня, древний дастан  

Под названием Талыстан!  

Отпустите меня восвояси, домой,  

В крупноблочный покой,  

В асфальтовый чад,  

В заточенье железобетонных громад! 

До свиданья, пока, пока,  

Други, вот вам моя рука!  

Поутихни на миг, река,  

Не ломай берегам бока,  

И разлуки с тобой тоска  

Будет жечь меня  

Издалека! 
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До свиданья, скала, скала,  

Как меня ты звала, звала,  

А взобраться мне недосуг,  

Все торопят дела, дела... 

 

Ухожу, уезжаю... зови – не зови...  

Память, душу мою не трави.  

Каменистая твердь... Ни ростка, ни травы.  

Плачь–не плачь, боль разлуки уже в крови. 

 

Солнце село, а ветер на шею насел,  

Воздух вздыбился, ветви клоня,  

Гонит, гонит меня разыгравшийся сель,  

Норовит вырвать руль у меня... 

 

Только горы и горы, гряда за грядой,  

Только реки и речки передо мной,  

Все пути-перепутья размыты водой,  

Боже мой! 

 

И грозит камнепадом небо с высот.  

Где дороги начало, и где он, исход?  

Эти строки в пути нашептала слеза, 

Застя едкой печалью глаза...  
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Пусть воспомнит меня... 

 

Я сир на чужбине, скажите горам.  

Скажите беспамятным всем землякам,  

Скажите друзьям, корешам тут и там,  

Пускай ненароком воспомнят меня. 

 

Покинул счастливую долю-звезду,  

Написано лихо, видать, на роду.  

Погнался за чудом, себе на беду, 

  

Скажите любимой, о том речь веду,  

Пускай хоть намеком воспомнит меня. 

 

Готов за любимую душу отдать,  

Пусть ветер взъерошит роскошную прядь,  

Заставит расческой прическу прибрать,  

Нечаянным вздохом воспомнит меня. 

 

Я не был ашигом-скитальцем, о нет,  

На что за границей мотаться, поэт?  

В селе отключается скоренько свет...  

Пусть светом убогим воспомнит меня. 

 

Сирень я взлелеял у милой в саду,  
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Весной забушует садочек в цвету, 

Оставьте метѐлку хотя б на виду,  

Пусть цветом засохшим воспомнит меня. 

 

 

Охотник Агиль 

 

Ашуг горазд по части разных сказов.  

Шаир ашугу не уступит сроду.  

Есть друг–охотник у меня. Боеприпасов,  

Снастей его хватило бы на роту! 

 

«Винчестер» с помпой, патронташ из кожи,  

Стальная «финка», прочий причиндал.  

Собрался в путь – я думаю: похоже,  

Теперь в горах устроит карнавал! 

 

Уж в Талыстане мишкам будет худо,  

И дичь пернатая поберегись теперь.  

Марал, беги, не выстрелил покуда,  

Кабан, несладко будет и тебе... 

 

...Я следовал по тропочке за ним,  

Так должно по охотничьим уставам.  

Ведь я с ловцом заправским несравним,  
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Причастный шапочно к таким забавам. 

 

Смутился я, признаться, оробел,  

Когда он ловко на валун взобрался,  

И взял уже добычу на прицел,  

Я думал, мишка с жизнью распрощался.  

 

От выстрела лес встрепенулся весь.  

Вот молодчина, вот умелец, право!  

Быть может, косолапому конец,  

Иль кабана прикончил друг мой. Браво! 

 

Я бросился на радостях к нему,  

В надежде зафиксировать добычу,  

Себя с трофеем рядышком сниму,  

Бахвалиться – охотничий обычай... 

 

...Но зряшным оказался мой запал,  

Взорвалась над моей главой петарда,  

Искрящихся огней летучий шквал  

Украсил высь подобьем цветопада. 

 

...И тот, которого я мнил, не скрою,  

За алчного ловца и мастака,  

Вспугнувший дичь нажатием курка,  
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Лукаво усмехался предо мною. 

 

Что было мне сказать? Молчу,  

А он сидит, в усах усмешку пряча.  

Ему известна одному задача, 

И мне решить ее не по плечу... 

 

 

Посвящение 

 

 

 Эйнулле Велиеву – служителю Фемиды, 

и Бабеку – коллеге Гиппократа 

 

Судья, вели дотошному врачу,  

Пускай лекарство слабому пропишет.  

Навьючен хворью, на коне скачу,  

Пускай спасенье хворому отыщет. 

 

Я брал коня – непрыткий оказался.  

Искал казну – в убытке оказался.  

Счѐт лжедрузей в избытке оказался.  

Пускай в рецепт «разборчивость» пропишет. 

 

Мотался без ветрил и без руля,  
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Хорош удел такого корабля!..  

Пускай, причал в штормяге мне суля,  

Мне гавань в море бытия отыщет. 

 

Бегу всегда проторенных дорог.  

Кидаюсь в волны, буре поперѐк.  

Торю свой путь, хоть выбор мне не впрок,  

Пусть океан безбедный мне отыщет. 

 

Любезный друг, почтеннейший судья,  

Без бурь твоя обходится ль ладья?  

Ты знам и чтим, но сладкого житья 

На поприще твоем никто не сыщет. 

 

Не молод я, да и не так уж стар.  

И не охоч до праздных тары-бар.  

Расшаркиваться? Не по мне сей дар...  

Пусть прямоту врач шаркунам пропишет. 

 

Такое время – кругом голова,  

И что к чему – понять не здорова.  

Неладно в мире. Мысль не нова.  

Какой же врач гармонию отыщет? 

 

Вершится в мире старая игра.  
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«Канатоходцев» жаркая пора.  

Но где шаман, разгадчик недобра? 

Пуская разгадку таинства отыщет. 

 

Овечку с волком побратал шакал.  

И расплодилась уйма подпевал.  

Кто запевалам ввек не подпевал?  

И кто кямана тихий плач услышит? 

 

Я не пою, нет слуха, вот беда. 

Кто сыт – тот сыт, а нищий нищ всегда. 

Стрелою обернется правота. 

Она за правду с правдолюба взыщет. 

 

Равняет розу с тернием зоил.  

Час от часу не легче, нету сил.  

Зачем Господь шайтанов сотворил?  

Кто ангела безгрешного отыщет? 

 

Слагать стихи у нас немудрено,  

И подходящих рифм полным-полно,  

Озану-мастаку не все равно,  

О чем он скажет и о чем напишет. 

 

...Мой друг судья, наш врач не лыком шит.  
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В своих сужденьях он не согрешит,  

Что пациенту прописать решит, 

Поверь и знай: он правильно пропишет! 

 

* * * 

Хорош меджлис понятливых людей.  

О, кравчий, чашу полную налей.  

Печаль мою душевную рассей,  

Избавь меня от смуты неотвязной. 

 

Невзгоды охватили мир земной,  

Они, как тени, следуют за мной,  

Сказавшись мнимой кровною родней,  

Морочат чередою ежечасной. 

 

Такого я меджлиса не видал,  

Чтобы меня оставила печаль,  

Как ростовщик прилипчивый, едва ль  

Отстанет с пыткой горькою негласной. 

 

Давай-ка, брат, мне чашу поднеси.  

И добрый тост сердечный огласи,  

Красавицу на пир наш пригласи.  

Быть может, жизнь покажется прекрасной... 
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Ты вынудил Чингиза невзначай  

Проговориться. Ладно, наливай!  

Теперь узнает тайну целый край.  

Пойдет окрест молвою громогласной... 

 

 

Немного философии в духе старинных поэтов  

 

Ты ветрами меня встречал-привечал,  

Утирал мне слезу, утишая печаль,  

Улыбался, сиял, как начало начал,  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Помнят эту любовь и восторги весны  

Апшеронские веси родимой страны,  

Где же давние грѐзы, забытые сны?  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Та пора молодая навсегда уплыла. 

Уголки заповедные – Гах, Габала,  

Геокчай и Хачмас... Нет щедротам числа.  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Оживают виденья далекой поры,  

Сколько раз путь-дорога вела в Гусары? 
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И в Губе мы вкушали природы дары.  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Я причастен к тебе с изначального дня,  

Каждый твой колосок – благодать для меня.  

Самый дальний на свете был мне, как родня.  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Я алчбы и корысти вовеки не знал.  

И богатства в тщете, суете не искал.  

Ты мне душу и тайны свои раскрывал.  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Открывался тобой за дастаном дастан.  

И дарил мне дары за баштаном баштан,  

Шамама золотая манила: достань...  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Ты, любимая, помнишь, смущаясь, стыдясь,  

И сама, словно лампа ночная, светясь,  

Пригашала светильник нескромный тотчас...  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Помнишь, милая, горечь случайных обид,  

Телефонные слежки: «с кем он говорит?  
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За свои опозданья был я многажды крыт...  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Мне втемяшилась в голову жаркая блажь.  

И во сне не давал мне покоя кураж.  

Я забылся. Очнулся. Истаял мираж.  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Я очнулся, и что же? Чего же достиг?  

Вышел в беки и ханы счастливые вмиг?  

Иль отвергнутый напрочь несчастный ашиг?  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

Я не сетую – жизнь, мол, пошла под откос.  

И цветник мой порушил внезапный мороз.  

Я не чужд еще тех безбашенных грѐз...  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

И мечтаю я вновь об укромном угле,  

О росистом покосе, утонувшем во мгле, –  

Впиться в губы и кануть в эдемскую згу...  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

...Говорю себе: ухарство брось ты, Чингиз,  

Куролесить по-старому ты не клянись,  
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За жар-птицей умчавшейся зря не гонись!  

Был всецело моим, а теперь чей ты, мир? 

 

 

Рафику Кюрмахмудлу 

 

Жизнь полна парадоксов, как посмотришь вокруг,  

Говорят, старый друг лучше новеньких двух,  

Если Рафика взять из друзей моих славных,  

Превосходит иных он приятелей давних. 

 

Высоко чтящий доброго дружества долг,  

И готовый помочь от души, бескорыстно,  

При застольях знающий меру и толк,  

Чуждый прихотей праздных и блажи капризной. 

 

Не охотник курить и горячку пороть,  

Не любитель попить и поесть на халяву.  

Парень сельских кровей, но, свидетель Господь,  

Истинный аристократ по характеру, нраву. 

 

И естественно прост, чуждый всяких причуд,  

Не заметишь в его поведеньи гордыни,  

Если трудно тебе, он уже тут как тут,  

Сказочный Самандар, верный клятве-святыне. 
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Если недруг обидел – ринется в бой,  

Дорожить он умеет дружбою, Рафик.  

Коль случится при нѐм разговорчик пустой,  

Он пошлет болтуна лишь молчанием на фиг... 

 

С полуслова, с намѐка его я пойму,  

Что ему по душе, вообще, что к чему.  

Новый друг, а мне кажется, знаю давно. 

Вспоминаю, когда мне светло иль темно. 

 

...Он и камень сумеет стереть в порошок.  

С ним любую беду одолеть не ахти.  

Подведу разговора на этом итог.  

Вот такой у меня есть друг, погляди. 

 

То, что чаял сказать народу сему... 

 

То, что чаял поведать народу сему,  

Но сказать я сумел, не сумел ли, не знаю...  

Но взлелеял ли слово своѐ, не пойму,  

Огласил ли его я доселе, не знаю... 

 

Ведь бывает, строчит без разбору поэт,  

Цену каждому слову толком не зная,  
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И выносит на суд зарифмованный бред,  

Легковерным читателям угождая. 

 

Я не бил себя в грудь, не срывался на крик, 

А чеканил упорно заветное слово,  

И рождался, как в родах мучительных, стих,  

И я двигался дальше, работая снова. 

 

Как пчела, собирал я по каплям нектар.  

Добывал самоцвет из словесной породы.  

Искрометный глагол добывал, как янтарь,  

Как награду, итог неустанной работы. 

 

Воплощаясь в орла, простирал я крыла 

Над вершиной Гошгара, над волной Гаргар-чая, 

То огнем опаляла, то стужею жгла, 

То в снегах представала Отчизна родная.  

 

Я – слуга языка, я стиха горновой,  

Хлебороб-словотворец лирической нивы,  

Колосок или голос ее не шумливый,  

Всход, взошедший на почве седой и святой. 
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Я – в словах заточѐнный узник свободы,  

Тку словесную вязь пряжею золотой.  

Раздавался вослед мне критический вой,  

Но у лиры моей неподатливы ноты. 

 

Я б зоилу сказал: пыл уйми свой, дружок. 

Знай, служение муз не про вашего брата,  

Ты еще не дозрел... вылезай из пеленок.  

 

И камней не кидай ты в чужой огород.  

И найдется хранитель угодий зеленых,  

И получишь тогда поделом укорот. 

 

Отзываются лире всесветно сердца,  

Отзывается стих на народные беды,  

Как врачуют душевные раны поэты,  

Так врачуют творения раны творца. 

 

Я в ответе бессонном за каждое слово,  

Окунаюсь в бездонную глубь языка.  

И перо осадить по заслугам готово  

Замахавшего ржавым мечом шустряка. 

 

 

Посвященным довольно неброского знака.  
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Горло драть ни к чему... Сей слово, поэт, –  

Чтоб созрело оно наподобие злака,  

Будь бутоном, сулящим весенний расцвет! 

 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЬХАН  ЗАЛ  ГАРАХАНЛЫ 
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ПОЛОНЕЗ 

 

 

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ 

 

I 

 

 

Вокзал волнения 

 

 

Ожидание жгло, и тепло потекло,  

мороз-приставала отстал, 

и поезд вонзился в гудящий вокзал. 

Манто меховое в искринках седых,  

ты издали машешь озябшей рукой,  

так прост и понятен жестов язык, 

витающий над незнакомой толпой. 

Мгновения медленно мелят тоску,  

я половец вольный, я скорость люблю, 

примчался галопом я из Баку,  
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в румяную зимнюю вашу зарю.  

И ты уже близко, а время беспечно,  

плетется и словно перечит судьбе,  

мгновения длятся, минуты - как вечность, 

о,  Анна, о, панна, спешу я к тебе. 

 

 

II 

Тонюсенький вальс 

 

 

Камин горит отлично, 

античность, старина, 

и свечи романтичны,  

и ваша снедь вкусна.  

а за окном балдеет,  

куражится зима,  

и на глазах редеет, 

седеет полутьма. 

Забыто быта время,  

и музыка слышна,  

остановилось время, 

налей ещѐ вина. 

Откалывают пары – 

американский стиль,  
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а я со школьной парты 

Огинского любил. 

Подайся ближе, Анна,  

от ―мини‖ жди беды… 

Тонюсенькие панны  

от танцев ли худы?.. 

 

 

III 

 

 

Любовь будет править людьми 

 

 

Читаем стихи. Вспоминаем. 

Ты шепчешь Мицкевича мне, 

он и у нас почитаем, 

и я разумею вполне. 

Поэзия – к сердцу дорога,  

и я, стихотворец Востока,  

читаю газель Физули,  

поэта далекой земли. 

―Прекрасная музыка в них‖, – 

из уст я услышал твоих, 

поэзия высшего рода  
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понятна и без перевода,  

пока есть поэзия в мире,  

любовь будет править людьми.  

Чему отдать первенство – лире,  

любви   

              или гимнам любви? 

 

 

 IV 

  

Красапани – Мехри Бану 

 

 

―Иисуса мать‖, – ты шепчешь. Богоматерь 

с иконы устремила кроткий взгляд, 

дарительница Божьей благодати, 

 вселяющая в души мир и лад. 

С высот небесных осени, Мадонна, 

детей земли, пустынь, долин  и гор, 

будь это сын отчизны полуденной 

иль сын Изиды, освященный Гор. 

Свечу затеплю в честь прекрасной Анны,  

прости меня  и не вмени в  вину,  

молю ее, богиню - Красапани,  

как в древности молил Мехри Бану. 
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 V 

Зимняя сказка 

 

 

Беленькие бабочки падают на шлях,  

голые деревья в снеговых мехах. 

В белой круговерти поседела ночь,  

наливай, я горло промочить не прочь. 

Что нам непогода, вроде трын-травы,  

не уймут морозы пламени в крови. 

Вылетает время подшофе в трубу,  

ночь напоминает снежную волшбу.  

В одиноком мраке город опустел, 

выглядит соблазном теплая постель. 

Как мираж в пустыне божья благодать,  

может быть, довольно праздно ворковать. 

Я боюсь развеять сказочный мираж, 

помолчи немного. Я прошу. Уважь… 

 

 

 VI 

Прощальная мазурка 
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В ералаше отеля – ликер и Шопен, 

ночь при свете свечи раздевается. 

На увядших губах заснувших цветов 

золотая улыбка прозревается. 

 

 

Да, прекрасна Полония, прекрасна и ты, 

и маячит над нами тень расставанья, 

и прощальные ласки пропахли вином, 

и мазурка вскипает как возглас прощанья. 

 

 

Этот танец не чин католических служб, 

бесконечен азарт ритуальных объятий. 

Папа Римский, уже не поляк, а другой, 

мы из паствы иных богохульных занятий. 

 

 

Ты однажды вспомнила выстрел Агджи 

что понтифика чуть ли не свел в могилу. 

Папа милость свою явил по-христиански, 

только турки его не простили. 
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…а вокруг Вавилона стрельба и бои, 

и взрывают себя обреченно шехиды… 

Но признаться, политика не про меня, 

О конях лучше речь заведи ты. 

 

 

А кочевья осели в далеких степях, 

табуны затолкали в закуты, в вагоны, 

этот век затерялся в триумфальных крестах, 

и ракеты диктуют планете законы. 

 

 

Любишь ли скачки, бега – ты скажи, 

замирало ли сердце в азартном тумане? 

Есть кипчакское нечто в улыбке твоей, 

поцелуи пропахли полынью, о, пани. 

 

 

Посещая костел, поклонись за меня, 

у заступницы нашей любви попроси. 

И поставь ты свечу пред святым алтарем, 

и в молитвах своих дай кумыс ей вкусить. 

 

 

Я полынный степняк, в путь-дорогу пора,  
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самолеты быстры, мир – большой ипподром. 

Ты в Баку заскочи в заезде своем, 

там молитвы скорее услышатся небом. 

 

 

А звезда наша – восьмилучистая, 

и любовь наша пречистая. 

Род людской под правленьем богини любви, 

будь она Красапани иль Мехри Бану! 

 

 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ 
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Звонок из Нью-Йорка 

 

Поэма 

 

  

Посвящаю Ю. Ц-ву 

 

Сквозь воздух прогорклый 

тревожного века 

негаданно-нежданно – 

звонок из Нью-Йорка. 

Сквозь годы молчания, 

тоски и отчаянья, 

через утраты –  

частичка отрады, 

звонок из Нью-Йорка. 

 

Через Атлантику – 

привет романтику! 

Как тебе дышится, 

как тебе пишется, 

как благоверная, 

как наш Баку?.. 
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Там – два,  

здесь – одиннадцать. 

Адрес латиницей 

пишу, как могу. 

Память обугленная 

аукнулась с Бруклина. 

Кто разлучил нас? 

Кто раскидал? 

Сойдемся ль с ответом? 

замечу при этом – 

горластым адептам 

не подпевал. 

Как радиация 

вспыхнула ненависть, 

люди забыли,  

что были людьми. 

Но есть гравитация  

доброй памяти, 

есть маленький остров 

великой любви. 

Есть притяжение  

нашего дружества 

над протяженностью 

дымных границ. 

Дьявол над миром 
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безумным кружится, 

Боже, храни нас, 

Боже, храни. 

 

 

* * *  

 

В междугороднем 

все не так скажется – 

скороговоркой, 

сущность размажется. 

Прошлое с нынешним 

путно не свяжется, 

пропасть меж ними, старина. 

Были с тобою мы однокашники, 

были единые мы, тогдашние, 

были единые, 

как и страна. 

Помнишь, сентябрь, 

восемьдесят пятого, 

будни и праздники еще не разъятого 

города с сердцем нараспах? 

Как в день рождения 

Алешкина, 

службой в Нагорный Край 
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заброшенного, 

дружно махнули мы в Карабах? 

Расположились 

на старой турбазе мы, 

с казенными койками и матрасами – 

стол с шашлыком, 

вином, прибамбасами, 

с лампой подвешенной 

в полтысячи ватт. 

Был именинник нашествию рад… 

Добрые здравицы, 

разные здравицы, 

И тамада, ветеран в орденах, – 

может, кому-то хотел понравиться, – 

выдал: «Выпьем за мой Карабах!» 

Вскинулся тепленький гость именинника: 

«Друг, почему же «мой», а не «наш»? 

(Мать оппонента шушинкой была. 

Кровь карабахская смолчать не смогла.) 

Вышла не очень простая заминка – 

Может, сказался винный кураж. 

Кто-то из местных шепнул тамаде, 

мол, придержи язык…и т.д. 

И ветеран, поубавив свой раж, 

пошел на уступку: 
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«Ладно…за наш…….» 

А именинник, взяв микрофон, 

казусом этим явно смущен, 

политкорректности выдал пример: 

«Область входит в АзССР…» 

Наутро галопом махнули в Шушу. 

Я старый квартал глазами ищу, 

где мои юные грезы, мечты 

витали в ущелье реки Дашалты. 

Наш именинник повез нас туда, 

где церковь вздымалась в кипеньи труда, 

и от руин от былых ни следа – 

(в начале века была тут беда)... 

Колеса уже нас обратно несли, 

и старый квартал мой остался вдали… 

Все это я вспомню позднее, потом, 

когда разразится грохочущий гром – 

когда вероломной безумной волной 

накатит несчастье кровавой войной.  

 

* * *  

 

С тобою, ты помнишь, вошедши в азарт, 

Наведались мы на местный базар – 

Кизиловку знатную раздобыть 
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И ею украсить бакинский наш быт. 

И парень по имени Размик гуськом 

повел нас тропинкой в опрятненький дом. 

Седая хозяйка приветила нас, 

баллон на столе появился тотчас. 

Но прежде, чем гостя с добром отпустить, 

Положено было сперва угостить. 

Чурек подала и сыр поднесла, 

И «дегустация» славно пошла. 

Хороший обычай, наследье отцов, 

радушье – закон карабахских краев. 

И как той старушке живется теперь, 

кому открывает скрипучую дверь? 

Кого ищет Размик на рынке своем, 

уже опаленном бедой и огнем? 

Как там поживает коллега Гурген, 

с которым когда-то вкушали гургут, 

в гостинице утром, с Алешей, втроем? 

Тутовка не лишней была за столом. 

Гурген на армянский стихи перевел 

мои и в газете толкнул областной, 

хотя замурыжил одно – о Шуше: 

не то, чтоб стихи не пришлись по душе, 

но город старинный, наверно, уже 

был обозначен на карте иной… 
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* * * 

 

В Шуше обретался великий поэт, 

служил карабахскому хану достойно, 

пел гимны любви и был лаской согрет, 

налаживал связи с российской короной. 

А ханство меж двух сопредельных держав 

металось, смекало: где меньшее зло? 

Шах двинул сарбазов, и войско ушло 

на запад, и пал под напором Тифлис – 

грузинские веси огнем занялись. 

Вторично персидский неистовый шах 

предпринял поход на крутой Карабах, 

и пала под натиском грозным Шуша, – 

сарбазы старались, карая, круша. 

Поэта схватили. В темнице Вагиф. 

Хан к горцам подался, покои сменив. 

Но ночью убит был Ага-Мохаммед, 

и вышел на волю визирь и поэт. 

Но козни и распри обычны в дворцах, 

не стал исключением и Карабах. 

И отпрыск тщеславный ханских кровей 

казнит песнетворца отчизны своей. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 110 

 

Вернется владетель потом во дворец, 

и чин от царя усолиднит венец. 

Он станет теперь, как никак, генерал. 

Майор Лисаневич царю присягал, 

и, кажется, даже стихами грешил. 

Вот он генерала с семьей порешил, 

нагрянув с отрядом, угробил весь род 

(ну чем же не тема для пламенных од?)… 

Вернемся к поэту, что пел о любви. 

Слепая вражда, что легла меж людьми, 

его возвела на кровавую плаху. 

…Потомки воздали священному праху – 

вознесся величественный мавзолей. 

Служители музы отчизны Огней 

его посещали в старинной Шуше, 

и трепет и гордость носили в душе. 

Коллеги-армяне советских времен 

с азербайджанцами шли на поклон. 

И с ними бывал ваш покорный слуга, 

и строки летели под облака… 

Последняя встреча с Вагифом…Шушой. 

Шел, помнится, восемьдесят шестой. 

Армяне молчали за общим столом, 

как будто уже ни к чему, ни о чем 

нам говорить…Сквозил холодок 
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сквозь звоны бокалов, и здравиц, и строк. 

Они уже знали. А мы еще нет… 

Пока Горбачев перестраивал свет. 

 

* * *  

 

Однажды заехал я в Степанакерт. 

Гостил у Алеши. Коллег повидал. 

Был в доме Армена. Вургуна портрет 

На нас со стены, улыбаясь, взирал. 

И скромный хозяин, светлея лицом, 

поведал о давнем дебюте своем – 

когда он приехал, безвестный, в Баку 

и встретил Самеда в серьезном кругу. 

И мастер младому служителю муз 

помог, поддержал при вступленьи в Союз.  

Не знаю, как нынче живешь ты, Армен, 

на фоне обрушившихся перемен. 

И смотрит ли мастер седой со стены, 

с далекой и доброй своей старины?.. 

Я помню Алешин семейный очаг: 

Фаусто Попетти озвучивал «маг», 

а я у него на фоно побренчал, – 

в моем исполнении струилась печаль 

из, может быть, малость расстроенных струн. 
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Ты помнишь, Алеша?.. Ах, «Сирун-Сирун»?.. 

 

* * *  

Однажды я в сквере сидел в Ханкенди, 

тебя дожидаясь. Вниманье привлек 

 

мурашка, что мертвую муху волок – 

трудился, бедняга, из всех своих сил. 

 

На щепку наткнулся, и вот – отступил, 

по плиткам пыльным дал кругаля. 

 

Я думал, под мертвою мухой руля, 

найдет работяга удобный маршрут, 

 

а он напоролся на тот же редут, 

меня недогадливостью поразив, 

 

и я сокрушенно подумал: «Сизиф»! 

Как ты поживаешь, «античный герой», 

 

влача непосильный багаж день-деньской?.. 

Теперь это знаком беды предстает. 

 

«Сизиф»-мухоноша не устает. 
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И я вспоминаю толстовский рассказ 

 

о бедном Пахоме – он кстати сейчас. 

Много ли надо земли человеку?.. 

 

Вот мудрый завет неуемному веку: 

Земля-то, планета, на всех нас – одна. 

 

Пускай рубежами разделена, 

пускай вся в заборах, оградах она, 

 

пусть разным кумирам и алтарям 

идут поклоняться – там крест, тут ислам, 

 

но если о Боге идет уже речь, – 

он ближних призвал все живое беречь. 

 

Убить человека – греха нет страшней. 

Любить человека – намного трудней. 

 

 

 

P.S.  

 

Я, посвященье скрыв инициалом, 
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был движим своим опытом усталым – 

при нынешней насупленной погоде 

подобное общение не в моде. 

Ужиться легче было бы соседям, 

не будь геоподсказчиков при этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАЯР САДИГ 
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СИМФОНИЯ БОЛИ 

 

(из «Венка сонетов») 

 

  

1 

Эта долгая даль – океан тишины, 

Над которым витают безмолвные птицы, 

Ветры-письма безадресные с вышины 

Упадают на землю. Раскрой их страницы. 

 

И прочти. Может быть, просветлеет твой взор, 

И рассеются вмиг одиночества тучи, 

Оживет горизонт, распахнется простор, 

Обернувшийся сказкою в смуте дремучей. 

 

В круговерти кручины купается крик, 

Сеет звуки шагов в распахнувшейся шири 

Небосвод – земледелец старинный и строгий. 

 

Вдалеке от напастей и бед роковых 

Колыхается в том обезлюдевшем мире, 

Как ладья без ветрила, приют одинокий. 

 

2 
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Как ладья без ветрила, приют одинокий, 

В волнах памяти скорбной плывет и плывет, 

Память, будто бы стены хибары убогой, 

Развалюхи, обрушится, может, вот-вот. 

 

Словно тучи клочок ко лбу прилепилось 

То, что было написано мне на роду, 

Что виною зачлось без вины, и немилость 

Роковая глушила мою правоту. 

 

И как хворост, в огонь побросал я года, 

Как родимых покойников – воспоминанья, – 

Схоронил я в морщинах глубоких чела. 

 

Кто-то смотрит в упор на меня неспроста… 

Как гребец, муть с дороги сметаю, табаня, 

И стекает слеза за слезою с весла… 

 

 

 

 

 

Видение 

 

День студеный, как разлука. 
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Дом вдалеке. 

Дерево во дворе. 

Под деревом люлька. 

 

Туча над домом плывет. 

Листья на дереве мерзнут. 

К люльке подползает змея. 

 

Домик глядит слепо. 

Дерево молчит немо. 

Люлька не ведает, что 

уготовило небо. 

 

Так вот живет во мне  

виденье.  

 

Дом. Дерево. Люлька. 

 

 

 

 

 

Репродукция 

 

Свобода – прекрасная дама, 
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Любимая всеми, однако 

Никто ей не мил и не люб. 

На лицах привратников дома той дамы 

Ложь расцвела. 

 

А в нашем селе мужики еженощно  

дрыхнут, облапив свободу свою. 

Свободой благоухают 

Ночи в родимом селе… 

 

К слову сказать,  

есть страны – под стать  

оккупированной красоте,  

чьи стяги – неслышимый крик  

о беде. 

 

Клочья разорванных туч –  

цитаты из гимна. 

А если я краски сгущаю,  

скажите, кто же со слова «Свобода» 

шугнул голубиную стаю?  

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

ФУАД ВЕЛИЕВ 
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РЕКВИЕМ  

 

…Космический корабль по имени Земля вот уже миллиарды лет, с божественной гармонией и 

закономерностью, движется вокруг Солнца со скоростью в среднем тридцать километров в 

секунду.Однако на самом корабле неспокойно – здесь господствует беспорядок, тревога и напряжение. 

Пассажиры корабля не ладят между собой, взаимные подозрения, неприязнь, злоба, недоверие, боязнь, 

национальная, расовая, религиозная нетерпимость сделали детей Адама враждебными друг другу. С 

того времени, когда Каин умертвил Авеля, за всю историю человеческого рода пролито столько 

братской крови!..  

Научные достижения человечества велики. Особенно ознаменовался грандиозным научно-техническим 

прогрессом ХХ–й век. Эти достижения могли бы осчастливить человеческий род. Однако, увы, они в 

большей степени служат военным целям и способствуют уничтожению человека. Сегодня имеющееся в 

наличии в военных арсеналах атомно-ядерное, химическое, бактериологическое вооружение способно 

полностью уничтожить жизнь на Земле не один, а сотни раз. В мире на вооружение расходуется более 

трех миллионов долларов в минуту – непозволительная роскошь, когда огромная часть человечества 

прозябает в нищете.  

Нарушается божественная гармония природы. Безудержное загрязнение, отравление мирового океана, 

почвы, атмосферы, глобальное потепление, озонные дыры, новые и новые разновидности болезней – все 

это признаки надвигающейся вселенской экологической катастрофы. Человечество, как никогда, 

приблизилось к Апокалипсису!.. 

Наука стремительно развивается, однако, человеческая нравственность не только отстает в своем 

развитии от научно–технического прогресса – более того, в определенных исторических временах и 

пространствах она деградирует, подвергается эрозии. Человечество, благодаря науке, открыло 

грандиозные энергетические источники, однако, увы, сегодня оно не обладает соответствующей 

нравственностью для должного их контроля и использования. 

Для выживания адамова рода нет другой альтернативы кроме покаяния, примирения и согласия, пока 

еще не поздно – но завтра может стать уже слишком поздно.  

Группа видных американских ученых, участвующих в атомно-ядерной программе ―Манхеттен―, 

соорудили символические стенные часы под названием ―Часы Судного Дня―. На этих часах стрелки, 

сошедшиеся на 12:00, указывают на момент глобальной ядерной катастрофы. Сейчас на этих часах уже 

11:55. До полуночи осталось всего лишь 5 минут… 
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Пролог 

 

Проснулся нынче на рассвете, вижу: 

Из синевы морской восходит красное солнце… 

Доброе утро, о Море!.. Любовь моя – 

Приветствую тебя, Жизнь! Как ты прекрасна!.. 

Солнца лучезарный круг, небосвода голубизна, 

Звезд ночное мерцанье, зеркальных вод краса, 

Аромат вспаханной земли,  

Творца волшебные дары: любви священной благодать,  

Великолепие мирозданья, 

Бессмертье духа, вечность, блаженство познанья…  

Что еще тебе надобно для благодаренья, 

О, Человек?.. Венец божественного творенья… 

 

Дамоклов меч 

 

Выставочный зал мирозданья, одна из стен Вселенной, 

На ней единственное табло: 

Согнувшись в раздумьях тяжелых, 

Сидит человек, как мыслитель Родена, 

А над ним на волоске висит одна из новейших ракет 

С ядерной боеголовкой… 

Надпись внизу: «Человек. Современный автопортрет». 
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Колодец желания 

 

Судьба спросила меня о моем желании. 

Нужен мне, сказал я, колодец – 

Чтоб был он глубокий, в стороне от посторонних глаз. 

Темной ночью, нагнувшись над ним, 

Испущу вопиющий глас: 

– Эге-е-ей!.. Ау-у-у!.. 

У человека рога проросли наяву! 

Люди увлеклись дьяволом, зло на троне 

В мире раздор, распри, грызня… 

Бедный люд болен бешенством –  

истребляет сам себя. 

В отчаянии… нынче задумался о суициде… 

Вот такое вот горе от ума… 

 

Мизантропы 

 

Отвернулся Бог от нас… Эпоха, зачав от Дьявола, 

Плодит непрерывно мизантропов, 

Бесов в образе людском,  

злодеянья – их естество. 

Бедняга человек изнывает всем существом  

От страха, сомнений, чьего-то коварства… 
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Земля, Слава, Женщина, Злато – 

Борьба за все это и еще, черт знает, за что!.. 

Вот так однажды и прекратится наш род, 

Если не будет выхолощен сладострастник – каналья Черт… 

 

Месть Дьявола или Кратчайшая история человечества 

 

                                     Что Дьявол? Он 

                                     Предательством рожден, 

                                     Коварством вознесен… 

                                     Что – человек, всех предающий испокон? 

                                     Что? – Дьявол он… 

 

                                                              Гусейн Джавид  

 

Есть на свете человекоподобные существа – 

Кентавры Творенья: на вид как будто бы люди, 

Однако, с клыками – 

и ядовитыми… 

Их сатанинскую суть  

Не всякий способен изобразить живописец,  

А только подлинно талантливый,  

Перед кознями не робкий смельчак… 

В походе мы, путь наш далек. 

Они с нами, среди нас, они – повсюду: 
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В наших ранах незаживающих, в нашей извечной вражде 

Они – рядом,  

в душах, отравленных их ядом 

…Не поклонился Адаму Дьявол 

Проклятый Богом, сосланный с небес, 

был он жаждой мести объят  

И начался козней сатанинских нескончаемый ряд: 

Коварство, Хитрость, Ложь, Двуличие 

Частенько восседали на троне величия. 

Каином убиенный Авель невинный –  

Первое убийство, первый преступный акт, 

Первый убийца, и дьявольских происков первый успешный факт. 

А затем новые достижения:  

Публичные казни Истины, 

Родились люди – Дьявола порождения, 

бесы в образе людском. 

Злато, Женщина, Власть – 

Хотя бы на миг удовлетворить к ним страсть!..  

Кровью залиты Неронов дворцы, 

Богоподобные фараоны, инквизиция, НКВД, темницы, костры, 

Бабий Яр, Освенцим, Хиросима, 

Невинных мучеников вопиющая мольба 

ГУЛАГ, остров Наргин, казахская голая степь, Колыма… 

Униженных, отверженных судеб конец. 

Москва, Кремль, угнетенных народов, так называемый, «отец». 
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Проклятые, озверевшие головорезы 

Сеющие смуту канальи-бесы, 

Варфоломеевские ночи, кровавая вражда, 

Эскадроны смерти во имя Аллаха и Христа 

Беженцы обездоленные, страждущие мигранты, 

По очагу родному смертельная тоска, 

И – бешеная ненависть!..  

Больны душевно Адама сыновья… 

Идут войны – беспощадные, зловонные, 

То горячие, то холодные,  

Вначале камни в арсенале, потом – снаряды мегатонные 

Мечут в нас гордыня, злоба, лесть. 

Заблудилась совесть – наш поводырь, не в моде нынче честь. 

Посланники божьи… 

Сто двадцать четыре тысячи было их. 

Пришли они в этот мир с призывами к праведному пути, 

Не услышали их, однако, «сбившиеся с дороги ровной». 

Без покаяния, злобой охваченные, пленники страсти греховной, 

Люди разделены, всюду столбы пограничные, 

Государства, народы, племена 

идолы, боги, апостолы различные – 

Мир весь в противостоянии, 

Земля стонет, кипит воинствующая спесь. 

Там и тут в воинствующем угаре  

Вновь звучит тамтамов тревожная дробь, 
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«В бой!..» - командуют солдафоны, 

Лицемеры-политиканы и плуты-духовники. 

Недуг запущен… лечить уже поздно… нет обратного нам пути… 

Дьявол на троне уже торжество предвкушает, 

Слышен смех Люцифера 

И глас сардонический: «Это и есть Человек!?..» 

Погрязший в грязи и в мерзости,  

То он фараон – живой бог на земле, 

А то озлобленный убогий, распростертый у властителя ног. 

– Вот это и есть Человек!?..  

Пред мною он слаб и жалок!.. 

Мораль, противоречащая словам: 

Внешне – бунтарь, а по сути – жалкий раб, 

Наукой овладевший смутьян,  

с горя от ума отравивший все вокруг, 

Обреченный на тысячи недугов, 

Разрушитель бытия и собственного естества – 

Что за разбой, что за мор!.. 

Творца оскорбляющий позор – 

И это есть Человек!?.. Способный унизить и унижаться, 

Угнетателей и угнетенных странное братство – 

На деле послушная лишь мне многоликая орда. 

- Это вот Человек!?.. Страстей, вожделений раб, 

То как зверь кровожаден он, то послушен, 

Кротко, с печальным ликом, послушно терпящий зло… 
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Отдельные ученые мужи на службе у власти 

Множат страдания на земле, не пугаясь греха ни капли. 

- Это – Человек!?.. Падкий на власть, 

Похоть, богатство, на неуемную страсть, 

Пред ними пресмыкающийся – 

ни гордости, ни горенья, 

- Это ваш Человек?.. Венец божественного творенья?!.. 

Я весь – Огонь! Он же слеплен из глины, 

И вот уже он мой напарник, миленький мой компаньон, 

Занят сотворением зла (и весьма плодотворно) 

По пути моему он старательно шел – 

Молодец!.. Слава ему!.. Он учителя своего превзошел. 

В день сотворения Адама, я отказался ему поклониться – 

Господи, прости, что ослушался тогда я тебя, 

Но ведь я был прав, это стало теперь очевидным. 

Это твой Адам!?.. Это Че-ло-век!?.. Это вот род людской!?.. 

Злобный святотатец, кровью обагренный,  

не заслуживающий поклона отнюдь… 

 

 

* * * 

 

О Боже милосердный! О, Создатель! 

Спаси адамов род от злого рока… 

Ради посланников твоих и последнего Пророка, 
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Ради священных жертв, убиенных невинно, 

Ради гениев, светлых умов,  

высшей мудростью наделенных так дивно, 

Бытия истину познавших, 

Ради святых, ради героев славных, за правду павших, 

Ради людей – честных и простых, 

Их много!.. 

Трудолюбивыe, одаренныe, 

Души их верой в Тебя озаренные – 

Прости ради них грехи людские, 

Удали от нас Зло, спаси от Дьявола вожделений 

Уж очень он близок сегодня к цели желанной. 

Не дай победить, о, Господи,  

его мести роду Адама… 

 

Революция 

 

Бастилия – Свобода – Республика – 

Дантон – Робеспьер – Марат – 

Триумвират… 

Обреченные на вражду соратники, сорвиголовы, 

Неистовых вольнодумцев отрубленные головы. 

«Мир хижинам, война дворцам!..» 

Путь мести открыт толпе, возвышены честолюбивые проходимцы. 

Кровавый террор, Брюмер, Жерминаль, Термидор… 
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Переворот, восстание, снова переворот. 

Путь Коммуны – от Марсельезы до гильотины,  

Кровью залитый эшафот, 

Революция, пожирающая детей своих. 

Вначале «Декларация прав», а в конце всегда является Он – 

Его Величество, император Наполеон… 

 

 

Тридцать седьмой 

 

В тридцатые годы ХХ века в застенках НКВД, в лагерях ГУЛАГа были замучены миллионы невинных 

людей… 

 

Ночь глуха, улицы безлюдны, тонут во мраке. 

Застыл в безмолвии тревожный мир. 

Бродит по городу неистовый призрак – вампир: 

Волочится по улицам черный фургон – 

Адреса известны, по ком прозвонил уже колокол. 

…Проснулся в полночь, плачет малыш, 

на личике – неосознанная тревога. 

- Уймись, маленький, ради бога!.. 

Чуешь, затаился весь мир, 

покатилась беззвучно с неба звезда 

Бродит поблизости призрак… он у нашего подъезда… 

Приближаются шаги… 

Спаси нас Боже, пощади!.. 
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Кто на очереди сегодня ночью?!.. 

У кого свидание с демоном воочию? 

И вот постучали в соседнюю дверь, пройдя мимо нас… 

Повезло!.. 

Спи, мой мальчик, на сегодня, кажется, пронесло. 

Город не спит. 

Бодрствует Главный инквизитор, ночная начинается охота 

Гиен, диких собак Динго на человека. 

Бродят по городу легионеры ХХ века, 

Колыхаются черные фургоны… 

Идут миллионы участников ночного, безвозвратного похода 

Клейменных, униженных, отверженных «врагов народа». 

 

 

Песнь о блокаде или Пиррова победа 

 

За 900 дней Ленинградской блокады 

в 1941-1944 годах, только от  

голода и холода погибли более  

миллиона мирных жителей города…  

 

Блокада, блокада… 

Сыплется на город огненный град. 

Трое убийц бродят по городу: 

Голод, Холод и Страх. 
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Блокада, блокада… 

Город в бронированных тисках. 

Пустынный дом, вокруг руины, пепел и прах, 

При свече тлеющей маленькая девочка пишет в своем дневнике, 

Ручка трясется в онемевших пальцах:  

«Умерла бабушка, умерла мама 

Умерли все – 

осталась одна я…»*  

Слышен ночных сирен тревожный вой. 

Рок стучится в дверь: «Открой, открой, открой!..» 

Потухла свеча… 

Девчурка уснула в ту ночь навсегда. 

Блокада, блокада… 

Город в смятении. 

Все смешалось в адском кругу: 

Страдания и отвага, жестокость и вера. 

Город не сдали… 

900 дней и 900 ночей истязаний, и в конце – победа!… 

Звучит триумфальный марш торжественно и чинно 

Во славу победителей 

И за упокой душ миллиона убиенных невинно… 

 

* Из дневника маленькой ленинградки Тани Савичевой 
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Арлингтонское кладбище 

 

В 1972-году число американских солдат  

погибших во Вьетнаме достигло сорока тысяч… 

 

«История ничему не учит». Гегель 

 

Америка-72, Арлингтонское кладбище. 

Сорок тысяч крестов, сорок тысяч солдатских могил. 

Весьма печальное зрелище: 

Прямые аккуратные ряды, стандартный обелиск, 

С именем, датами рожденья и гибели – 

документ, удостоверяющий личность. 

Чарли, Стенли, Томас, Джонни, 

Майкл, Артур, Юджин, Бобби… 

Парни великой Америки, 

Увы… 

Жертвы политиканства,  

родились вы, казалось, для жизни дивной, 

Но просчитались, о, мальчики, и так наивно… 

Не осознали, что жизнь – это чаще всего маскарад. 

Есть пограничные столбы, политика, многоликие дипломаты, 

А еще высшие интересы Государства,  

Воинствующие антитезы, 
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Право сильного - казус Белли. 

«Цель оправдывает средства» – 

старый принцип Макиавелли. 

Миром правят политиканы, плутократы, вооруженный капитал, 

Бесноватые тираны, 

лицедеи от демократии – неучи и профаны. 

 

…И вот однажды, подчиняясь приказу, новобранцев повели… 

Оказались вы на бойне, на семнадцатой параллели 

Возомнили вы себя солдатами свободы, 

Наделенными правом наказывать непослушные, непокорные народы!.. 

Парни страны великой – увы… 

Жертвы ее величества Авантюры!.. 

Что вы искали на той земле – 

Неужто, смерть свою и вечный в джунглях покой?.. 

 

…Как и в былые времена 

Америка-72 ела индейку в Праздник Благодарения, 

И в Рождество добрый Санта-Клаус раздавал детворе подарки. 

Только без вас, парни великой Америки –  

увы… 

Доктрина жертвы!.. 

Ради мифа о Свободе – лживой, лицемерной, только лишь на словах, 

Непрошенные вояжеры за тридевять земель, 

вернулись вы в оцинкованных гробах… 
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* * * 

Конец войны… 

Завершилась еще одна кровавая игра, бесславная затея. 

Последняя пуля, последний выстрел, последняя траншея, 

Последнего павшего на землю солдата последний вскрик. 

Умолкли пушки… 

Лицемерно улыбаясь, пожали друг другу руки дипломаты,  

Войне конец… 

Кровь невинно убиенных, позорное поражение,  

униженная американская гордость,  

и Арлингтонское кладбище, наконец… 

 

* * * 

История, к сожалению, ничему не учит. 

Пройденные уроки не осознаются никак: 

Впереди еще будут Афганистан и Ирак… 

Вот так… 

 

 

Питекантроп и Homo sapiens 

 

Сбежал я однажды от мирских забот, 

Осилил долгую дорогу –  
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и вот 

Очутился я в чудном уголке 

На опушке леса, от мира вдалеке. 

Бесконечное небо, цветущий луг, 

Один только я, ни души вокруг. 

Ручейки хрустальные рядом журчат 

Ни забот, ни проблем – божья благодать. 

Вздохнул я свободно… разжег костер с дымком ароматным, 

Уселся в траве, предался раздумьям приятным… 

 

Вдруг из леса вышел некто – 

Ни человек, ни зверь, уж не призрак ли это?.. 

Коротконогий, волосистый, низкий лоб… 

Что тут думать: он самый, Питекантроп!.. 

Поздоровались, пожали друг другу руки, как старые друзья. 

Спросил он: «Ну, как вы?.. Надеюсь, счастливы, наконец?» 

«Так и есть!.. Ты прав, дружище, 

Если б ты знал, как возвысился умом Человек! 

Однако же, частит, прерывается жизни пульс. 

Век атома, век скорости, еще черт его знает какой век!.. 

Наша жизнь марафонскому бегу под стать: 

Все спешим, торопимся без оглядки, боясь, как бы не отстать. 

Добро ходит пешим, а Зло на коня норовит нынче сесть.  

В хлебе насущном – разная гадость,  

вроде радия сто тридцать шесть. 
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Делимся воздухом и водой, с машинами, с бронированной армадой 

В ушах – городских децибелов разгул, 

Сумасшедших ударных гул, 

Шагаем: раз-два, левой, левой, левой!.. 

Впереди – путь ведущий в неизвестность четырехмерную. 

Спешим… 

Понукаем время, годы превратились в месяцы, а месяцы в дни. 

Нервно пульсирует век: 

Страх и жестокость преследуют нас, неотступно, словно тени, 

Люди разделены границами, 

Душа с моралью ни в чем не согласна. 

Сильные мира сего обуяны военным угаром. 

Неспокоен океан, нервно реет альбатрос, 

В эфире тревожные голоса: «SOS, SOS, SOS!..» 

В воздухе пахнет горячим металлом, 

Волны бушуют, мачты скрипят, вот-вот нагрянет девятый вал… 

Земной шар, как ждущий искры снаряд. 

Человек плавит свинец в поте лица, неустанно. 

Все больше войн холодных, горячих – 

Будь ты проклят, злодей неугомонный, Сатана… 

 

…Задымился, погас мой костер без дров. 

Не простившись, ушел, друг мой, Питекантроп…  

 

Геростратова слава 
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Говорят, однажды до нашей эры  

некто в Эфесе поджег храм Артемиды – 

Один из семи мировых чудес… 

Был он за это проклят людьми, однако же, своего добился: 

Пролез в историю человечества. 

Прошли века, изменился человек, 

Другое время, другие нынче вожделенья. 

Но не так уж наивны маниакальные технократы: 

Что там храм!.. Весь мир поджечь готовы  

современные Геростраты… 

 

Страшный сон 

 

Десятки тысяч советских солдат были убиты и искалечены в афганской войне как жертвы сумасбродной 

политической доктрины… 

 

…На небе раскаленное афганское солнце, 

Вокруг колышется бесконечная пустыня,  

как мертвая зыбь в тревожном море. 

Распростертый, лежит на песках солдат в белом саване, 

Одинокий, обессиленный, кровоточит рана, 

Лишь губы шепчут:  

«Дай мне воды, дай воды мне, мама!..» 

 

…Просыпается мать среди ночи,  
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взбудораженная от страха, 

Что бы значил ее этот сон?!.. Неужели беда?.. 

Мой сынок ненаглядный, Господь да спасет тебя!.. 

Где ж ты сейчас, мой мальчик, и жив ли ты?.. 

Кто послал тебя в Кандагар проклятый?.. 

 

…Привезли его, замурованным в ящике. 

Мать, убитая горем, в глазах безответных вопросов сонм: 

- Неужто все это правда, а не чудовищный сон?.. 

Опустили в могилу запаянный цинковый гроб. 

Все было чинно: салют, почетный караул, барабанная дробь, 

Над могилой развернутый флаг… 

Присутствовали представители власти, 

Друзья, родственники и просто любопытствующие. 

Установили надгробье, возложили цветы. 

На камне выгравировано последнее фото. 

Официальные, неофициальные, торжественно звучали слова: 

Каким он был в жизни и в бою,  

и да будет ему вечная слава!.. 

Дали слово: где бы ни были они, никогда… 

(- Какое мне было дело до Кандагара?..) 

…не забудут мать героя  

с душой, растерзанной горем. 

Прямо этой же весной, не далее… 

(- И что нам нужно было в этом Кандагаре?..) 
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…отремонтируют ее старый дом, 

Будут навещать ее постоянно, непременно будут рядом… 

Уставившись глазами в беспросветную пустоту, 

Слушает мать речей святую простоту. 

- Кто же обрек нас этой Божьей каре?.. 

Что понадобилось  

моему мальчику 

в Кандагаре?.. 

 

Варфоломеевская ночь 

 

В ночь с 19-го на 20-е января 90-го года  

отборные части советской армии вошли в Баку,  

чтобы усмирить вышедшего из повиновения народ.  

В ту зловещую ночь погибли сотни невинных людей… 

 

Проснулся я в холодную ночь. 

Рана моя предательски ноет, 

Не дает покоя, стонет и стонет… 

…Ринулись на город в ту ночь  

черные бронированные драконы, 

За ними пехота из бородатых горилл, 

В руках – «калашниковы»…  

В полночь, с четырех сторон, началась охота. 

Безоружных людей живой заслон 
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Прорвав, раздавив, прошелся по трупам эскадрон смерти 

Жестокая, свирепая, кровавая ночь… 

Все смешалось в сатанинском вихре – Жизнь и Смерть… 

Свободу декларирующий простодушный народ – 

И разношерстных хамелеонов сброд, 

Бешеные гиены, почуявшие кровь, 

политиканствующие кликуши, 

И взвивающиеся из–под гусениц стальных убиенных души. 

Свободой опьяненные люди 

и провокаторы Гапоны… 

Убить хотели город в ту ночь черные драконы – 

Удалились на заре… 

Утром город в страхе открыл глаза:  

Баку, 20-е января, 90-й год… 

Печальный Времени лик… 

На улицах людская кровь…и в ней – миллионы алых гвоздик… 

 

 

За день до Апокалипсиса 

 

В голове у нас безответных вопросов,  

безнадежных забот кутерьма, 

Над головой зияет озоновая дыра. 

В хлебе насущном герби-пестициды,  

В крови нашей греха синдром,  
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проклятые иммунодефициты. 

Льются на землю кислотные дожди, 

Падает горячий разноцветный снег, зловещие конфетти. 

Моря задыхаются, океан – нечистот гигантский сток. 

Проклятый рок!.. 

Стонет земля – бесплодная наркоманка, 

Гуляют трансурановые ветры, как призраки. 

На наших незаживающих ранах Йод-131… 

Итак, мы прибыли,  

Ты, Номо sapiens, молодец – 

постарался!.. 

Готовься: завтра – День Суицида, 

вот и добился ты своего, наконец… 

 

Добро и Зло 

 

Кровь застыла в жилах, я где-то там, в эфемерной дали...  

Тело будто иссохло, трудно дышать. 

Мечется сердце в клетке, от нагрузки непомерной – 

Барабанная дробь в висках. 

Тяжесть свинцовая давит на тело, сжимает душу как в тисках 

Мысли блуждают в голове бессвязные, без какой-либо нужды 

Растрескались губы, язык высох, онемел от жажды 

Мне бы воды глоток, душу лихорадочную остудить, 

Воды самой простой, обыкновенной, натуральной,  
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вожделенной как Жизнь… 

Но – примеси в ней, однако: 

Печаль, прикрытая маской радости притворной,  

беспечности 

И достопочтенной мишуры, 

Ползучей лести, словоблудства, 

Здравицы пенистой на пиру во время чумы,  

благочестивого распутства  

Многоликой зависти, дышащей ядом, 

Коварства с улыбкой ехидной,  

прикидывающегося славным попутчиком, идущим рядом, 

Невежества с ученой степенью, 

Клеветы, вероломно вонзившейся в спину, 

Лжи, обмана, фарисейства в мантии премудрости… 

Мольбы невинно убиенных о спасении, не услышанные, увы… 

Гнилая человеческая злоба, 

Боль души, что невозможно превозмочь… 

Я напиток этот крепкий выпил…  

и – проснулся, 

Проснулся во мраке холодной ночи, 

Весь в поту, в неосознанной тревоге… 

Сон этот – видимо неспроста: 

Зло замышляет что-то, наверняка, орудует где–то поблизости,  

И все же – аллилуйя Творцу!.. 

Эта жизнь, это бытие, это мироздание, 
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Злу вопреки, принадлежит, конечно же, Добру, 

Божественной красоте, справедливости, 

Счастью познанья, милосердию, мудрости. 

Любовь и Ненависть, Свет и Тьма, Добро и Зло – 

Два мира… 

В одном вечность, в другом – тление . 

Время идет… 

Продолжается Жизнь – 

беспрерывный сей экзамен… 

 

Четырехмерный мир 

 

Приснилось мне: четырехмерным стал наш мир. 

Таинственная, непознанная космическая ширь… 

И все узники совести спаслись через туннель  

в четвертом измерении 

Покончено с Чертом!.. 

Жизнь построена новая – без лжи и злобы. 

Итог: в зловещих темницах никого не осталось! 

И – поверь!.. – получил, наконец, по заслугам,  

Проклятый Богом навеки,  

Люцифер… 

 

Эхо или Воспоминания о будущем 
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Подо мною – гранитная твердь, над головой – солнечная высь 

Пред взором моим – могучих гор величественная гряда, 

Необозримые дали, и впрямь божественная красота 

Взываю во весь голос: «Э-э-э-э-эй!..» 

Отдается эхом: «Э-э-э-э-эй…» 

– Мне нужна вода!.. Мне нужен огонь!.. 

Слышу: «Нужна-а-а вода-а-а… нуже-е-ен ого-о-онь…» 

Мне нужна вода, поток могучих рек – 

Утолить жажду страждущих сердец, 

Мне нужен огонь, как у солнечной короны – 

Согреть души угнетенных, наконец, 

Мне нужно воззвание, сотрясающее горы – 

Разбудить совести, глухие от сна, 

Мне нужен луч, пронизывающий броню – 

Озарить все темницы во всех подземельях, 

Мне нужна истина, целомудренная, святая – 

Понять смысл бытия, завет, что нам ниспослан. 

Укажите мне дорогу, дорогу возрождения: 

Мы должны покинуть мракобесия стан! 

Мне нужна мудрость, величайшая одна – 

Примирить враждующий неустанно люд, 

Мне нужен пик выше Эвереста – 

развернуть на вершине его Справедливости знамя, 

 

…Мне нужен цветок, неувядающий и в осенней грозе – 
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Мне нужен мир, без невежества и злобы, 

во всей божественной его красе…  

 

 

Спектр света 

 

На одной половине мира – свет, на другой – тьма 

А все же… 

Свет сильнее тьмы!.. 

Луч пронизывает потемки напрочь, 

Утренней заре покоряется даже самая долгая ночь. 

Тьма ведь черная – всего лишь один-единственный цвет, 

А свет – он же белый:  

из всех семи цветов лучезарный букет!.. 

 

Эпилог 

 

Гудят тревожно колокола… 

Послушайте вы, дети Адама! 

Белые, черные, желтые – неважно!.. 

Давайте зажжем сегодня в полночь все вместе свечи… 

Во всех мечетях и церквах, 

в синагогах, в храмах, в костелах. 

Переступив неприятие, недоверие и страх, 

Зажжем сегодня свечи, как венец вселенского согласья. 
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Помиримся, покаявшись в прошлых грехах, 

Забудем былые раны и все обиды, наконец. 

Свободные от дьявольских деяний,  

Против зла грудью встанем все вместе, дружно – 

Неужели это так трудно?.. 

Зажжем свечи в мире, а в сердцах – любви блаженный луч. 

Покаемся сегодня в полночь 

Восславим благословенную судьбу!.. 

Ведь завтра может оказаться поздно – 

Если вдруг Серафим нежданно протрубит в свою трубу… 
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ПОЭЗИЯ 

 

 

 

 

II  Cтихи 
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МИРЗА АЛЕКПЕР САБИР 

 

 О чем писать? 

 

Призван я быть поэтом. Стих — честный голос мой.  

Пишу о хорошей славе и о молве плохой.  

День обвожу лазурью, ночь покрываю тьмой,  

Кривое кривым рисую, прямое — строкой прямой.  

Зачем же ты так таращишь, читатель, глаза, скажи?  

Иль в зеркале ты увидел себя целиком во лжи? 

 

Едва только я печально раскрою свою тетрадь,  

Перо, как смычок послушный, придвину за рукоять,  

Едва побегут чернила по белой бумаге — глядь,  

Ты цап-царап мою руку! Язык норовишь связать!  

Странно! С дороги правды ведь я свернуть не спешу,  

О том, что воочью видел, и четверти не пишу. 

 

И четверти не пишу я о том, что кричит: «Пиши!» —  

А ты меня хлещешь бранью от всей своей злой души.  

Суди о себе по чести, не подличай, не греши,  

Взгляни на свои поступки — чем они хороши?  

Пойми свои недостатки, не злобствуй, других кляня,  

И вместе с собою этим не огорчай меня. 
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Служители слова знают, каков твой живой портрет,  

Какою ты мерзкой жизнью живѐшь уже много лет.  

Всѐ знают писаки точно, но, ведая к правде след,  

Они и двадцатой доли про то не напишут, нет!  

Они ведь себя считают, к небу воздев персты,  

В тысячу раз превыше низменной суеты! 

 

Как я даже четверть правды не пропускаю в стих,  

Так малой двадцатой доли еѐ не найдешь у них.  

Вот если бы ты воскликнул: пиши, мол, чего затих!  

Тогда б я тебя в натуре разделал без запятых.  

Увидев себя без грима, ты б вздрогнул, уверен я,  

И волосы встали б дыбом от ужаса у тебя! 

 

 

* * * 

Эпоха с нами говорит, а мы как в рот воды набрали.  

Грохочут пушки, гром гремит... Проснуться всѐ же не пора ли?  

Других несѐт аэроплан, они по небу мчат, как птахи,  

А мы узрим: автомобиль! — и шасть в кусты в священном страхе.  

Давным-давно, давным-давно моллы нам солнце заслонили,  

И мы глядим на жизнь других сквозь полог тьмы и сырость гнили.  

 

Перевод Сергея ВАСИЛЬЕВА 
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Свобода 

 

Мне горечь рот свела, хочу вкусить твоих щедрот, свобода!  

Дай мне изведать: ты халва или сладчайший мѐд, свобода. 

 

Приснился берег мне морской, пусть сон мой сбудется скорее!  

На нем лежит гора горой — в мешках отправки ждѐт свобода. 

 

Свобода свалена в тюках, завязанных веревкой прочно,  

Давненько я мечтал о ней, пусть мне перепадѐт свобода. 

 

Я стал покорнейше просить: «Друзья, мне дольку уделите!  

Кусочек только. Знать хочу, что беднякам дает свобода». 

 

«Прочь! Руки, коротки твои! — мне крикнул кладовщик сердито. — 

Тебе, чужак, не разрешит вкусить запретный плод свобода!  

 

Не знаешь, что ли, простота, что суждена она Ирану?  

Зачем красавице урод! Знай, на таких плюѐт свобода!» 

 

Я, огорченный, отошѐл в сторонку, грустно ожидая, 

Что, погрузившись на корабль, покинет нас вот-вот свобода. 

 

Трель полицейского свистка... И двинулся корабль громоздкий,  

В свободном море по волнам медлительно плывет свобода. 
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Но вдруг огромный черный флаг затрепетал на главной мачте.  

Я понял этот скорбный знак: там ждут — сейчас умрѐт свобода. 

 

Нерасторопный капитан был смыт бушующей водою, 

Что ж, должен потонуть корабль, с ним вместе пропадѐт свобода. 

 

Кипят и пенятся валы, неумолимо наступая,  

Истошный вопль услышал я и понял, что орѐт – свобода. 

 

Крик разбудил меня. Я встал и, на часы взглянув, промолвил:  

«Ночь глубока, усни, бай-бай, пока не рассветѐт, свобода!»  

 

Перевод Татьяны СТРЕШНЕВОЙ  

 

 

 

* * * 

Я – поэт, ибо долг мой – 

терпеливо писать, 

обо всѐм, что я вижу, 

справедливо писать, 

о прямом, не лукавя, 

без извива писать, 

и, кривым называя 
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то, что криво, писать. 

Ну, так что же, читатель, 

раздражает тебя? 

Или зеркало это 

искажает тебя?! 

 

 

* * * 

Разоблачиться, праведник, 

давай-ка раз рискнѐм, 

пусть явным станет тайное – 

не нам судить о нѐм, 

пусть судят люди добрые – 

мы ж их не перебьѐм – 

и кто из нас запачканней,  

тот пусть и устыдится, 

и, может, вечно спящим вдруг 

случится пробудиться. 

 

Перевод Владимира КАФАРОВА 

 

 

Элегия 

 

Ты улетел, о, щедрый чудодей!  
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Ты улетел, в душе таивший клады.  

Зачем умолк ты, старый соловей?  

Или в саду ты не нашел отрады? 

 

О, истинный подвижник и творец  

Чертога знанья в сумраке сердец!  

Толпа ль невежд ускорила конец,  

И ты не вынес тягостной осады? 

 

Ты сеял правды чистой семена,  

Тебе воздали ближние сполна,  

Испил ты чашу горестей до дна.  

Дождался ли подмоги и награды? 

 

Окончил Пахарь тяжкие труды. 

При жизни всходов не увидел ты,  

Иль эти похоронные цветы —  

Твой урожай, скупой и небогатый? 

 

Ужель для достославных сыновей,  

Служивших верно нации своей, 

Любви не вознесѐтся мавзолей,  

Хранящий свет блистательной плеяды? 

 

Теперь в раю избавишься от бед,  
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Сеид-Азиму мой скажи привет.  

Забудет ли о родине поэт,  

Неведеньем небытия объятый?! 

 

Ширван, знававший славу и успех,  

Теперь — берлога дрыхнущих калек. 

Кого винить — наш просвещенный век?  

Не сами ли мы в этом виноваты? 

 

 

Чих 

 

Стоит нам мозгами чуть пошевелить,  

Как, назло науке, слышится: «апчхи».  

Брось дела! Примета подождать велит.  

Опускаем руки — слышится: «апчхи». 

 

Закатаем дружно снова рукава,  

На раскачку тратим годик или два.  

Капитал вложить бы, думаем, сперва,  

Но по всей округе слышится: «апчхи»! 

 

По всему Кавказу чих идет — беги!  

За носы хватайся, доставай платки.  

В Кахе и Казахе, в Шемахе, Шеки  
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Мир честной в испуге — слышится: «апчхи»! 

 

Этот чих не знает удержу уже,  

Носится по свету в диком кураже,  

Кто чихнет в Сальянах, кто чихнет в Гяндже,  

Извелись от муки — слышится: «апчхи»! 

 

Что такое, Боже, расчихались все!  

Кто сперва, кто позже — расчихались все!  

Не к добру, похоже, расчихались все!  

Заглушив все звуки, слышится: «апчхи»! 

 

Никаких приличий чих не признаѐт!  

Никого — хорош ли, плох — не признаѐт!  

Лавка ли, мечеть ли — ох! — не признаѐт!  

В храме и лачуге слышится «апчхи»! 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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РАСУЛ РЗА 

 

  

 

Уши 

 

Уши. 

Они вызывают улыбки. 

Уши есть и у нас, 

и у живущей в ракушке улитки. 

Иногда там, где можно, – короче становятся. 

Иногда там, где нужно, – длиннее становятся уши. 

Но какое ушей основное занятье? 

Слушать: 

музыку, 

колыбельную, 

вести добрые, слово, пение, 

шепот, щебет, 

голос и глас… 

и родника нараспев рассказ. 

 

Но жизнь 

такова пока, 

что и брань, 

и проклятья, 
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и недобрые вести, 

и дождь с протекающего 

потолка 

слышат уши. 

 

Вот ушей основное занятье, мой друг. 

Ухо слышит его достигающий звук. 

Но бывают… ну и бывают же уши!.. 

Ох, уж эти недостопочтенные уши! 

Меж двух говорящих людей, говорящих не с вами, 

не мешкайте, уши! 

На двери чужие замками 

Не вешайтесь, уши! 

Не стойте за всеми дверьми. 

Послушайте, вы же простудитесь, 

замерзнете, понимаете? 

Бедняжки, 

и в чьих вы руках побываете? 

Не все человечны, 

и так надерут, что растянетесь, 

ушами отныне гоняясь за мухами, 

и станете вы длинноухими. 

 

Не все же беспечны, 

и так оттаскают, 
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что год не захочешь еще… 

Марш по домам, уши! 

А то ведь за уши драть – 

все-таки нехорошо. 

 

 

Губы 

 

Пощадите, это слишком… 

Сколько можно открываться 

и не закрываться, 

губы? 

Дайте себе передышку. 

Отдых нужен и вам, 

а заодно и моим ушам. 

Я окна открою, пусть комнаты дышат тоже… 

Ведь есть же и нежность, и тонкость у вас, о боже! 

А что если 

вы притихнете 

и видом своим соблазнительным 

меня из терпения выведете, 

а, губы? 

А жалоб, а жалоб 

у вас не одна, 

не две, 
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и не три… 

 

Бедное ухо устало. 

Горемыка-язык замучен. 

Только вы неустанно 

шевелите 

велите 

и опять шевелите 

то беззвучно, то звучно 

устами. 

 

О, как ропщут 

эти горы, 

эти долы, 

купы, 

губы! 

Ах, эти губы! 

 

 

Глаза 

 

Нет, язык не повернется!.. 

Я ль оговорю глаза?! 

Сердца моего мечтанье 

и души моей утеху, 
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и что больше всех люблю – 

глаза! 

Только тень ресниц 

коснется, 

и глазами ожиданья 

с вами встретятся 

глаза, – 

пораженный, замираю. 

И не знаю, что сказать? 

Приласкать, поцеловать, 

душу дать для откровений 

иль оставить на губах 

тайные слова и пени, 

тайную хулу, глаза? 

 

О каких глазах сказать? 

О хмельных глазах сказать? 

Ледяных – во взоре стужа, 

мне о злых глазах сказать? 

О весенних, о веселых 

голубых глазах сказать? 

То глядите вором вы, 

то спалите взором вы. 

 

Увидать незримое – 
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сразу прозреваете. 

А необходимое 

глазу – прозеваете. 

 

Есть – сломают сердце вам, 

чают притерпеться к вам. 

Есть – как в тихонькой погодке – 

тыща гроз, один буран. 

Хоть ты черноглазым будь, 

хоть ты сероглазым будь. 

Если бы не попрекали, 

я бы сам глазам любимым 

дал единственный наказ – 

Красота такая в вас! 

Глаза не спускайте с глаз. 

Но и глаз – 

Себя не сглазь! 

 

 

Брови 

 

Если, как мечи тупые, 

иногда скрестятся, 

насмерть можно испугаться… 

Гром гремит, гроза идет, 
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снова молния сверкнет? 

Что же я о вас скажу, 

если только за богатством 

выражения слежу? 

Что вы сделали хозяйке? 

Говорите, правду только, – 

если даже не ошпарив, 

ощипала, как цыпленка? 

 

За другое взяться – нет 

сил, 

с какими за пинцет. 

А на месте волоска 

одного – 

растут войска. 

 

Эти брови, поглазей-ка, – 

каждый волосок, 

как змейка. 

Эти брови 

мягче шелка. 

Дымом – брови. 

Дыбом – брови. 

Ну а эти – вроде 

щетки! 
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В организме, 

на своем месте 

все играют роли. 

Не последнюю и в нем 

роль свою играют брови. 

Но, висящее на шее 

дело, 

если б каждый делал 

честно, 

нужды не было б в словах… 

И не только о бровях. 

Черны будете иль белы, 

робки будете иль смелы, 

тоньше, толще, шире, уже, 

лучше будете иль хуже, 

на мечи или на луки 

будете похожи, брови, – 

но хитрить, 

фальшивить, 

лгать, 

бровью знаки подавать – 

это вам негоже, брови! 
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Нос 

 

Нос, он тоже главный в физиономии. 

У кого небольшой, наверное, и 

украшает… 

А у кого, как назло, 

и кривой, и нормы все превышает? 

Каждому один нос дан в обладание, 

но многообразны способности их обоняния. 

Есть носы, чующие за километры, 

и есть носы, держащие нос по ветру. 

Носы-ищейки, носы-пищалки, 

иногда попадаются прирожденные попрошайки. 

От каждого блага долю себе рассчитавшие, 

слишком о себе мнящие, 

недотроги-носы, 

гневные, вспыльчивые. 

Есть Носы обидчивые. 

Нос как нос. 

У всех носы. 

Хоть какой, а свой носи. 

Этот вот торчит торчком, 

как бесплодный колос, ясно вам? 

А вот тот висит стручком 

перца красного. 
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Чтобы хоть чуть сократилась длина – 

очки роговые нацепит тот… 

Есть нос – сухота одна. 

А другой течет… и течет… 

 

Есть и такой: глянешь – 

и сразу узнаешь: 

хозяйский нос. 

Но есть и такой: глянешь – 

ржавый, садовый 

припомнишь нож. 

Ах, носы, носы, носы!.. 

Носы, дело знающие, 

носы обоняющие, 

властные, ноздрястые, 

гладкие, горбатые. 

Нюхайте и не робейте, 

от вина иль от мороза, 

иль от насморка краснейте! 

Иль своим цветущим видом 

распугайте все болезни, 

все, какие есть на свете. 

 

Что хотите, натворите! 

И, пожалуйста, без грусти. 
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Я вам слова не скажу. 

Что за дело мне, по сути? 

Только уж носы свои 

не в свои дела не суйте! 

 

 

Язык 

 

Ключ к общенью 

Иногда ясную мысль открыто нам излагает, 

иногда умело скрывает. 

Язык без костей. 

Язык – помело, скажем. 

Есть язык – 

беспомощный фразу сказать, 

и язык, 

который повторит сто раз и не устанет даже. 

Язык без костей. Ясно. 

Однако… 

Сколько премудрости скрыто 

в этом кусочке мяса! 

Есть язык – от злословья его 

жизни, здоровья убудет. 

Есть язык – уснувшую совесть будит. 

Язык произнес слово «Свобода», 
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слово «Эврика!» 

и слова «Пробудись, Африка!» 

Это язык людей к светлым дням 

призывал мудро. 

Это язык хвалу воздавал утру. 

Есть языки, где слово – 

угли, так горячи. 

И есть языки, где слово 

охолодит: «А нужно ли? 

Бороться? 

Терпи. Молчи!» 

 

Есть языки такие, – 

змею из норы выманят. 

Есть языки ложью 

правду любую вымерят. 

И есть языки – в день 

проведут сотню ушей. 

Улицу, дом, базар 

обегут… и вот: 

что в один только рот попало, 

в тысячи ртов попадет. 

 

Есть язык, как хинин горький, 

Горький, зато целебный. 
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Есть язык – тоньше иголки, 

а воскрешает 

словно волшебный. 

А иной без костей, а тверд. 

Хоть без костей, ведь не съешь его. 

А кусает, кусает, как бешеный. 

 

Да, языки разные. 

Язык языку рознь. 

Можно одним словом 

на год в постель свалить. 

Можно одним словом 

светом весь мир залить. 

Есть языки – сжечь могут. 

От них в крови – 

пламя не погаси! 

И есть языки, как желчь. 

Минет тебя и скажешь: 

«Господи, упаси!..» 

 

И сколько бы ни писал, 

все их опишешь разве? 

Язык – душе сообразен. 

Язык без костей. Точно. 

Однако язык человеческий 
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сознанья его переводчик. 

Всех языков не сочтешь. 

А то, что один, – ложь. 

Для созиданья язык, 

для сотворенья язык. 

Сила большая людей – 

если в доверье язык. 

 

Но язык обесценен твой уловками, 

словами-дешевками, клеветой. 

Должно беречь язык. 

Так охранять, любя, 

чтоб ни тебе, 

языка ни стыдиться, 

ни языку тебя. 

 

 

 

День минул, жизнь… 

 

Спросили: 

– Что тяжелей: 

фунт хлопка или фунт камней? 

– Конечно, фунт камней! – я говорил. 

Блаженным был... 
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Квантов теория! 

Относительности теория! 

Расщепляемых атомов козни! 

Ответы мои точны, научны, 

по каждому вопросу тетрадь завожу, 

как-никак, 

пишу. 

И ни аза! 

Бедняга ты, бедняк, 

Расул Рза. 

 

От голода плакал, 

от жажды, 

где-нибудь заболит однажды, плакал. 

Чего-нибудь захочу – 

плачу. 

Чтоб на ручки к маме попасть, 

чтобы с соседской девчонкой играть, 

плакал. 

Ветер взбесится, 

или тростник 

руки режет, а сам не режется, 

или сестренка обидится, – 

плакал. 
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Руки протягивал, догонял, 

а мотылек улетал… 

Пес соседский цепь обрывал, – 

плакал, 

сна не знал, 

слезы лил. 

Блаженным был. 

 

Мир сна не знает. 

Не могу плакать. 

Смерть жизнь лобзает. 

Не могу плакать. 

Развалины ракеты изрыгают. 

Не могу плакать. 

Гипс в жилах оседает тяжело, 

и много из друзей моих ушло. 

Не могу плакать. 

И колики, и боли – не могу плакать. 

Ни отца, ни матери, 

не могу плакать. 

Большой человек, повидал на своем веку. 

Но плакать я не могу. 

Ну хоть бы слеза! 

Бедняга ты, бедняк, 

Расул Рза! 
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Не было человека, чтоб как отец – был сильный. 

И красивее мамы – женщины не было. 

Деревья на нашей улице росли прямо до неба, 

а во рту у меня привкус дыни, 

реки огромней и шире, чем та, 

что текла перед домом, не было, да и взяться больше откуда? 

Не пойму только, как переходили ее 

босоногие куры? 

Звук далекий 

обгонял деревенской арбы колеса, 

близкий звук из сада – и то не донесся. 

Выше дома, чем в два этажа 

не было и нигде, и вокруг… 

И ужаснее зверя не было, чем индюк. 

И признаться придется, 

что глубже, чем в три сажени, 

с веревкою мокрой в жерле 

не было в мире колодца… 

Я знаю, что в мире есть очень сильные люди. 

Руками сильны, а словами – 

слабые. 

Я знаю, 

прекрасные женщины есть – 

ну просто Венеры, Милосские девы самые. 
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Я плыл океанами, 

видел, как валит валом 

вода, и неделю такая картина. 

А во рту у меня привкус 

валокордина. 

Ближний звук, 

на крыльях реактивных 

растаяв, 

с опозданьем доносится. 

Звук далекий 

в ракетах, уже уносящихся 

к солнцам. 

И восстали дома 

надо мной 

своим многоэтажьем. 

И, в сравненье с людьми, 

мой индюк 

оказался не самым 

страшным. 

Что колодцы? 

Планету прорыли 

насквозь, до ядра 

прогрызя. 

Такие-то дела, 

Расул Рза. 
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Уж за полночь, 

а сколько на столе 

исписанной бумаги! 

Сколько судеб 

со мною прошло 

так близко к сердцу… 

И грезил я сегодня… 

Был блаженный вечер. 

Вдруг электрическая лампочка 

погасла. 

Последнюю сегодня, завтра – первую 

строку не кончил. 

А темнота, как весть недобрая, 

уже легла на плечи. 

 

…В руке с засохшими чернилами перо, 

стола под локтем гладкость, 

хоть катись. 

Перегорела проволочка в лампе. 

Кончая с жизнью, лампочка горела 

до самого последнего мгновенья. 

А мы на чем окончим нашу жизнь? 

Но как, хоть на ближайшую звезду 

ногою не ступив, закрыть глаза? 
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Бедняга ты, бедняк, 

Расул Рза! 

 

 

Отрывок из поэмы «Рейс 75-95» 

 

И вдруг, как прозрение свыше, 

Как вспышка света, 

Как взрыв, 

афиша: 

«Новая постановка «Свадьбы», 

пьесы твоей… Ты жив! 

Всех меломанов радуя, 

Во все долетая углы, 

Заговорило радио: 

«Передаем песни 

Эмина Сабитоглу». 

Музыка сына звучит… 

И, значит, ты жив, Сабит! 

Над кинотеатром светится 

Яркий рекламный щит… 

«Алигулу женится». – 

Твой фильм… 

Ты жив, не забыт! 

С площадок домов отдыха 
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Вскипает волной мотив 

Песни твоей «Счастливчики», 

Ты жив, - говорю – ты жив! 

Машины в цветах и лентах 

По улице с песнями мчат… 

Ты жив – в живых монументах 

Твоих «Обрученных» девчат. 

Когда, то и дело, хохотом 

Взрывается зрительный зал – 

Это явление опытом 

Бессмертия я бы назвал. 

Ты среди нас златоустом 

Был… Был живее всех, 

Сделав своим искусством 

И профессией смех. 

Смешно говорить о смерти, 

Где смерть, а где ты, Сабит? 

Смешно говорить о смерти 

Того, кто живых смешит. 

С улыбкой на этом свете 

Живший – жизнью любим. 

Сабит – неподвластный смерти, 

Сабит – непоколебим.  

 

Перевод Аллы АХУНДОВОЙ 
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НИГЯР РАФИБЕЙЛИ 

  

ЭТО Я 

 

На землю брошенный цветок любви и горя – это я. 

Сон, умирающий в твоем холодном взоре – это я. 

В разлуке ночь моя прошла,  

И сердце все в крови к утру.  

Я – тьма, что на лице твоем встречала зори, – это я. 

О, что я сделала тебе? За что оставлена тобой? 

Изливший душу соловей в ночном просторе – это я. 

В слезах на путников гляжу – и нет ответа на вопрос. 

Мольба пустыни о воде, ладьи о море – это я.  

О, как я верила тебе – и ты, любимый, обманул… 

Отшельница, что дни влачит в глухом затворе, – это я.  

С дороги, не сводя очей, тоскует верная Нигяр 

Спаливший крылья мотылек в немом укоре – это я. 

 

 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? 

 

Мой сероглазый, ночи без тебя 

Проходят, словно годы, – что мне делать?  

Увяли розы ранние, скорбя, 

Такая уж порода, – что мне делать? 
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В слезах нарциссы, от души их жаль, 

В глазах фиалок – синяя печаль, 

Гвоздики неотрывно смотрят вдаль, 

Тоскует вся природа, – что мне делать?  

Жизнь отступает, замедляя шаг, 

Мечтает о любви, глядит во мрак, 

Терзает грудь себе кровавый мак, 

Кругом одна невзгода, – что мне делать? 

Пришел бы ты, придумал что-нибудь, 

И стебли подвязал, и вникнул в суть, 

Все ждет тебя, но исчезает путь 

На кромке небосвода, – что мне делать? 

Цветы больны, им больше ждать невмочь, 

Разлука длится, им нельзя помочь, 

Глядит Нигяр, как наступает ночь, 

И снова ждет у входа… 

Что мне делать?  

 

                                             Перевод В. ПОРТНОВА 

 

ТЕРТЕР 

 

Гора от своего оглохла шума, 

К тебе и подступив боится тишь. 

О чем же ты шумишь, Тертер, подумай, 
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Ты без толку грохочешь и гремишь. 

 

Как будто скалы можешь сдвинуть с места, 

Или спасти кого-то от беды, 

Как будто нашим девушкам-невестам 

Ты подарил хоть капельку воды! 

 

Нет, никому ненужной красотою 

Сверкаешь с недоступной высоты, 

Так что же ты гордишься высотою, 

Так почему шумишь немолчно ты? 

 

Но вот чем ниже, тем спокойней струи, 

И льнет к тебе, спасителю, земля, 

Тебя луга встречают, торжествуя, 

Тебя зовут далекие поля. 

 

Вливаясь в грудь степей, томимых жаждой, 

Прохладою живительной, Тертер, 

Ты людям все нужней с мгновеньем каждым, 

Спокойный и медлительный Тертер. 

 

Благое дело ты вершишь без шума, 

Врачуешь исхудалые цветы… 

Каким высоким можно стать, подумай, 
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Спустившись с недоступной высоты.  

 

 

УТРО 

 

Утро. Со ступени на ступень 

Девушка спускается с кувшином, 

И мечта, как вспугнутый олень, 

Мчится ввысь к защитницам-вершинам, 

Убегая от зимы к весне 

 

По скалистой, звонкой крутизне. 

Вновь сосульки – ледяные свечи 

Замерцали над моим окном. 

В доме ныне топятся все печи, 

В поле свищет ветер-нелюдим. 

 

Нет давно в саду листвы веселой, 

Солнце грустно на закат идет. 

Смотрит сизый голубь с ветки голой, 

Где б ему спастись от непогод. 

 

Где же, под каким же небосводом 

Отыскать гнездовье для мечты? 

Будто бы опущенные в воду, 
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Звезды молчаливы и желты. 

 

Ночью кажется, что мир навеки 

Распростился с горем в тишине. 

Мысли устремляются, как реки, 

Мчась из края в край по всей стране, 

Чтобы утром слиться вновь с весною, 

Потому что счастье с ней одною. 

 

                                             Перевод В. КАФАРОВА 

 

 

АЛАГЕЗ 

 

Ты позволь мне сказать тебе 

Несколько слов от души! 

Я приехала в гости 

К народу родному, как брат. 

Я гляжу, как фиалки 

На склонах твоих хороши, 

Как туман пред вершиной твоею 

Отходит назад. 

 

Небеса надо мною – 

Невиданной голубизны! 
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И сады приласкали меня, 

Напоили колодцы, 

И услышала я, как в груди 

Этой светлой страны 

Материнское сердце 

С невиданной нежностью бьется. 

 

Там, где гордые горы, - 

Там люди достойны вершин. 

Счастья большего нет, 

Чем добытое с бою! 

Великан Алагез! 

Ты позволь над простором долин 

В этот утренний час 

Ненадолго проститься с тобою. 

 

Поднебесной вершиной твоею 

Гордится народ, 

И голубоглазым 

Тебя называют по праву, 

И к солнцу и к звездам, 

Пронзив небосвод, 

Словно башню, вознес ты 

Несокрушимую славу… 
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Так позволь мне сказать тебе 

Несколько слов от души! 

Я приехала в гости 

К народу, родному, как брат, 

Я гляжу, как фиалки 

На склонах твоих хороши, 

Как туман пред вершиной твоею 

Отходит назад. 

 

                                      Перевод М. СВЕТЛОВА 

 

ЦВЕТЫ 

 

Цветы, взлелеянные мной, 

Тускнеет ваш наряд, 

Прощайте, нежные друзья, 

Весенние цветы! 

 

Вас, что ни утро, целовал 

Мой восхищенный взгляд, 

Вы создавали мне букет 

Завидной красоты. 

 

Когда теряет и любовь 

Дар слова иногда - 
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Язык цветов и песни птиц 

Дарит природа нам, 

Не представляет для нее 

Малейшего труда 

Свое хозяйство подобрать 

По звукам и тонам. 

Фиалок озорной народ, 

Нарцисс – мой желтый друг, 

И ты – рейхан, 

не позабыть, 

Возлюбленные, вас, 

Не забывайте и меня, 

И глаз моих, и рук, 

И вашу верность воспоет 

Неутомимый саз. 

Пусть девушки из вас плетут 

Нарядные венки, 

И пусть незримо пролетят 

Над вами ветерки, - 

Я верю, что на грудь мою, 

Желанны и легки, 

Слетятся с четырех сторон 

Живые лепестки! 

 

                               Перевод М. ШЕХТЕРА 
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ГАБИЛЬ 

 

 

  

* * * 

Я зерна рассыпал птицам – а сосед мой снова злится. 

Что поделать: незнаком он с нашим птичьим языком. 

 

* * *  

Был старый дом – в нем жили детства тени. 

Сломали дом – они и разлетелись. 

 

* * *  

Хоть разбей в молитвах лоб – праведным не станет жлоб. 

Что есть правда, что есть грех?.. Но Аллах не глух, не слеп… 

 

* * *  

Почти раздета дива на экране… 

Искусству этому никак не подберу названья. 

 

* * *  

Идет игра, стучат шары, зевак теснее круг. 

И горы жадности вокруг стола растут, растут… 
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* * *  

Наводненье, изверженье, ураган, землетрясенье… 

Непонятно разве, люди, что на нас Природа в гневе?.. 

 

* * *  

Если сахар в крови – повидайся с врачом. 

Если желчь на устах – ты, увы, обречен… 

 

* * *  

– Муха?.. Мелочь, ерунда!.. – потешался Слон. 

Через день от мухи в ухе в страшных муках помер он… 

 

* * * 

Плов остывший, и беседа – многословна и скучна… 

Унесите это блюдо, уведите болтуна!.. 

 

* * *  

Фломастером или пером – чем хочешь, брат, пиши. 

Я только об одном прошу: пиши, брат, от души. 

 

* * *  

Дата в рукописи – что решает она: стих великий состарится разве? 

Физули и Сабир, Насими и Вагиф – не мои современники разве?.. 

 

* * *  
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Все запреты, заветы смешались сегодня на свете: 

Напоказ мы грешим и украдкой творим добродетель… 

 

* * *  

Распутать чтоб узлы событий, быть должен мудрецом властитель. 

А справиться с узлом не смог – ну что ж, сгодится и клинок… 

 

* * *  

От звуков утренней молитвы прослезится даже камень, 

Но, увы, ничем не тронуть чьих-то каменных сердец… 

 

* * *  

В мир ведет одна дорога, 

Сотни сотен – из него… 

 

* * *  

«Я все забыл, я всех простил…» – гласит надгробный камень, 

«Учти, отсюда видно все…» – другой предупреждает. 

 

 

                                                   Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 
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ФИКРЕТ ГОДЖА 

 

 

  

ПОЗДНИЕ ВНЕЗАПНЫЕ ЗВОНКИ  

 

                                                  Светлой памяти друга моего -  

                                                  поэта Мансура Векилова  

 

Телефона, позвонившего ночью,  

Наводящего стужу, боюсь.  

Телефонного голоса в трубке,  

Леденящего душу, боюсь,  
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"Приезжай+ умирает отец"+ -  

Оглушил телефонный гонец.  

Снова поздний полночный звонок,  

Снова трубку беру второпях.  

Душит в горле застрявший комок,  

Рушится белый свет.  

"Нашей матери больше нет+" -  

Снова ночью раздастся звонок.  

Весть ударит как гром и град.  

"Потеряли мы брата, брат"  

Телефон огорошить не прочь,  

И уходят любимые в ночь,  

И уходят родимые в ночь,  

Сосчитать все потери невмочь,  

Умолкают друзей голоса,  

Уж проплакал все глаза.  

Больше некого мне и терять,  

Никого не осталось окрест,  

Я один на земле, как перст.  

Жду теперь рокового звонка  

От судьбы ли, от неба, от Бога,  

От волхва, ведуна ли, пророка,  

От того, за кем выбор и сила,  

От недремлющего Азраила. 
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ 

 

ОСЕНЬ  

 

***  

 

Желая быть схожими с солнцем, 

листья желтели. 

Но не лучи от них исходили 

на землю, а тени. 

 

*** 

 

С ветки листья слетели, 

Один листок, обиженный, остался. 

Солнце, что гранатовая корка: 

Огонь внутри погас – она осталась. 

И тучи черные, растроганные очень, 

«Дай срок нам» – попросили, 

и остались… 

 

ДЕРЕВЬЯ ПЛАЧУТ ЛИ? 
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Деревья плачут ли, когда 

их птицы, листья  

покидают? 

Когда и мы, устав от солнца, 

уходим, головы склонив? 

Когда январские ветра 

их хлещут по озябшим веткам, 

выплескивают ли они 

свои эмоции, хоть редко? 

 

Затем, когда мороз устанет, 

придет весна, и возвратится 

листва, за ней вернутся птицы, 

Мы соберемся тихо, мирно 

Опять под сенью той листвы. 

Себя жалеючи, деревья 

умеют плакать ли навзрыд?.. 

Стараясь, чтоб никто не видел, 

Деревья плачут по ночам, 

Их лики, будто черной шалью, 

Скрывает темная печаль. 

 

ДОЖДЬ  
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С вечера льет дождь. 

Промокло и сердце в груди, 

и слова, что на сердце. 

Глаза – с вымытыми из них 

печалями и радостью, 

совсем как стекло в нашей 

оконной раме –  

открыты и холодны, 

без «да» и «нет». 

Улица блестит, словно  

мертвая рыба. 

Это ангелы со вчерашнего дня 

принялись мыть мечетей купола. 

 

Льющий с вечера дождь 

промочил и лежавшее в сундуке 

свадебное платье моей бабки. 

Старушка в эту ночь  

вымокла донельзя. 

Остыла, промокла 

и ее улыбка,  

дождь смыл с ее губ слова. 

Распахнуты настежь двери. 

Мало дождя нам с тобой –  

Так еще бабка с вечера заныла, 
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все приговаривает: 

«Ой, детки мои, ой…» 

 

 

СТУК ТОПОРА 

 

Стук топора зимой бывает ярым, 

Вокруг деревья все дрожат  

от тех ударов. 

Мужик, возможно, рубит  

дуб засохший, 

Как говорят – то рубка санитарная. 

Пока в лесу одно он дерево 

срубает, 

От ужаса дубки в той роще  

усыхают. 

 

 

ПЕСНЬ ИССОХШЕГО ПЛАТАНА  

 

Я прожил век свой 

Я – иссохший платан.  

Не трогайте, не пригибайте ветку, –  

могу сломаться. 

Согбенный старец, 
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листья потерявший, 

я песен сладких не пою 

давно. 

И вовсе уж не платан я, 

А лишь одно о нем воспоминанье… 

Стою среди деревьев,  

готовый на дрова пойти.  

Но раз уж аист свил себе гнездо 

Меж ветками моими, –  

Хотя пора мне и свалиться, 

Исчезнуть, в мир иной сойти, –  

Но чтоб не развалить гнезда, 

Обязан выстоять платан. 

 

 

НЕ ШУМИ, ТИШИНА  

 

Уставши, стал я непокорным –  

Лежу на побережье, маюсь, 

как залежалая земля, 

как разоренный сад плодовый. 

Боль испаряется с кожи, 

Тает усталость, тает. 

Как хорошо,  

что шар земной  
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вращается. 

Но кто его вращает, 

cкажите? 

Может, судьба раскачивает 

колыбель своего 

уставшего повелителя? 

Не шуми, тишина… 

 

 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

 

Побелело во гневе своем, 

море Черное мое. 

Волны твои, словно лапы  

разгневанного тигра, 

царапают берег. 

Тот хочет вырваться,  

но волны добычу  

не отпускают. 

И лежит как раненый голубь –  

берег Черного моря. 

Я тебя приласкаю глазами, 

море мое Черное! 

Словно глухонемой,  

с вестью прибыв, 
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мечешься, бьешься без слов, 

Соленая родина рыб, 

Голубое кладбище судов, 

Море мое Черное. 

 

СТАРЫЙ СЛОН  

 

В зоопарке живет старый слон,  

С кожей, покрытой трещинами,  

Как пересохшая от безводья земля.  

Глаза его всегда закрыты,  

а за сморщенными веками  

его мечта – африканский лес,  

и дорога, ведущая к кладбищу слонов.  

Слон стал посмешищем для  

шакала и рыси,  

смеются над старым  

и рыжие лисы.  

Невмоготу отмахнуться от мухи,  

даже слегка покачнуть головой.  

Может, боится слон растерять в ней  

воспоминанья о земле дорогой.  

Видит он за закрытыми веками  

тропку лесную к кладбищу слонов,  

и как идет по ней, еле– еле,  
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отсрочить пытаясь конец  

на мгновенье.  

Он в поиске места для уединенья,  

чтобы из жизни уйти тайно, тихо,  

как и положено в мире слонам.  

Так он шагает в воображении…  

Но, глаз приоткрыв, снова видит их:  

зрителей любопытные взгляды,  

разных зверей – зайцы, лиса… 

И, опечаленный, веки опустит.  

И так, застывши, стоит кое– как…  

Стыдно ему свалиться прилюдно  

и умереть у всех на глазах.  

 

ТУТОВНИК  

 

…Шире держите подол: 

Я встряхну тутовник –  

Посыплется тут. 

Пусть сыплются они,  

прошедшие дни, 

грусть и радости детства. 

Как обезьяньи детеныши,  

Мы по деревьям лазали дружно,  

купались в реке,  
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засыпали за ужином. 

Во сне же снова  

Досыта ели хартут, 

и бежали, бежали 

от земли оттолкнувшись,  

ввысь улетали 

Далеко, далеко!… 

Не трясите ветки, 

разбиться могут детки,  

что, возможно, на них сидят –  

маленький Фикрет,  

Вагиф и Саххат, 

и о чем-то сейчас говорят. 

Всмотрись хорошенько –  

поспел коли тут, 

знай, дети на ветках уже, 

тут как тут… 

 

 

                    Перевод Севиндж ГЕЙДАРОВОЙ 

 

 

  

ХОББИ 
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Моѐ хобби – рыбалка. 

Отдыхаю после трудной работы. 

Время своѐ 

Обращая в наживку для рыб, 

Насаживаю на крючок, 

Забрасываю в воду 

И гляжу, гляжу на поплавок… 

Конечно, жаль, что выходит срок, 

Старею, пора покидать этот мир настаѐт, 

На суше сохну, 

Как высыхает земля, 

У воды растекаюсь, плеща, 

Как эта вода, 

Прощай, моѐ время, 

Не вернѐшься ты никогда. 

 

 

 

БЕСЦВЕТНЫЕ ЛЮДИ 

 

Внутри людей выцветают краски, 

Краски сходят с лиц, 

Со слов. 

Кажется, что ни у кого 

Не осталось 
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Своих собственных выражений. 

Своих собственных отражений. 

Нет лиц – прозрачные зеркала, 

Глядишь в них – картина гола. 

Когда внутри нет сущности, 

Человек становится невидимкой. 

Что это стало с людьми – 

У многих испарились, исчезли краски. 

От какого изумления, восторга, 

Возмущения или ласки 

Раскрываются рты, 

Приливает ко щекам кровь, 

А в глазах зажигает звѐзды любовь? 

В этом безличье 

Забываешь, как выглядишь сам, 

Как тебя зовут, 

Где ж найти мне  

Нормальное человеческое лицо, 

Чтоб, в глаза ему заглянув, 

Себя увидеть в конце-то концов?! 

 

 

 

ВСЁ ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ 
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К чему тайну иметь, 

Чтоб забота была – 

Эту тайну хранить? 

И готовиться к чѐрному дню, 

Чтобы чѐрный тот день наступил? 

Если дело какое 

Неинтересно мне, 

Иль душа не лежит к нему, 

За него не возьмусь. 

Зачем мне идти на тайную встречу, 

Чтоб с тревогою прятаться 

В праздничный вечер? 

Зачем говорить кому-то вслед 

Оскорбительные слова, 

Чтоб потом у тебя самого  

Болела от них голова? 

Зачем втихомолку от близких, знакомых 

Дела проворачивать 

И покой свой утрачивать, 

Чтобы их сохранить в секрете? 

По-другому живу я на свете: 

Душа – нараспашку, 

Глаза – нараспашку, 

И каждое слово 

Похоже на пташку, 
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Слетело с губ – 

Значит, не лгу. 

Я весь, целиком, перед вами – 

Со всеми делами, 

Что сделал своими руками. 

В людском саду 

Я как дерево, 

Усыпанное плодами, - 

Подходи и рви, 

Если по вкусу. 

Я никогда не праздновал труса, 

Не прятал голову под крыло, 

Чтобы слово своѐ кому-то сказать, 

Не ждал, пока он уйдѐт. 

То, что знаю, в лицо говорю 

Всем. 

То, что есть у меня,  

То и ем. 

Если нет еды – 

Голодаю, 

Если нет воды – 

От жажды страдаю. 

Не надо мне поднос золотой подавать, 

Если кровью буду туда блевать. 
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РАДИ ТЕБЯ 

 

Счастливая ты – 

плачешь, когда пожелаешь, 

И в слезах оживаешь. 

Потом живѐшь весела 

и довольна – 

Любо-дорого посмотреть. 

Я же ради тебя  

Только лишь смогу умереть… 

 

 

 

С ТОЙ ПОРЫ 

 

Помнишь, завидев меня, 

ты не убежала, 

Лишь краска сбежала с лица… 

С той поры ты стала чиста и прозрачна, 

совсем как стекло. 

Знаешь, мне повезло: 

Ты стала стеклом 

В самолѐте, в котором лечу, 
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в поезде, в каждом окне, 

Даже в очках моих 

И в бокале, 

из которого пью вино. 

Сквозь тебя я смотрю на всѐ, 

Что мне в жизни дано. 

Как хорошо, что краска сбежала 

С лица твоего, и на много лет, 

А иначе я бы ослеп. 

 

 

 

ЕСЛИ ВЫЧТЕМ 

 

Если вычтем из моря мы говор волн, 

Если вычтем мы чаек, 

и рыб, 

и соль, 

То от синего моря 

останется лишь питьевая вода. 

Да и морем зваться  

Не будет оно никогда, 

Это будет всего лишь 

о море несбыточный сон… 
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УПОКОЙСЯ С МИРОМ, РАСУЛ РЗА 

 

Снова ты приходишь на ум, 

почивший поэт. 

В этом мире бесцветном 

Мне вспомнились «Краски» твои. 

Может быть, и осталось от них 

только две: 

Крови цвет  

И бессовестной белой лжи1, 

Скажи? 

 

 

МУХАММЕДУ ФИЗУЛИ 

 

Какое это горе – 

Быть поэтом! 

Обычный человек, 

В себя носящий горе, 

В итоге умирает 

И страданье  

Его больную душу покидает. 

Поэта душу ждѐт иной итог – 

Его бессмертным 
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Сотворяет Бог. 

 

 

ДВЕ БЕДЫ 

 

Беда одного – голодный живот, 

Другой – с ненасытной утробой живет. 

Как будто стремленья их схожи, 

Дороги расходятся все же. 

 

 

УТЕШЕНИЕ 

 

Два слова у этого мира есть: 

Одно из них – правда, другое – ложь. 

Два глаза у этого мира есть: 

Один из них – день, а другой – ночь. 

Два пути у этого мира есть: 

Один из них крив, а другой – прям. 

Эта раздвоенность, этот раздел 

С сотворения мира выпали нам. 

Слышатся в мире то плач, то смех, 

Дни нам двойной выставляют счет. 

Одно утешенье у мира есть: 

Кто-то уйдет, а кто-то придет... 
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ВЫБРАТЬ ЛЕГКО 

 

С одной стороны – свобода, 

С другой – колбаса. 

В месте одном выбирают 

И мужчину, и пса. 

 

 

СЛОВО О СЛОВЕ 

 

Что тяжелее камня? 

Характер человека. 

Что тяжелее характера? 

Слово! 

Что острее кинжала? 

Взгляд человека. 

Что острее взгляда? 

Слово! 

Что серее песков путыни? 

Человеческое лицо. 

Что серее лица? 

Слово! 

Что совершенней всего в пустыне? 
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Верблюд! 

Что совершенней верблюда? 

Слово! 

А что совершеннее слова? 

Истина, 

Та, что слова основа! 

 

 

НЕ ЛИШАЙ, ПРОШУ... 

 

В юности я уповал на разум свой, 

Чтобы в дряхлые года 

Не остаться без опоры. 

Боже, я тебя прошу: 

Не лишай меня ума, 

Если ж будет в том нужда, 

Что же – 

Но сначала жизнь возьми, 

О, великий Боже! 

 

 

ЗАЩИТИМ 

 

Давай определимся, брат, 

Кого и от чего хотим мы защитить. 
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Больного – от болезни, 

Иль медицину от плохих врачей, 

Прозрачную воду – от мутной, 

Чистый голос – от хриплого, 

Сердце – от зловредных помыслов, 

Стих – от неуместных слов, 

Язык – от чужеродного языка, 

Глаз – от дурного глаза,  

Закон – от глупых законников, 

Веру – от безбожников, 

Наводнивших божьи дома... 

Защитим, 

защитим, 

защитим! 

Враг восседает  

В доме нашем, в красном углу – 

Себя самих 

От самих себя 

Защитим. 

 

 

ОТСРОЧКА 

 

Один сын у меня, 

Три дочки, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 210 

 

Семь внучат – словно в небе звездочки. 

Времени мало – желаний много. 

Может, отсрочки просить у Бога?.. 

 

 

Перевод Мансура ВЕКИЛОВА 
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ФИКРЕТ ГОДЖА 

 

  

 

Неважно уже 

 

Рухнул дом, недостроенный нами дом, 

Без любви и без веры по жизни идем. 

Вот и старость пришла – время горьких утрат... 

И неважно уже, кто из нас виноват. 

 

 

Жалоба дьявола Богу 

 

Человек задыхается в воздухе –  

нечем дышать. 

Рыба гибнет в воде – 

не уплыть, не сбежать. 

Смилуйся, Боже, не надо 

работы меня лишать. 

 

 

Солнцеликой 
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О, солнцеликая, в твоих волосах затаилась ночь. 

Куда сбежать от тебя, 

когда с тобою невмочь. 

На стыке ночи и дня 

Да никто, как на грех,умирать не хочет... 

мне суждено сгореть -  

Родиться, расти, влюбиться, 

жить и умереть. 

 

 

Дорога 

 

Рождаемся мы – и в дорогу ,в поход. 

К мудрости эта дорога ведет. 

Кто раньше осилит ее, 

Кто позже, 

А кто, — вот беда, — 

Никогда...  

 

 

* * * 

Мир - смешного и грустного смесь.  

В нем и радость есть,  

В нем и горя не счесть.  

Радость и горе - так просто 
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Каждому отмерено по росту. 

* * * 

Средь сотворенных – человек  

Любимое детище Бога.  

Умом человек наделен –  

Как светом средь темной дороги.  

Но Богом заложенный ум –  

Выше творенья намного.  

Если возвыситься хочешь,  

Бросить вызов судьбе,  

Дорасти до ума хотя бы,  

Что Бог подарил тебе. 

 

Я друга искал 

 

Я друга искал для бесед и не мог отыскать.  

Лишь себя потерял, об ушедших надеждах скорбя.  

А вокруг в пустоте бродят толпы безликих людей.  

Я зажмурил глаза, чтоб увидеть тебя. 

 

Настоящий мужчина  

 

Мужчина не плачет –  

Настоящий мужчина таков.  

Чтобы скрыть свои слезы-  
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Он умереть готов.  

Но из слез, что пролил он втайне  

От друзей и врагов,  

Образовалось море  

Без берегов. 

 

Эге-гей! 

 

То ли спать хочу я, 

То ль поесть. Но одолела зевота – Нету сладу с ней. 

Эге-гей!ч ч 

Пасущий звезды в небе, 

Брось одну мне звезду, да покрупней. 

 

 

Все пройдет 

 

Если ты побит и разбит в пух и прах 

Не вопи, все пройдет, позабудется.  

Если сам победил и повержен твой враг, — 

Не труби, все пройдет, позабудется.  

Если все отрезаны дороги, 

Если скованы руки и ноги,  

Если смерть маячит на пороге —  

Уступи, все пройдет, позабудется. 
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Жизнь 

 

Жизнь бесконечна, 

Люди не умирают, 

Память свою по крупицам теряют, 

До дна иссушают, 

А по сути — 

То, что им дадено было,  

Назад возвращают. 

 

Дыхание моря 

 

Я землю вспять раскрутить захотел,  

Дыханье волны ощутить на просторе.  

Хочу я вернуться, вернуться назад,  

В то время, когда я жил в море. 

 

О жизни 

 

Труд красит нашу жизнь,  

За годом год. 

Ведь человек трудом своим велик.  

Вопит и жгучей болью отдает  
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В груди моей 

Мой каждый праздный миг.  

Судьбу свою сверяю по часам –  

По сердцу, что стучит и днем, и ночью.  

Тик-так, тик-так –  

Жизнь сводится к шагам,  

И с каждым новым шагом - 

Все короче. 

 

* * * 

Умирая, богатый отец 

Сыну давал наказ:  

«Отныне нашей землей  

Тебе владеть надлежит»… 

Но тут же раздался негромкий  

Земли насмешливый глас:  

«Время, глупец, покажет,  

Кто, кем и чем владеет, 

Кто кому принадлежит. 

 

Скала 

 

Скала с вершины сорвалась 

И вся в рыданьях изошла – 

От страха в пропасти пропасть…  
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Ей бедолаге невдомек,  

Что у подножия вершины  

Земля отцов и дедов наших – 

Ей дальше некуда упасть. 

 

Глоток воды  

 

Жажда. Иссохшие губы.  

Распухший язык. И зной.  

У ног моих плещется море,  

Гонит волну за волной.  

Волны все выше и круче,  

Жажда – все жгуче и жгуче.  

Сколько богатств у моря –  

Нету богаче среды, 

Нет лишь глотка, глоточка.  

Живительной пресной воды. 

 

 

Легкий выбор 

 

С одной стороны – 

свобода, 

С другой – 

полный яств поднос… 
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Здесь, как нигде различаются Человек 

и слюной истекающий пес. 

 

 

Прощай 

 

Ты говоришь мне, 

что пустыня тоже море  

Как в море бескрайнем 

плыви на ее просторе.  

Терпи, говоришь, 

когда боль, когда горе,  

Эту правду твою 

я прочел в твоем взоре.  

Но плавать умею 

лишь в море я.  

Прости, прощай. 

И вся история. 

 

Какой из тебя толкователь 

 

Какой из тебя толкователь, –  

если сама в эту ночь 

ты пришла в мои сны, 

Не страшась, 
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что не сможешь выбраться  

из моих снов,  

Что привыкнешь и в них 

ты найдешь себе кров?..  

Сны мои затаились во мне,  

в глубине моих глаз, 

как в лабиринте, 

в них спутаны все пути.  

Ты давно из глаз моих 

Скатилась соленой слезой.  

Как же ты в мои сны 

этой ночью 

сумела дорогу найти?  

 

 

Отныне – я прах 

 

В чужом цветнике 

я пропал и зачах. –  

Но следы моих пальцев – 

в твоих волосах. 

Отпечатался взор мой 

на нежных устах. 

Алый цвет поцелуев 

горит на щеках.  
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Не ищите меня, 

меня нету,  

Я сгорел и отныне – я прах. 

 

 

Дорога в вечность 

 

Однажды разлука 

в дверь постучит,  

Вдаль позовет, 

за собою умчит.  

Скажет: о прошлом забудь –  

не горюй, 

Лучше оставшимся 

радость даруй. 

Это еще не конец, 

мне поверь, 

Дверь отворишь – 

за ней новая дверь. 

Этой дорогой, 

что в вечность ведет,  

Каждый пройдет, 

когда время придет.  
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Перевод Ильхама БАДАЛБЕЙЛИ 

 

  

 

Счастлив я 

 

Пусть счастью моему 

Завидуют сегодня все – 

Срываю я радости гроздья, 

Ворот рубахи разорвав, 

Разлегся в небе я – 

На звездах. 

 

Скинув печаль свою с плеч, 

Зажег в глазах я сонмы свеч, 

Натянув на себя небосвод. 

Если у сердца не будет мечтаний, 

Это будет не сердце, а лед. 

 

Сегодня я счастливей весны, 

Дух мой полон спелых злаков, 

Мелодий прекрасных 

Душа моя – долина маков. 
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С этой ночи 

Я влюблен во все ночи, 

И даже в дни… 

В сердце моем бушует 

Шторм любви. 

 

И любви этой столь много, 

Что боюсь, 

Как бы не сгореть, 

Не могу ни спать, ни есть. 

Вы только на радость мою взгляните, 

Удивляюсь я сам себе, 

Ведь случилось-то всего ничего: 

Девушка мне улыбнулась. 

И тотчас в душе растаял снег. 

Странное существо – человек… 

 

Вне закона 

 

В этом мире 

Вне закона  

Мы делаем два шага. 

Один –  

Когда являемся на свет, 

Другой – когда… 
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Его покидаем… 

На склоне лет. 

 

* * * 

 

 

Из-за своей красоты гибнет цветок. 

И, заметь, 

Из-за сладкого языка 

Соловей попадает в клеть. 

 

 

Белый свет 

 

У меня – своя судьба. 

Просеиваю ее сквозь сито, 

Отделяю зерна от плевел, 

Счастье от бед… 

Счастливого пути, Белый свет. 

 

По мере того,  

Как редеют ряды 

Друзей и родных, 

Понимаю – немало утекло воды. 

И я собираюсь в дорогу, 
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Пора пред Всевышним держать ответ, 

Счастливого пути, Белый свет. 

 

Что повидал – повидал, 

Остались еще дела напоследок. 

Успею – свершу, а нет, так нет, 

Счастливого пути, Белый свет. 

 

Сошел я с гнедого, 

Меч в ножны вложил. 

Глаза насытились в сонме прожитых лет, 

Счастливого пути, Белый свет. 

 

Последний мой взгляд – тебе, 

Последняя мольба – тебе. 

Возьми мои песни с собой, 

В них- моей жизни след, 

Счастливого пути, Белый свет. 

 

 

Язык мой - враг мой 

 

Сказал я таксисту:  

- Скорее вези меня к любимой, 

К моим мечтам, 
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Сбился я с оси… 

Водитель взглянул мне в лицо 

И остановил такси. 

Сказал:  

- Я вынужден вернуться, брат. 

Ты напомнил мне о любимой… 

Прости, виноват… 

Черный цвет 

 

Не плачь, черный цвет, 

Не то смоешь свой цвет. 

А это совсем ни к чему –  

Ни сердцу, ни уму. 

Разве без черного цвета 

Можно прожить? 

Разве ночь – знамение зла, 

Разве день не провожает мгла? 

Я сталкивался с этим… 

Разве черные волосы  

Не смывают дожди? 

Разве не темень ждет впереди? 

Не плачь, черный цвет, 

Во все глаза гляди, 

Как падают с неба дожди… 
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Хватит! 

 

Если б знал я, 

Что слезы лечат раны, 

Утопил бы весь мир в слезах. 

Хватит лить слезы, хватит! 

Слезы надо беречь, 

Честь мужчины 

Не должна слезами истечь. 

 

Тая,исчезает снег, 

Тая,умирает свеча. 

Плач обрекает народ на муки, 

И земля его тогда 

Переходит из рук в руки. 

 

Ребенок плачет, 

Пока языком не владеет. 

Рвется там, где тонко… 

До каких, скажите, пор 

Народу быть ребенком? 

 

Хватит слезы лить, хватит, сынок! 

Слеза не должна закрывать зрачок. 
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И пора об этом узнать: 

Жизнь для того и дана, 

Что б за Родину ее отдать. 

 

Мое 

 

Почил престарелый отец, 

Остался наследник. 

Обозрев свои хоромы и поля, 

Сказал:  

– Моя земля, 

Радость очей! 

Тут голос раздался из под земли: 

– Посмотрим, кто чей… 

 

Ягненок 

 

Пленит мой взор 

Небесная краса. 

Однако, 

Что за вздор – 

Где я, где небеса? 

 

В этом мире 

Все, как встарь, 
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Не человек рождается, 

А жертвенная тварь. 

Беспомощный ягненок 

И бескрылый… 

Затевает незатейливые игры, 

Ягненок с сердцем тигра. 

 

Сердце рвется и мечет… 

Ну что происходит с нами? 

Мечтает сердце  

Сразиться со львами. 

 

И так же, 

Как братья по лесу, 

Позабыв про еду и кров, 

К небесам испускает сердце 

Свой неистовый рев. 

 

Гудит и клокочет ветер в груди, 

Что же мне делать, как быть? 

На этом ли свете я или в аду, 

Надо понять без затей. 

Если в руки к врагам попаду, 

Съедят до костей. 

Я такой одинокий… 
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Если в степи уйду – 

Разорвут меня волки. 

 

Как же тогда  

Себя не считать несчастнее всех, 

Если родился я, как на грех, 

В мутном зареве мига 

Ягненком жертвенным 

С сердцем тигра?.. 

 

 

Любовь 

 

Любовь не преследует корысти, 

Глаза у ней - сыты. 

Но, если любишь, 

Не понять, однако – 

Холодно или жарко, 

Хорошо или плохо, 

Со вздохом, без вздоха, 

Прямо или криво, 

Много или мало, 

Порадовала или испугала… 

Для ребенка 

Звучит она громко, 
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Любовь - огонь, 

Крылатый конь. 

Для старца –  

Любовь уже не игра, 

А полный чувал добра. 

Молодому –  

Дарит тепло, 

Возносит ввысь, 

Как золотое крыло. 

 

Все проходит 

 

Все проходит, 

Жизнь расставляет все по местам, 

И толстосумов это ждет, 

Предназначено это и нам… 

К верховному судье 

Призван каждый будет, 

Останется жизнь, останутся люди. 

 

На огненном сазе 

Песнь прозвучит о прошлом. 

Заслушаются облаков озера. 

Кто его знает, 

Наступит этот день как скоро –  
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Между землей и небом 

Деревья в ряд, 

Как зеленые струны заговорят. 

 

Былые красоты, 

Красотки ушедшие в небытие 

Вновь оживут для сладостной жизни. 

Все потечет в том же русле, 

И в нем 

Вновь будут люди 

Кичится добром… 

 

Родники, как и встарь, закипят, 

С далеких веков ветры подуют. 

Не ведая, куда идем, 

Встретимся с тысячелетними друзьями 

И поспешим своим путем. 

 

Вновь будут сражаться и спорить, 

Осуждая свой век. 

Говорить, кто прав, кто виноват, 

Откуда шествует гарь. 

Вновь будет искать свое счастье человек - 

Самая счастливая живая тварь… 
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Беседа 

 

Когда на сердце тоска, 

Ищу святое место –  

Иду на берег моря 

И слушаю песнь песка. 

Разве есть на свете место 

Лучше моря ? 

Разве есть беседа 

Лучше, чем с рыбами? 

 

 

Джавид вернулся – раскрой объятья 

 

 

Сорок лет собирался поэт домой, 

И вот – вернулся… 

Но вернулся он уже ангелом. 

Такова сия повесть. 

Какой счастливый день сегодня. 

Судьба, в тебе заговорила совесть… 

Добро пожаловать домой, Джавид! 

А говорят – домой возврата нет… 

Ветры времени пронеслись, 
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Сколько зим, сколько лет… 

Так долго шел он домой, 

Что зима родимого края 

Для него теперь – весна. 

Не будите его ото сна… 

Земля Отчизны, 

Пропавший без вести  

Cын твой вернулся, 

Встречать выходи, 

Раскрой ему объятья, 

Прижми к груди… 
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ВАГИФ САМЕДОГЛУ 

 

 

  

* * * 

Господи  

ежеденно  

из пристанища жизни моей 

падают дни по кирпичику 

 

Господи 

ежеденно  

из пристанища жизни моей 

падают дни 

 

Господи  

ежеденно  

из пристанища жизни моей 
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падают 

 

Господи 

ежеденно  

из пристанища жизни моей 

 

Господи 

ежеденно 

из пристанища  

 

Господи 

ежеденно 

 

Господи… 

 

                                   Перевод автора 

 

* * * 

 

Падают на страницы 

Тени усталых рук. 

Сердце остановиться 

Может случайно вдруг. 

 

Месяц стоит на страже, 
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Солнечный свет погас, 

Это для смерти даже, 

Может быть, лучший час. 

 

Господи! – грязь и слякоть! 

Полжизни спали в огне, 

Полжизни оставь, чтоб плакать 

Над отнятой жизнью мне… 

 

* * * 

 

Длинной дорогой 

Или короткой идти – 

Все равно – любою 

Собьешься с пути. 

 

Тьма народов, 

И языков тьма. 

Сосчитать не хватит 

Ни сил, ни ума. 

 

А молчать все равно 

Голосу и строке 

В какой земле. 

На каком языке. 
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* * * 

Когда падает крыша 

Сожженного нами крова, 

Когда человек камнем 

Бросает метко в другого 

И падает тот бездыханно  

На землю в свой смертный час, – 

Тогда не мы в Бога, 

А Бог не верует в нас. 

Когда солнце, нежно 

Улыбаясь, смотрит с небес. 

А человек пашет поле 

Или сажает лес 

И слеза прозрачная катится 

Из его благородных глаз, – 

Тогда не мы в Бога, 

А Бог верует в нас… 

 

* * * 

Не трогай камень  

На излете склона, 

А вдруг под ним  

Жилище скорпиона. 
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И не сверли туман 

Гневливым оком, 

Что скрыл в ущелье 

Путь твой ненароком. 

 

Не по своей сюда 

Пришедший воле, 

Он не виновен 

В сумраке и боли. 

 

В далекий путь  

Ты вышел добровольно, 

Не ведая, что знать 

Дороге больно 

 

То, что идущих 

По ее груди 

Ждет только смерть 

И гибель впереди. 

 

А я еще молчу  

Про кровь и слезы, 

Что не смывают  

Паводки и грозы.  

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 239 

 

О стариках, 

Уткнувшихся лицом, 

В асфальт, ковыль 

И глины мерзлый ком. 

 

О пьяных, 

Успокоенных дорогой. 

Не трогай этот мир, 

Прошу, не трогай… 

 

* * * 

Я не верил, что море 

Реально вполне. 

Но однажды увидел  

Корабль на волне.  

 

И огонь мог бы выдумкой 

Быть до сих пор – 

Но однажды в горах 

Я увидел костер. 

 

И отбрасывал тень на траву, 

И не раз – 

Этот дуб, о котором  

Я слышал рассказ. 
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И реальность зеленого цвета, 

Увы, 

Подтвердило не слово, 

А зелень травы. 

 

Я своими глазами  

В то утро открыл 

Опускавшихся уток 

Мелькание крыл. 

 

Слава Богу, открыл, 

Что не только в былом – 

Столько тварей живых  

Еще машет крылом… 

 

* * * 

Между правой и левой 

Рукою моей 

Хлопья снега летят 

С занесенных ветвей. 

 

Но какая рука 

В теплом доме лежит, 

А какая из них 

На морозе дрожит? 
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Между правой и левой 

Моею рукой 

Тихо воды плывут 

Величавой рекой. 

 

Но какою рукою 

Я плыть не могу, 

А какая ей машет 

На том берегу? 

 

Между правой и левой 

Моею рукой – 

И туман, и гора, 

Тишина и покой. 

 

Но какая рука 

На чужбине живет, 

А какая рука – 

Среди отчих широт? 

 

Между правой и левой 

Рукою моей 

Плотно сомкнуты створы 

Тяжелых дверей. 
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Но какая из рук 

Постучится теперь, 

А какая откроет  

Тяжелую дверь? 

 

* * * 

Если вдруг написать  

Тебе хочется мне – 

Напиши мне туда, 

Где не мучает страх, 

Я сегодня живу 

В удивительном сне, 

Где так пахнет травой 

После града в горах, 

Где так чист, и прозрачен, 

И свеж небосклон… 

Напиши мне письмо  

В этот утренний сон. 

 

* * * 

Скоро я услышу  

Тихий стук 

И увижу взмах  

Любимых рук. 
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Два часа до встречи 

Впереди… 

Милая, прошу, 

Не приходи. 

 

Ты свиданья  

Перепутай час 

Или заболей, 

Как в прошлый раз. 

Обмани,  

Совсем меня забудь. 

Заблудись,  

Отыскивая путь.  

 

В счастье я, любимая, 

Нелеп. 

Боль – 

Мое спасение и хлеб. 

Встречи миг – 

К разлуке верный путь. 

В ожиданье – 

Истина и суть… 

 

* * * 

Зной тяжел и тягуч, 
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И песок раскален, 

Дышит жаром с небес 

Золотой небосклон. 

 

И безжизненно лодка 

Скользит по волне. 

Словно все происходит  

Не в яви, а сне. 

 

И безжизненна паруса 

Бедная плоть, 

Словно ветер распял 

Среди моря Господь… 

* * * 

 

Звуки прибоя 

Уже не стучатся в окно. 

Пена белесая волн 

Растворилась во мгле. 

Как я жалею, 

Что вас мне родить  

Не дано. 

Я ведь не море, не ветер 

На этой земле… 
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* * * 

 

Видно, разум больной 

Утопил я в вине 

И обидел Аллаха 

Невольно в душе. 

Все молитвы назад 

Возвратились ко мне, 

Словно письма мои 

К тем, кто умер уже… 

 

                       Перевод Л.ЛАТЫНИНА 

 

 

* * * 

Море затихло, уснули волны… 

Пора! Есть остров средь водной шири, 

Упасть ничком на песчаный берег, 

Не ведать совсем ничего о мире… 

 

Господи! Чьи облака проплыли? 

Зачем пролетела та птица мимо? 

Одну дал мне жизнь, сотворив поэтом, 

С болью и горечью нестерпимой. 

* * * 
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Хочу уйти, но вновь спешу обратно,  

Жизнь сузилась до комнаты теперь. 

Куда бежать и где искать мне выход? 

Захлопнулась меж мной и миром дверь. 

 

Но свет дрожащий лампы этой старой 

Тенями полнит тесное жилье. 

И слово «жизнь» из строк моих изымет 

Господь – и молвит строго: «Не твое». 

 

* * * 

А может, вновь не загорится 

Теперь погасшее окно? 

О, сколько в нем исчезло света: 

Средь бела дня – совсем темно. 

 

И чьи-то руки задрожали, 

И поселился в ком-то страх… 

Во тьме – сплошной скалы надгробье: 

Победу торжествует прах. 

И в небе журавлиный клин 

Сулит не встречу – расставанье, 

Неотоснившиеся сны 

Подвержены истолкованью. 
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Свободной речи дар утерян, 

И звуку звуком не помочь. 

Не останавливаясь, годы 

Вновь мимо нас уходят прочь. 

 

* * * 

В пустыне сохнет тамариск – 

О, как живое уязвимо! 

Как в песне, мой костер горит, 

Глаза твои застлало дымом. 

 

Напев тоскливый, влажный зов 

Очей – древней земных обличий… 

Волк-одиночка вдалеке, 

Давай к огню его покличем! 

 

Молю Тебя, Господь, услышь – 

Пока и угли не остынут, 

Не дай чужому забрести, 

Пусть дождь не хлынет над пустыней. 

 

И нос дразнящий дым костра 

Смешался с горечью полынной, 

В тень песни падаем ничком, 

В мотив, как жизнь сама, недлинный. 
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* * * 

Дым поднимается над крышей, 

Дым разъедает мне глаза… 

Но поэтическое слово, 

Изъяв из строк, понять нельзя. 

 

Вот над забором дым клубится, 

Как призрак скрытого огня. 

Как мог ты, Господи, позволить 

Моим стихам судить меня? 

 

И снова едкий запах гари, 

От влажных дров по саду чад… 

Стою и все в костер кидаю, 

И грусть и радость в нем горят. 

 

* * * 

Веры все холодны, 

Руки Твои теплы, 

Боже, помилуй меня, 

Боже, прости, прости! 

 

Пьян…Но и в трезвые дни 

Горе не сжать в горсти… 
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Боже, помилуй меня, 

Боже, прости, прости! 

 

Жизнь пристала тебе, 

А меня отпусти… 

Боже, помилуй меня, 

Боже, прости, прости! 

 

* * * 

 

Забытых глаз необщность выраженья 

Пытаюсь оживить в воображенье… 

Никак не удается это, к счастью. 

 

И в память сеть забросив, жду улова: 

Уплывшее отыщется ли слово? 

Никак не удается это, к счастью. 

 

И от себя сбежал я, и от света, 

И вопрошаю Бога – есть Ты? Где Ты? 

Живому не узнать ответа, к счастью… 

 

* * *  

Уже не верилось вполне – 

Внезапно сам увидел море. 
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В действительности – не во сне – 

Костер горел на косогоре. 

 

Дуб тень отбрасывал на землю – 

Я видел это наяву, 

И до оскомины зеленый 

Впитался цвет листка в траву. 

 

В тот день – он ясен был и тих – 

На озеро садились утки… 

Как много, слава Богу, их – 

Существ – еще живых и чутких. 

 

                  Перевод Л. ТУРБИНОЙ 

* * * 

Нушабе 

Я твой сон, 

Проснѐшься – я тотчас умру. 

 

Я твой путь, 

Споткнѐшься – я тотчас умру, 

 

В сон чужой  

Вкрадѐшься – я тотчас умру. 
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Уж такая доля 

Вышла нам с тобой 

 

Ты и я – едино 

Взысканы судьбой. 

 

 

                               Перевод Р. КАФАРОВА 

 

* * * 

Света лунного 

желтый канат 

в воды моря упал. 

Тот канат  

на шею намотав, 

я повесить хочу себя, 

из-под ног 

оттолкнув прочь 

шар земной… 

 

                                Перевод Х.З. 

 

* * * 

…Вот бы дерзкий хазри 

приподнял  
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хоть на миг 

край девичьих одежд – 

чтоб хоть мельком взглянуть: 

что нового в мире? 

 

                              Перевод А. ТАЛЫБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛИМХАН ЯГУБ 

 

 

  

ОРЕЛ НА ВЕРЕВОЧКЕ 

 

 

Твое гнездовье – на вершинах гор. 

Ты ведь дитя простора и приволья, 
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Но кто тебя, природе вперекор, 

Обрек на пытку, заманив в неволю? 

 

 

Веревку за собою волоча, 

Глядишь на мясо, косишься на руки, 

Султан вершин, добыча ловкача, 

Пернатый раб насильственной разлуки. 

 

 

Когтями ту веревку разорви! 

Заоблачная ждет тебя дорога! 

Хоть Бога на подмогу призови, 

Хоть помощь богоданного пророка! 

 

 

Охотник, видно, был удачлив твой, 

Расставивший расчетливо тенета, 

Тебя создал Всевышний для полета, 

Влачиться приучает род людской… 

 

 

Поет, бывает, в клетке соловей. 

Заточишь плоть, но не заточишь песню. 

Орел, орел, взорли же к поднебесью, 
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И небо станет песнею твоей! 

  

 

 

ДУХ И ПЛОТЬ 

 

 

Как таит дождинку облак, в оболочке плоти – дух. 

Плоть и кровь ничтожны, если в них не колобродит дух. 

Каждым трепетным порывом – песнь, творение, аккорд, 

Он – в полете бесконечном и в круговороте – дух. 

В ароматах трав цветущих и в признаниях влюбленных, 

В пламенной строке поэта, в сладкозвучной ноте дух. 

Ослепительного снега перенял он чистоту  

И вобрал красу земную, и несет щедроты дух. 

Лоно духа – мирозданье, высота – его призванье. 

Что ему оковы, цепи? Он дитя свободы – дух! 

Угнездиться волен всюду, воспарит в любые выси, 

Обретет себе достойных из людской породы дух. 

И не сгинет в круговерти, нет ему вовеки смерти, 

Переборет непогоду, вынесет невзгоды дух. 

Моисеем на Синае, Иисусом на Голгофе, 

Мухаммедом с Хара-дага нам явил высоты дух. 

То Меджнун в степи бесплодной, то Таир в стихии водной, 

Он скитается в дастанах. Разве вы уймете дух? 
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Он алчбу из душ изгонит, ненасытных урезонит, 

Исцелит недужных, хворых, облегчит заботы дух. 

«В меня вместятся оба мира…» 1– откровение кумира, 

Заслужившее бессмертье, потому воспойте дух. 

Песнь Давида, стих Корана, сказ заветного дастана! 

Да сподобит Зелимхана переживший годы дух. 

 

 

 

КАК ПРАВДА НИ ГОРЬКА 

 

 

Тебя возвысят в той же мере, 

В какой возвысил ты предтеч. 

Тебя забудут в той же мере, 

Как умудрился пренебречь 

Корнями, памятью, родством. 

И поделом. При всем при том, 

У времени жестокий суд. 

Минуют долгие года, 

И впереди немало вьюг, 

Что счет твоих былых заслуг? 

Не выдержавшего – не спасут. 

Из века в век, из века в век 

Спасался ложью человек, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 256 

 

Не жалуя во все века 

Ту правду, что была горька. 

Забвенью предавали тех, 

Кого, опять впадая в грех, 

За мнимый славили успех 

И называли «незабвенным», 

Склонясь над прахом несомненным. 

И если даже ты горел, 

Себя сжигая без остатка, 

Но есть назначенный предел, 

И вынужденная есть посадка. 

И пламя любящих сердец 

Убудет, и увянут лавры. 

Придет и памяти конец, 

И ждет Харон у переправы. 

Прольют слезу одну, другую, 

Свершат положенный обряд, 

И колесо фортуны, чую, 

Опять прокрутится назад. 

И постепенно, понемногу 

Забудут в твой очаг дорогу, 

В арыке изойдет вода, 

Чтоб не вернуться никогда. 

Уже родня, друзья, собратья 

Тебя не заключат в объятья. 
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Забвенье свой начнет отсчет… 

Как эта правда ни горька, 

Попробуй рок перебороть, 

Пока ты жив… пока… пока… 

 

 

 

ВЕЕТ ВЕТЕР РОКОВОЙ 

 

 

Веет ветер роковой, 

И у ветки нету мочи 

Лист увядший удержать. 

Веет ветер роковой, 

И не в силах старый мир 

В мир пришедших удержать. 

Веет ветер роковой, 

Мы уходим тихо в землю, 

Чтобы землю удержать. 

 

 

 

 САЗ ЗВУЧАЛ НА ЗЕМЛЕ БЕТХОВЕНА 
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Поздней осенью 2004 года в немецком городе Вилсфильд я гостил у моего друга – поэта, ученого 

фольклориста, исследователя творчества Ашуга Алескера – Низамеддина Онкуна. Низамеддин-бей по 

этому случаю пригласил к себе в дом выходцев из Азербайджана и Турции. 

Завязался задушевный разговор, как между близкими, разобщенными долгой  разлукой, – о поэзии, 

искусстве, родине, чужбине. В разгаре меджлиса Низамеддин-бей встал и принес зачехленный саз. Я не 

поверил глазам своим. Видя мое изумление, хозяин дома пояснил: «Четырнадцать лет в чехле, и я ждал 

все эти годы, кто его «разговорит», этот жребий выпал тебе, пожалуйста, сыграй!» Меня рассмешило 

это предложение. «Друг ты мой, – говорю, когда легендарный Ашуг Гариб добрался до старого 

Тифлиса, у него на сазе не осталось ни единой целой струны! А за четырнадцать лет сохранятся ли в 

исправности струны…» 

Я нехотя расчехлил саз… И что я увидел? Саз словно только что был настроен, налажен, ухожен. 

Словно он сам по себе вот-вот зазвенит, запоет. 

Представьте себе, чужбина, саз, ностальгия и ваш покорный слуга! Один Аллах знает, какую тут бурю 

поднял саз!.. И для меня это была тайна. 

Выяснилось, что этот саз – дар внука Ашуга Алескера, нашего досточтимого ученого Ислама 

Алескерли. 

Стало быть, нас столь взволновал и распалил и священный дух очага великого устада. 

 

 

Словно друг явился мне через снеги, через вьюги, 

Я прижал его к груди, изболевшись от разлуки, 

Отозвались сердцу звуки, зазвенели в лад с душой, – 

Исцеление от муки, от тоски в стране чужой. 

 

 

Все, что в сердце накипело, в струны звонкие вложил, 

Распалил живое пламя, и печали заглушил, 

Сазу высказаться надо, выплеснуть всю душу в сказ, 

Тронешь струны только-только, бурей забушует враз. 
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Источали струны стоны, ниспадая по ладам, 

И летели перезвоны по горам и по долам, 

Вея нежной колыбельной издалѐка-далека. 

Знают саз не понаслышке и эйлаги, и луга. 

 

 

Саза сказы-пересказы наподобие волшбы, 

Саза радости, печали – откровения судьбы. 

На земле, где жил Бетховен, гений сумрачной страны, 

Перегуды-перезвоны небывалые слышны. 

 

 

От какого древа взялся, от каких таких корней? 

Разгулялся по просторам древней памяти своей, 

Вспомнил улицы Тебриза или горную Гейчу? 

Иль в Игдире приникал саз к говорливому ключу? 

 

 

Иль ветра Азербайджана обожгли издалека? 

Иль сдавила горло саза карабахская тоска? 

Может, заждалась в Тифлисе молодая Шахсенем, 

И с дорог не сводит взора, дни считая, Шахсенем. 
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Иль из попранной могилы Алескера дух восстал, 

Потому зашелся криком, громом саз загрохотал? 

Горы горя – бремя саза, как же выдержать его? 

И Керкук, огнем объятый, – мука саза моего. 

 

 

На земле, где жил Бетховен, саз ярился, как гроза. 

И друзья мои притихли, слезы застили глаза. 

Здесь Германия чужая, чужедальняя страна. 

И отсюда докатилась к нам нежданная война. 

 

 

Здесь сработанные пули похоронками дошли 

До моей ли, до твоей ли растревоженной земли. 

Хоть минуло полстолетья, эти раны не забыть, 

Поседевшим вдовам нашим горя в сердце не избыть. 

 

 

Потому ли саз бушует в чужедальней стороне, 

За расстрелянные песни на былой большой войне, 

За задушенные сказы, неродившихся детей, 

За невысохшие слезы безутешных матерей? 
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На земле, где жил Бетховен, полегли бойцы в бою, 

Полегли костьми родные, жизнь не отстояв свою… 

Саз гремел на всю планету, оживали письмена, 

Сказы вещего Горгуда и седая старина, 

 

 

Словно взмыленные кони, думы уносились вдаль, 

И взирали мои други в каждую свою скрижаль. 

Кто откуда, чей он родом, из каких краев, корней, 

И каких взрастил народ их достославных сыновей, 

 

 

Полководцев и поэтов, и героев, и творцов, 

Мовлану, Юниса2, – гордость поучительных веков. 

Вспоминали и озанов – сопечальников земли, 

От которых сказы саза несказанные взошли. 

 

 

И пошли бродить по свету, в отчих и чужих краях, 

Возрождаясь вновь и снова закипая на устах, 

Согревая души всюду, услаждая чуткий слух, 

И вселяя в плоть ли, кровь ли первозданный вещий дух. 

 

 

Восходя, как в поле колос, как бессмертная весна, 
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Никогда не истощаясь, как несметная казна… 

Для скитальца на чужбине саз – как родина сама, 

Запоет, зальется звонко, скажет, вот она сама. 

 

 

На земле, где жил Бетховен, там в далеком далеке 

Говорил саз на понятном звонкострунном языке!.. 

 

 

 

 Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

1 Слова из газели поэта-бунтаря Имадеддина Насими (XVI – начало XV вв.), казненного фанатиками в 

Алеппо. 

2 Мовлана – поэт и мыслитель Джалаледдин Руми; Юнис Имре – средневековый турецкий поэт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛИГАСАН ШИРВАНЛЫ 
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ОЗЕРО  

 

 

Как это озеро прозрачно, сонно, 

Как аромат его цветочный тонок, 

Сродни благоуханию любимой, 

Оно то встрепенется, то уснет, 

И берег после сна вздыхает томно 

Под сенью крыл лазурно-голубых, 

Которые его ласкают, нежат, 

И чуть рассвет, рассеяв тьму, забрезжит, 

Как заблестят живительные росы 

На цвета яркой зелени траве, 

Сменившись позже инеем белѐсым… 

О, озеро, не зеркало ли ты, 

В которое всю ночь глядятся звезды, 

Блестящие, искрящиеся звезды, 

Чтоб погрузиться в тайну красоты? 

Ты не сосед ли светлоокий 

Гор-монолитов стройно-строгих? 

Не изумруд ли ограненный 

В оправе каменной отрогов? 
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Природой созданное чудо, 

В которое нельзя не верить,  

Как в пышную весну, что краски 

Все разом выплеснет на берег. 

И птиц усталых перелетных стаи 

Оно с немой покорностью встречает, 

А странники пернатые небес, 

Вдруг тишину озерную нарушив, 

Взметнутся с криком в высь… 

Все тише, глуше   

Доносится прощальный их привет, 

И вмиг простынет легкий птичий след… 

Быть может, волны, что ласкают берег, 

И есть след крыльев этих птиц усталых, 

А по воде разбросанные перья 

Венком прощанья и надежды станут? 

А озеро в прозрачной полудреме  

Все думы тайные свои хоронит… 

 

 

 

ПРОСТЯТ МЕНЯ 

 

 

Лучи золотые рассветного солнца 
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Морщины ласкают мои, 

Растаявших лет неподдельная гордость 

Глаза наполняет мои. 

 

 

Крылатой мечте благодарен за счастье, 

Позвавшее в вольный полет, 

Бесценное время бесцельно не тратил -  

Миг каждый стремился вперед. 

 

 

Я горесть чужбины познал, но отчизне 

Был предан и верил всегда 

В свое возвращенье, и тяготам жизни 

С лихвою я почесть воздал. 

 

 

Чужбина и плен – тяжкий груз за плечами, 

Что мне терпеливо нести, 

Согреться душою на родине чаял, 

Но правду иную постиг. 

 

 

А если и грех сотворил, кто ж безгрешен, 

Достойный народ мой простит, 
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В делах своих чист я, едва ли успешен, 

А мысли – честны и просты. 

 

 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ ДЫМ 

 

 

Мне преградили путь в густом лесу 

Деревья – кроной вековой пленили. 

Я, созерцая райскую красу, 

Не думал покоряться этой силе. 

 

 

Металось сердце, потеряв покой, 

Я утопал в бескрайнем океане, 

Преграды высились глухой стеной, 

А я все брел, невидимый, в тумане. 

 

 

Но вот куда идти, я сам не знал, 

Дубы поднялись полчищем драконов. 

Я по живому слову тосковал 

И верил в то, что обойду препоны. 
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Вдруг на пути светящийся очаг, 

Казалось, голоса родных я слышу. 

Прозрачный дым – начало всех начал – 

Струился, восходя над отчей крышей... 

 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАНСУР ВЕКИЛОВ 

 

 

  

 

Через запутанные годы 

Уже не страшно мне смотреть 

Во тьму невиданной свободы, 
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Которую назвали – смерть. 

 

Мугам 

 

Мугам течет как медленная мука 

И каждый нерв пронизывает дрожь, 

Как будто на глазах хоронят друга, 

А ты, бессильный, плачешь 

И поешь… 

 

Теснятся стоны 

В узком горле тара… 

Ну отчего, скажите, 

Отчего 

Заключено лишь горе 

В песне старой 

И страха стыд, 

И боли торжество? 

 

Когда скорбит поэт – 

Скорбит планета. 

Деревья, камни, 

Вечер и рассвет… 

Нетрудно разгадать тоску поэта: 

Когда скорбит народ – 
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Скорбит поэт. 

Священна боль народа. 

Ни слезинки 

Не осушить беспамятным ветрам. 

Как шар земной, 

Вращается пластинка. 

Рыдай, мугам, 

Пытай меня, 

Мугам! 

 

Я слышу: 

Корни корчатся во мраке 

Врагами обескровленной земли. 

Я вижу: маки, 

Огненные маки, 

Как капли крови, 

Над землей взошли 

Под горькие напевы 

Физули… 

 

Пророки 

 

Иисус и Магомет. 

На первый взгляд, 

различны ваши прописи, 
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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, 
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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. 

Но 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, 

не засиял бы через тьму веков, 

когда б не призрак огненной геенны 

таился в глубине его зрачков… 
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Скорбь Хагани 

 

Маленькая Родина моя, 

Ты – в моих артериях и венах. 

Вечно здравствуй, 

будь благословенна, 

Маленькая Родина моя. 

 

Слушаю мугам, целую слезы 

На твоих морщинистых щеках… 

Ты – свеча, горящая впотьмах. 

Слушаю мугам. 

Целую слезы. 

 

Дремлет Каспий в чуткой тишине. 

В лунном свете высится чинара… 

Сколько боли в переборах тара! 

Дремлет Каспий в чуткой тишине. 

 

Маленькая Родина моя, 

Видишь: сердце мечется и стонет? 

Остуди мне лоб в своих ладонях, 

Маленькая Родина моя. 

 

Ты не можешь – ты сама больна, 
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Ты сама, запроданная в рабство, 

Разучилась проклинать и драться, 

Ты не можешь, ты сама больна. 

 

Торжествуют золото и меч, 

И царит над всеми кучка сброда. 

Боль и слезы – вот удел народа. 

Торжествует золото и меч. 

А поэты немы… 

Что поэты! 

На лугу дворцовом – благодать. 

Мед с цветов они спешат собрать 

И жужжат довольно… 

Что поэты! 

 

Угасаешь ты, Страна Огней, 

Вера истлевает, как полено, 

Сникла, опустилась на колени, 

Угасаешь ты, страна Огней! 

 

Где ты, о всевидящий Аллах? 

Ниспошли на мир туман и грозы! 

Слушаю мугам, 

Целую слезы 

На твоих морщинистых щеках… 
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* * * 

 

                                   Вячеславу Зайцеву 

 

Мы оба все еще в седле 

И дразнит даль. 

Но сердце, Славка,  

Это шаткая педаль. 

Нажмешь покрепче – 

И сорвешься под откос. 

А нужно ль, Славка, 

Это нам – 

Вот в чем вопрос. 

И почему нам это больше по душе – 

Рвануть, качнуться на последнем вираже, 

Рвануть, качнуться и – взлететь. 

Потом – упасть. 

И спицы – вкось, 

И мысли – врозь, 

И время – вспять. 

Я – словоблуд, 

Пусть это так, и это – грех, 

Как сладко, Славка, мне грешить – 

Один за всех! 

Пусть равнодушно счет ведут 
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Моим грехам 

Понурый черт, 

Усталый Бог, 

Постылый храм… 

 

* * * 

Быть бы мне железным, 

Быть бы мне стальным, 

Всю неделю – трезвым, 

Только раз – хмельным. 

 

Стать иного качества, 

Чище полотна, 

Отстояться начисто, 

Прояснеть до дна. 

 

Только вот мне кажется – 

Коли было б так –  

Я б не стал куражиться 

В расписных стихах, 

 

Я бы шутку смелую 

Сразу позабыл, 

Я бумагу – белую 

Больше бы любил. 
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* * * 

Весенний воздух 

Пьяней вина. 

Проспимся после. 

Плесни, весна! 

 

Червонной масти 

Луна встает: 

Туза на счастье 

Мне ночь сдает. 

 

У ней в колоде 

Таких – навал, 

Но мало, вроде, 

Я с кона взял. 

 

Вина и хлеба, 

Любви, 

Дорог… 

Сыграем, небо, 

Еще конок! 

 

                                         Из неопубликованного 

Последняя треть 
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Не пагубной страсти в угоду, 

А чтоб детонировал стих, 

Мы водку хлестали как воду 

И женщин любили любых. 

 

Кому-то свалилось как манна, 

Кому-то не так повезло, 

Но было-то все не обманно – 

И женщины, и ремесло. 

 

Теперь же по жизни хромая 

Последнюю трудную треть, 

Поймется: от мая до мая 

Нам было на что посмотреть, 

 

Поймется – из радостей жизни 

Сейчас драгоценней для нас: 

Когда твои ноги пружинят  

И просятся в путь или пляс.  

 

* * * 

 

Конечно, Пушкин – многоликий гений, 

Но вместе с ним друзья его по гроб:  
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Морозный Блок, сиреневый Есенин 

И Маяковский – пламенный циклоп... 

 

* * * 

 

              Журнал ―Литературный Азербайджан‖ № 11, 1984г.  

 

Не подвожу итога – сердце жмет 

Сознанье неизбежности ухода. 

Что говорить – не новая забота, 

Ко всякому поспеет в свой черед. 

Пред смертью  

И старик – ребенку равен. 

Но отводить глаза 

пред ней – 

Не вправе… 
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ОКТАЙ РЗА 

 

 

РУБАИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Листья пожухлые кружат по жизни – 

Осени слякотной тающий признак, 

Но приласкают, как солнце, лучи 

Чьей-то любви среди зимних коллизий. 

 

* * * 

Как мало смысла в длинном монологе, 

Когда фигура разумом убога; 
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Захвален воробей летучей мышью, 

Что ж, не была она судьею строгим. 

 

* * * 

Лес полнится с утра разноголосьем, 

Скворца синица замолчать не просит, 

Но в зале говорящих вразнобой 

«Стальные струны» – нервы не выносят. 

 

* * * 

Холм снега зимой с нетерпением ждал, 

О гордой папахе – вершине мечтал. 

– Коль в рост ты пойдешь, – объясняли ему, 

– То выйдет тогда из тебя аксакал. 

 

* * * 

Когда-то покладистый, месяц февраль, 

Сочтя обделенным себя, возроптал; 

«Коллеги по цеху» его вразумляли: 

Ты цикл годовой отражаешь, «бунтарь». 

 

* * * 

Струны вдохновенно трогает устад, 

И рубаб душевно отвечает в такт, 

Не сомкнет глаз ясных до утра луна, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 281 

 

Солнце поцелует смелые уста. 

 

* * * 

Мир таит в себе загадку не одну: 

Хитрый умного обставит не моргнув, 

Мозг китовый тяжелей слоновьего– 

Кит же уступает в разуме слону. 

* * *  

Скрыв грех, по совести не носим траур, 

А сетуем мы на паденье нравов – 

В попытке оправдать свои проступки, 

Но преступать закон никто не вправе. 

 

* * *  

От молнии, что взорвалась, сверкая, 

«Зарделась» липа многовековая; 

Река как конь неслась во весь опор, 

Все временное смело увлекая.  

 

* * * 

Любовь когда-то сильная, большая – 

Меж мужем и женой – едва живая 

Теперь, на умирание обречена, 

Любовь же к чаду своему – святая. 
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* * *  

Жена Сократу спуску не давала – 

Потоком слов с водою поливала, 

Без зла философ пояснил гостям: 

Пролился дождь – недавно грохотало. 

 

* * *  

Явиться можешь в час ты неурочный, 

Мне в прошлом предоставила отсрочку – 

Позволила тогда не умереть… 

Но в жизнях непреклонно ставишь точку. 

 

* * * 

Непобедима и кровожадна смерть – 

На тризну свою ей никак не поспеть. 

За вечное свое существование 

Человечеству будь благодарна, смерть. 

 

* * * 

Для многих кровь пугающе-ужасна, 

О цвете говорят: кроваво-красный, 

Но не смущает палача она – 

Уверен, что жизнь прожил не напрасно. 

 

* * * 
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Земля скрывает тайны и богатства, 

Но с Солнцем у нее святое братство; 

Рождения планеты Вечный мир 

Землянам не мешало бы дождаться. 

 

* * * 

Наций в мире – как морей в океане, 

С пропастью замысловатых названий, 

Границы меж ними, «рифы подводные» – 

Горький итог рукотворных деяний. 

 

* * * 

Холм, возвышаясь над равниной белой, 

– Я стал большой горой, – подумал смело, 

Но снег растаял, а с ним – и радость 

По поводу высотного предела. 

 

* * * 

Во тьме ты за своей звездою следуй, 

Любви огонь сжигающий изведай, 

Меджнуна страстью если занемог, 

Одержишь над бездушием победу. 

 

* * * 

Ребенок просит для себя игрушку, 
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Храбрец не назовется побирушкой; 

Живи хоть сотню лет, но без любви 

Жизнь – для себя – не стоит ни полушки. 

 

* * * 

Я – гость на северной земле Ямала, 

Контрастов всевозможных тут немало: 

В пластах глубоких прячется огонь, 

«Цепь» изо льда край к морю приковала. 

 

* * * 

Будучи озером, Каспий стал морем, 

Но не сгибаются горы от горя, 

Дважды войти в ту же реку нельзя, 

Юности новой не выиграть в споре. 

 

* * * 

Перед картиной Рубенса 

«Отцелюбие римлянки» 

 

Деспот утонченный (венценосный род) 

Порешил измором вывести в расход, 

Дочь отца спасая от смертельных мук, 

Кормит своей грудью…оторопь берет. 
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* * * 

Я дождь сравню, пожалуй, с пылесосом: 

Смывает он с родной земли наносы, 

А в комнате после уборки так свежо – 

Не зря машина пользуется спросом. 

 

* * * 

Пылает огонь в сердце древней Земли, 

Растаяв, льды, залить бы ее могли. 

Но как уберечься от пущей беды? – 

Планету бы во́йны дотла не сожгли. 

 

* * * 

За городом построен «храм надежды», 

В нем люди носят белые одежды 

Как символ жизни, света и добра, – 

Нет места там врачующим невеждам. 

 

* * * 

Не возродить Средиземному морю 

Ставших легендой «батальных» историй… 

Слава – достойным, а ныне живущим – 

Чистого неба над мирным простором! 

 

* * * 
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Беседу я с миром веду, не борьбу: 

А может ли внешность влиять на судьбу? – 

Один – кругл и толст – просто вылитый глобус, 

Другой еле носит свою худобу. 

 

* * * 

Наличие озонового слоя, 

Что на Земле спасает все живое, – 

Природы дар; окно в квартире – добрый «глаз»; 

В «озоне» же «дыра» – отверстье «злое». 

 

* * * 

Когда бы вдруг ожил усопший подлец, 

Разбила бы весть та немало сердец, 

О добром сказали бы: видели мы 

Сон тягостный…благо – счастливый конец. 

 

 

* * * 

На могиле А.Ахматовой 

 

Погост неприметный в январском снегу, 

Гвоздики для Анны привез из Баку, 

Любовь ее, знаю, не даст им увянуть – 

Я сердцем услышал живую строку. 
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Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  

 

 

 

 

 

*** 

Трава, цветы – Земли живой наряд, 

Семь в небе радужных цветов горят, 

От поцелуя двух влюбленных туч 

Гремит, сверкая, молнии разряд. 

 

*** 

Беседа «умная» возникла не от скуки: 

Коль ты состарился, бери опору в руки; 

Все сущее должно иметь логический конец, 

Бессмертие души – источник вечной муки. 

 

*** 

Что наша жизнь – вопрос мы часто задаем – 

Спектакль, выставка иль выигрышный заем? 

Пусть к сведению примет честолюбец: 
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С нуля начавшись, жизнь закончится нулем. 

 

*** 

Себя считает некто гениальным … впрочем  

Свет и ярчайших звезд заметен только ночью, 

А капли-брызги туч, земли не достигая, 

Истаивают все средь испарений прочих.  

 

*** 

Летает ли на юг пернатый северянин? 

Поможет ли сосед, когда беда нагрянет? 

Молитвы, возносимые по праведным канонам – 

Оценит ли Аллах залог таких стараний?  

 

*** 

Всю жизнь его одолевали «сверхзаботы» – 

Места, что потеплей, регалии и льготы; 

Ему бы призадуматься о вечном, 

А он вновь принялся подсчитывать доходы. 

 

*** 

Друзей забыл, на родичей пенял. 

Ну и на что он скупость променял? 

…Когда из дома выносили тело, 

Тогда его я адрес и узнал. 
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*** 

На берегу Куры стоит высокий дуб, 

Веками вскормленный, сухой, но стойкий дуб 

С корнями мертвыми…а воля к жизни 

Рождает поросль, снедая злой недуг. 

 

*** 

Трудности ниспосланы для испытаний, 

С вечной мерзлотой не свыкнуться без знаний. 

Как удачно разместились девять южных зон 

В наилучшем из краев – Азербайджане. 

 

*** 

Мир этот дал жизнь и тебе и мне, 

Сад бы, розарий, разбить на Земле! 

Границы, которых не знали когда-то, 

Должны потонуть в непроглядной тьме! 

 

***  

Глаза даны с рожденьем каждой божьей твари, 

И, как известно каждому из нас, – по паре; 

Но словом награжден лишь только человек, 

О чем мы говорим как о великом даре. 

 

***  
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Когда возводит стены дома виртуоз, 

То принято считать – надолго и всерьез. 

Не ведая, каков по прочности фундамент, 

Мы думаем: ввек не пойдет тот дом на снос. 

 

*** 

Сегодня вдруг зима объятья распахнет, 

Назавтра жизненным теплом весна дохнет. 

Вода – природы уникальное созданье: 

И облако она, и – рыхлый снег, и лед. 

 

*** 

Ничуть не удивился, если б прочитал: 

Баку по небоскребам рекордсменом стал. 

Но среди всех ввысь устремленных зданий 

«Бешмертебе» – непревзойденный аксакал. 

 

*** 

В текучке разных дел – удач и неудач – 

Не раз плоды срывал я горькие, хоть плачь, 

И сладкие отведать удавалось… 

Но, к сожалению, несется время вскачь… 

 

*** 

Все меньше ископаемых в пластах глубоких, 
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Порой их ищут как иголку в сена стоге. 

…Я лучшие свои стихи задумал написать 

И понял: времени для этого не много. 

*** 

Просоленной земли не солоны колосья. 

Груз тяжелей себя мурашка переносит. 

По медным проводам бежит опасный ток, 

Что в каждом уголке стать светом добрым смог. 

 

*** 

Что принято считать плохим – отнюдь не все плохое, 

Кривое может ровным стать – так кажется порою. 

Очков своих лишившись, посчитал: вернулись времена, 

Когда без них мог обойтись… ошибся я, не скрою. 

 

*** 

Как цепко держит нас за горло страх, 

Всосался в кровь, застыл в глазах… 

Зажги свечу, не только мне известно, 

Что проще душу загубить впотьмах. 

 

*** 

Живу я не во имя славы и почета, 

Пишу по совести – нелегкая работа. 

Для тех, кто будет в этом мире после нас, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 292 

 

Хороший человек оставить должен что-то. 

 

                                                    Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  

 

 

 

*  *  * 

 

 

Всяк выбирает, что кому милее: 

Кто поклонялся трупу в мавзолее, 

К святыне ныне совершает хадж 

И о былом кумире не жалеет. 

 

 

*  *  * 

 

 

Всѐ перепуталось – где окна, а где двери? 

Заглянешь в ВУЗ – ушам своим не веришь: 

Кто вдалбливал студентам «Краткий курс», 

Клеймит его теперь как чушь и ересь. 

 

 

*  *  * 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 293 

 

 

 

Ты куда под вечер, птица, держишь путь? 

Твой полѐт прощальный навевает грусть. 

Жизни суть – извечное движение: 

Склон горы – и восхождение, и спуск. 

 

 

*  *  * 

 

 

Плавал в озере я Чѐрном, чья вода светлей слезы, 

Любовался я Лучистой1  – в серебре ночной росы. 

Красоту ценя как чудо, раздружился я навек 

С тем охотником, что птицу бил в лесу Гараязы. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ты не тихоня, Тихий океан: 

Горам подобны волны, с ветром споря. 

Воскресни в наше время Магеллан, 

Тебя бы величал Великим морем. 
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*  *  * 

 

 

Бывает чѐрен человек, черна земля, 

И в бездне чѐрных глаз порой тону и я. 

Моя мечта – на свет родиться снова, 

Чтоб смыть грехи былого бытия. 

 

 

*  *  * 

 

 

Погожий зимний день весной пахнѐт, 

Вода, замѐрзнув, превратится в лѐд, 

Хлор – едкий газ, и натрий ядовит, 

Соединенье их нам солью предстаѐт. 

 

 

*  *  * 

 

 

Растаяв, лѐд стекает с горных круч, 
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И небо не обходится без туч, 

Под знойными лучами и под ливнем, 

Не выбирая, будь всегда везуч. 

 

 

*  *  * 

 

 

Прозренье гения…невежды слепота… 

У мозга изначально много тайн. 

Побольше голова кита, чем у слона, 

Но всѐ же слон – он поумней кита. 

 

 

*  *  * 

 

 

Окунаются в воду, плывут черепахи, 

Выбираясь на берег, ползут черепахи, 

А на спину упав, жалко воздух гребут 

До последних, до смертных минут черепахи… 

 

 

*  *  * 
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Да, природа щедра – певчих птах создала: 

С пѐстрой грудкой, зернистым отливом крыла… 

Но певца бирюзовых небес – жаворонка – 

Выше всех в утро солнечное вознесла! 

 

 

 

Перевод М. ФАХРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАМЕД ИСМАИЛ 

 

 

РАЗГОВОР С ТУЧЕЙ 
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Полтора года назад я навестил Мамеда в Чанаккале, где он теперь живет и профессорствует в местном 

Университете. Из окна аудитории видны Дарданеллы с медленно проходящими кораблями. Невдалеке 

от города – Гомерова Троя, раскопанная Шлиманом и его продолжателями. Серые оливы веют античной 

Грецией, и Мамед пишет: «Вот уже десять лет в Асосе старый Аристотель учит меня, давая уроки 

разлуки…» Немало времени занимают исследования в области стиховедения. Мамед работает над 

собственной монографией и попутно перевел известный труд В. М. Жирмундского о тюркском стихе… 

Все же знаменитому азербайджанскому поэту и на склоне дней не судьба стать кабинетным ученым. 

Новые стихотворные сборники выходят один за другим. 

Мамед Исмаил народен и классичен. Нередко в его стихах простецкая разго-ворная интонация (в 

переводе практически непередаваемая) сочетается с глубиной выстраданной мысли и строгостью формы 

(с трудом выдерживаемой при по-пытке передачи на другом языке). Пишет Мамед о родной стране, с 

которой ему надолго пришлось расстаться. А еще – о любви и смерти, то есть о самом главном. Мне 

кажется, что в подлиннике эти строфы и строки сделаны «на разрыв аорты (возьмем выражение у 

Мандельштама). Ничем не заменишь стиховой силы и подлинной страсти, а в преданности лирика 

избранной теме нет ничего необычного. Поскольку вся мировая поэзия родилась из безответной первой 

любви. 

 

 

Михаил Синельников  

  

 

 

ЛЮБОВЬ 

 

 

Так случилось, что первой любовью моей 

Стала ты по велению дальней весны, 

И не знаешь, что, сколько б ни минуло дней, 

Я в долгу пред тобой, ведь поэты верны… 
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Став чужой,  ты ушла, ибо страсть тяжела, 

Эту тяжесть со мной не могла ты пронесть. 

Где тебя не бывало, тоской ты была, 

Я не знаю, чем сделалась там, где ты есть. 

 

 

Стало в мире, когда я расстался с тобой, 

Больше сгинувших без вести – серая мгла. 

Видно, я пошутил со своею судьбой, 

А шутить с ней не надо – всю душу сожгла. 

 

 

Но ведь время давно прочертило межу… 

Если глупо любить безответно, как я, 

Лучше мне замолчать. Если слово скажу, 

То в глазах твоих память заплачет моя. 

 

 

Обмело мои волосы долгой зимой, 

Все случилось, как чуяло сердце мое… 

Может быть, что прекрасней любимой самой 

Отдаленная, смутная память ее. 

 

 

Оказалось, не лечится рана любви, 
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Но мечта словно поезд летит скоростной 

Между родиной, где ты на ней ни живи, 

И чужбиной моей, меж тобою и мной. 

 

 

Ненароком судьба жизнь спалила мою, 

Дни растративши зря, ничего я не спас… 

Нет у этого имени в нашем краю,  

Я не знаю, как это зовется у вас. 

 

 

  

 

 

ТЕБЕ 

 

 

Мог бы я среди многих бед умереть,  

Мог, всходя на скалистый хребет умереть, 

Мог бы я и в пятнадцать лет умереть, 

Но я ждал  - не мог упустить тебя. 

 

 

Я, надежду теряя, тебя обрел, 

Я, судьбу укоряя, тебя обрел, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 300 

 

Безнадежно мечтая, тебя обрел, 

Чтоб и в этой стране находить тебя. 

 

 

Хочет шалью твоею стать мягкая мгла, 

Луговая трава для тебя расцвела, 

Грустно солнцу, поскольку ты в тень ушла,- 

Будут солнце и тень любить тебя. 

 

 

Жизнь пройдет, но догонит прошлое нас, 

Если хочешь, верну тебе каждый час, 

Дай, умру за тебя, я еще не угас, 

Ибо сердце не может забыть тебя.   

 

 

 

ТУЧА 

 

 

Что же в рот  набрала ты воды дополна? 

Ты ль вопрос без ответа?..  Тягуча, 

Почему, как поминки мои, ты мрачна, 

Почему ты бежишь, становясь все черней, туча? 
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Срок мой, кажется,  вышел, но дай еще срок! 

Остальное – пустое, твой гребень высок… 

Подожди, одолжи мне свой черный платок, 

Чтоб глаза утереть, и меня пожалей, туча! 

 

 

Или я побегу, или ты догони! 

Ты – как выдох последний среди болтовни. 

Если хочешь, поплачь в эти тусклые дни, 

Я послушаю голос печали твоей, туча. 

 

 

Тотчас все, что похитила, мне возврати, 

А не то укажи мне концовку пути, 

С высоты дождевую веревку спусти! 

Может быть, я схвачусь и повешусь на ней, туча. 

 

 

Разве ты из воды? Нет, скажи, из чего? 

Пустота превратилась в твое существо. 

Может быть, ты – мой сон? Как  понять мне его? 

Как тебя мне постичь? Ты всего мне родней, туча. 
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Смотрит осень, с пустыми руками идя, 

И зима появляется чуть погодя. 

О, как сладко мне слушать молитву дождя! 

Прочитай мне ее и на землю пролей, туча! 

 

 

Да, куда бы тебя не отнес ветровей, 

Все равно не уйдешь от отчизны своей… 

Эта жизнь на чужбине…Что молвить о ней? 

Что еще напишу до скончания дней, туча? 

 

 

  

 

 

И ОН УШЕЛ 

   

                                                          Памяти Ю. Кузнецова 

 

 

…Вот и Он из мгновенного мира ушел, 

Все оставил и с шумного пира ушел. 

Если б знал, не пустил бы его… Но с тоской, 

Обманув этот мирок мирской, он ушел. 
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Отдал ленность свою беспредельным полям, 

И лучи своих глаз – убегающим дням, 

Отдал все, что имел, и грехи свои – нам 

Уступил, избирая покой, и ушел. 

 

 

Что почувствовал он перед пропастью той? 

Кем он был? Отражением Правды святой, 

Словом Истины… Может быть, был он водой, 

Или облаком плыл над рекой и ушел. 

 

 

Рано он поспешил окунуться во тьму 

И ушел,  не внимая уже ничему. 

Видно, не за что было держаться ему… 

Ухватился за сердце рукой и ушел. 

 

 

 

      

БОГ ЗНАЕТ 

 

 

Где пчела эту сладость берет, 
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Разве ведает мед? 

Всю про эти дела 

Правду знает пчела. 

Знаешь ты, где заснешь, 

Но сказать бы не смог, 

Где наутро проснешься.  

То ведает Бог. 

 

 

  

 

 

ПЕРЕЗИМОВАВШИЕ ГОРЕ 

 

 

К лицу прикоснулось дыханье весны. 

Когда бы загадку я мог разгадать 

И знал бы дорогу из той стороны,- 

Ушел и вернулся бы вновь и опять! 

 

 

Мученье мое зимовало во мне… 

Как счастье, как вести, которым я рад, - 

Блеснув и напомнив о близкой весне, 

Бутоны и почки в окно постучат. 
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Раздастся капель, значит, все решено, 

И вяло зима отойдет в никуда, 

Чинара в мое постучится окно, 

Печальная прочь удалится вода. 

 

 

Увидишь цветок приоткрывшихся губ, 

И юность приснится тебе, нелюдим!.. 

Мир снова Создателю дорог и люб, 

Он может гордиться созданьем своим. 

 

 

Родиться бы вновь, приближаясь к концу! 

Вдруг боль прекратится в сиянье высот, 

И птица, несущая пищу птенцу, 

Мне в клюве надежду, как дар, принесет. 

 

 

  

 

 

СКАЖЕТЕ 
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Хоть совсем не гляди, хоть весь век изучай: 

Эта жизнь – словно след на воде от весла. 

Утром «здравствуй» промолвит,  а ночью – «прощай»! – 

Между утром и ночью она протекла. 

 

 

Вот она через узкий проходит пролив, 

И в глазах расстилается море тоски. 

Я – вот этот корабль; поздний вечер бурлив, 

И меня обступают валов косяки. 

 

 

После скажете: «Всех злоключений его, 

Срока жизни, конечно, мы знать не могли…»   

Прежде матери, прежде отца, до всего 

Было веянье родины, чувство земли. 

 

 

После скажете: « С нами намучился он, 

И взяла его вечность из жизни такой. 

Ничего-то не взял он у этих времен 

И ушел -  удалился, махнувши рукой». 
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Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖДАР ОЛ 

 

 

  

АЖДАР ОЛ 

 

 

 

МОЛИТВА 

 

 

Нет таких моих сил, всемогущий Господь, 
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Чтоб земные стихии и зло побороть. 

О себе не пекусь. Защити наших чад 

От превратной судьбы, от внезапных утрат. 

 

 

Хрупкий цвет беззащитный дождем окропи, 

И не дай задохнуться от пекла степи. 

Есть на свете глаза, что бездонно-чисты… 

Не тумань, не мрачи их святой красоты. 

 

 

Я – частица твоя. Ты – в частице любой. 

Выше воли твоей я на свете не знаю. 

И к земле, к небесам, к мирозданью любовь, 

Как заветную тайну, Тебе открываю. 

 

 

Все, любимое мною, возлюбишь и Ты, 

Твои храмы собой, как стеной, окольцую. 

Вознеси мою душу из этой тщеты, 

Я у ног Твоих звездную пыль поцелую. 

 

 

Ты вдыхающий жизнь во владеньях просторных, 

От травинки душистой  до сонма миров, 
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Ты, лишающий счастья рабов недостойных, 

Одари, осчастливь обделенных рабов! 

 

 

Знаешь каждого, всех на юдоли скорбей, 

Принимаешь участие в сирых, забитых, 

Видишь ждущих с надеждой подмоги моей, 

Не забудь и о ближних ты, мной позабытых… 

  

 

 

МОЙ МОЛОЧНЫЙ БРАТ 

 

 

Отец и мать в сырой земле лежат. 

Спокоен, может, сон их стариковский. 

Но мой молочный невезучий брат 

Все чахнет на базарищах московских. 

 

 

Был не в ладах с неласковой судьбой, 

Шпыняли: не из нашего ты теста. 

В отчизне драгоценной и родной 

Не мог найти пристанища и места. 
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Весна, Кура влекли его всегда. 

Да недосуг в запарке чужедальней. 

Я знаю, там, в России, в холода 

Души нет неприкаянней, печальней. 

 

 

И жизнь идет, и дни летят в распыл. 

Тоски своей заветной не избудешь. 

Кого бы он на свете ни забыл, 

Но запаха полыни не забудешь. 

 

 

Там не прижился, здесь не ко двору, 

А дни летят, и юность за спиною, 

Свидетель Бог, и я вам не совру. 

Здесь нет ему работы, там – покоя. 

 

 

Порою позвонит, приеду, мол. 

Проходит месяц – нет его в помине. 

И беженцами занят его дом, 

А я молчу. Не знает он поныне. 
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ПРОСТЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

 

 

Как хорошо вдали от суеты 

Предаться неге медленного лета, 

Пусть на веранде скромные цветы 

Следят досуги тихие поэта. 

 

 

Пускай струится с моря гилавар, 

 Со мною утро и закат встречая, 

Когда нальется ленью голова, 

Взбодрит глоточек огненного чая. 

 

 

Отторгнуть гроздь с пригнувшейся лозы, 

Оставить на столе на миг, не на год, 

Вернувшись, не застать ее красы, 

Заклеванной аж до последних ягод… 

 

 

Увидеть бабочку издалека, 

Умывшуюся лепестком росистым, 

Заметить, что подчеркнута строка 

Воробышком – редактором ершистым. 
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Уйдя в свои занятья с головой, 

Читать, писать и песнею излиться, 

На оклик запоздалый и родной 

Унять перо, с колен сбивая листья… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАРИДА АЛИЯРБЕЙЛИ 

 

 

  

ЗАРОСЛИ ЕЖЕВИКИ… 

 

В знойный летний день 

Зашла я в лагерь беженцев 
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Воды напиться. 

Подумала – мне это снится – 

Вместо живых людей, 

Колючие лики- 

Зарослей ежевики… 

 

С кончика языка 

Нехотя уронили сухое – «Салам», 

Молча взирали и млад и стар 

– Откуда вы? – спросила я, 

Ответили – Из Кельбаджар. 

 

Как кусты ежевики, сгрудились вместе, 

Не ожидая услышать хорошие вести... 

Старуха – беженка в глаза мои взглянула, 

Как кипятком ошпарила… 

Исколол меня ежевичный сад…  

Виновато отвела я взгляд… 

 

На веревке сушились лохмотья, 

Развевались занавеси от комаров… 

Утешить их – не было слов… 

Тут каждый поглощен был делом, 

Кто-то купал во дворе детей, 

Кто-то штопал белье… 
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А сверху грустно взирал на них Бог… 

А та, что пекла лаваш 

Предложила мне – «Возьми чуток»… 

Покачнулся небесный свод, 

Ежевичный хлеб исцарапал мне рот… 

 

Под бормотание старушки, 

Степное солнце нещадно пекло. 

Говорила она – «Не отдам Азраилу душу, 

Пока не увижу свое село… 

Каждый раз, спускаясь к реке, 

Ищу в небесах тайный знак, 

За что покарал нас враг? 

Бога прошу – вернуть сыновей, 

Вернуть мой очаг».  

 

Спрашивает ежевичный куст, 

За что учинили суровый им суд? 

Не может поверить, что и ангелы лгут… 

В горле старушки – соленый ком, 

Она готова в Кельбаджар идти – 

Бо-си-ком… 

 

Высоки ее зеленые горы, 

Чисты родники, 
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Сладок мед… 

Там ее предки спят,  

Самое красивое облако 

Над крышей ее плывет…  

Та, что кормила семью, 

Кого называли любовно – «мать», 

Вынуждена здесь подачки брать… 

 

Забытая богом и людьми, 

В лагере беженцев 

Доживает свой век ежевичный куст, 

С ее высохших уст 

Слетают мольбы: 

―Где вы, мои сыновья, 

Мои дорогие игиды… – 

Сафар, Музафар, 

Земли Кельбаджар – шехиды? 

Разве не слышите матери стон? 

Помогите ей в горькой судьбе, 

Помогите вернуть наш дом, 

А если уж нет – то возьмите к себе‖. 

 

                                         Ноябрь 2005 года. 

 

                                                           Перевод Динары КАРАКМАЗЛИ 
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ГУЛАМРЗА СЕБРИ ТЕБРИЗИ 

 

 

  

ЕДИНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Часть Родины моей – 

На этой стороне Араза, 

Другая часть – на стороне другой, 

Граница между ними – 

Колючая преграда, 

Но Каспий их объединяет 

Своими водами – 

Воды на этом берегу касаюсь, 

Душа заходится  

на том. 

Их небо, солнце и луна 

объединяют 

И свежесть воздуха, 

и дуновенье ветра. 

Ну разве можно поделить Отчизну? 

 

 

СВЕЖИЙ ВЕТЕРОК 

 

Талант – исключительный дар, 

Но это и шанс, 

Что силой божественной дан, 

Он полнится свежестью чувств, 

Он мысль будоражит 
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В попытке избавить ее от терзаний. 

Ветром свежим повеет, прохладой, 

Миру новые песни нужны – 

В это верить как в чудо надо. 

 

ПОИСК 

 

Скитальцами по жизни стали мы… 

Зачем? 

Наверно, в поиске чего-то своего, 

Мы ищем снадобье от горя своего, 

Которое оплакивать привыкли – 

Как о своем нам не погоревать… 

Труднее воспринять беду народа 

как свою. 

Не верь тому, что мир не изменился, 

Люби народ свой, бедами его живи, 

А о своем – забудь. 

 

ЖИЗНЬ НА ЧУЖБИНЕ 

 

Жизнь на чужбине – 

С Родиной, с мамой разлука, 

Вот истинная мука – 

На чужом языке разговоры, 
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Мыслей неясных ворох, 

И учишься понемногу 

Жить и любить по-другому. 

 

 

КОНТРАСТ 

 

Известно с давних пор, 

что в жизни 

Невеждам предпочтенье  

отдается. 

Не потому ли легче, 

Чем умным им живется? 

И чванство и гордыня – 

Их козыри доныне. 

Не только я, 

но каждый в мире знает, 

Что дураки обласканы бывают. 

 

 

УМНЫЙ БЕЗУМЕЦ 

 

Слышу как-то, что кто-то 

Орет во всю глотку. 

Кто таков? 
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Соседи по улице 

О нем говорили 

как о безумце, 

Прислушался – 

Безумец без умолку 

сыпал словами 

О людской вине, 

Разграбленной стране, 

Об иностранцам проданной  

Отчизне, 

О бедности твердил своей, 

Как заклинанье повторял: 

– Дающий и берущий  

только лишь Аллах. 

При этом, 

Сняв, швырнул рубаху вверх, 

А следом ввысь 

Штаны распластанные взвились. 

– Хотите, я разденусь догола, 

Чтобы до нитки все 

отдать богатым? 

И быть бы посему, 

Но вспыхнувшая в нем 

природная стыдливость 

Всех нас спасла. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 321 

 

 

 

УТРАЧЕННАЯ КРАСОТА 

 

Поблекла красота женщины, 

Ставшей старухой, 

Что в чайхане разносит чай, 

Взглянул я невзначай 

И понял: 

Пусть взор ее потух, 

Лицо состарилось – в морщинах, 

Но сквозь года и беды 

Былая смотрит красота, 

И я смотрю – 

Мне видится женщина 

прежняя, та. 

 

 

ЛОНДОН – БАКУ 

 

Два города, в которые влюблен, 

И стоит одному из виду скрыться, 

Трепещет сердце словно в клетке птица, 

И постигаю вновь и вновь 

Простую азбуку любви: 
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В Баку я еду – Лондон позади, 

А в Лондоне мне чудится Баку, 

Скучаю я по Эдинбургу, 

Когда в Тебризе пребываю, 

В Тебриз меня, обратно тянет, 

Как в Эдинбург я приезжаю. 

В калейдоскопе городов 

Острее чувствую любовь  

Я к каждому из них, 

Вопросом мучаясь: какой дороже? 

И слаще муки той 

Быть ничего не может. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Среди заблудших истины не обрести… 

Порою жертвы топятся в крови, 

Не высыхают слезы матерей, 

А возмутишься, спросишь, 

В ответ тебе: 

Они погибли, потому что виноваты, 

А не виновны – так попали в рай. 
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СПРОС С БОГА 

 

Ну какой с Бога спрос… 

Весь горю, весь пылаю от гнева, 

Когда вижу мучения тех, 

Кого боль и нужда одолели, 

А другие в блаженстве и неге 

Недовольно взирают на небо. 

И в беседу пытался 

С Творцом я вступить, 

Защищая достойных… 

Не ответил Господь мне… 

 

 

ГОРЕ ОДИНОЧЕСТВА 

 

Хочу 

Весь мир огромный  

прижать к груди, 

Что-то утрачено,  

чувствую мною. 

Я поделился бы  

горем своим, 

Только не каждому  

скажешь такое. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 324 

 

 

 

НЕНАВИСТЬ СВЯТАЯ 

 

Свята любовь 

Для друга, для любимой, 

Для Родины ее священней нет… 

Пусть благодатный льется свет, 

Любовь святую согревая. 

Секрет ли это, не секрет? – 

И ненависть святой бывает. 

Кто в дни ненастья и вражды 

Врагам Отчизну продает, 

Кто грабит свой народ – 

Предатель тот,  

И ненависть к нему святая. 

К несчастью, так бывает. 

 

 

ЗЕРКАЛО  

 

Говоря в стихах о любви, 

Я чувствую свое  

предназначенье, 

Все сущее – 
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народ, семья, природа – 

В любви моей находит  

отраженье, 

И задавать любви 

Единственную цель – 

большое заблужденье. 

Сравню любовь я с птицей, 

А птице постоянство не к лицу, 

Она – парящая свобода. 

 

 

ДВА МИРА  

 

Неверно было бы,  

Мир надвое делить: 

Один – с канонами морали, 

Другой – материален. 

Материя и дух – 

Не двух миров основы, 

Мир неделим – 

Вот истинное слово. 

Когда бы душу разделить  

и плоть, 

тогда и мир возможно  

расколоть. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ  

 

Прекрасно быть самим собой 

И слышать голос свой 

Средь голосов таких же вольных, 

Но и не быть прекрасно 

Ни подхалимом, ни лакеем, 

Мечту тщеславную лелея. 

Прекрасно обрести себя 

В своем народе, 

Не менее прекрасно  

Быть свободным.  

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

 

Я благодарен матери своей – 

Она раскрыла мне глаза на мир, 

Дав духу моему размашистые крылья, 

В высоких я обрел полетах 

И свежесть мысли, и бесценный опыт… 

Давно уж мамы нет,  

Да и мои ослабли крылья, 

Былое обернулось пылью,  

Я постарел и измельчал,  
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Когда-то в женщинах искал 

Я то, что некогда утратил,  

Искал я долго – найти не смог. 

 

 

ЧЕЛОВЕК БЕЗ БОРЬБЫ УМРЕТ ВНУТРИ 

 

Наступит день, когда  

Душа моя с тобой простится, 

Бренный мир! 

Все худшее тебе оставит 

И лучшего с собою не возьмет – 

Невзгоды, беды,  

Муки и любовь 

Достанутся тебе… 

Богатое наследство… 

Но это в будущем, 

Ну, а пока 

Живу я, зная, что  

Без борьбы зачахнет 

человек 

И, не прожив сполна 

свой век, 

Умрет он изнутри 

еще до смерти. 
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                                                            Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  

 

 

  

ЧТО В ЖИЗНИ Я ИЩУ? 

 

 

Что в жизни я ищу? – 

Вопрос совсем не праздный, 

Предполагает он 

Ответов много разных, 

А мой ответ таков: 

Я истину ищу, 

Я слово Правды 

Пытаюсь отыскать 

Средь путаных словес, 

Лицо открытое найти 

Средь лиц закрытых, 

Во взгляде чистых глаз 

Увидеть знак небес… 

Ищу я то, что нас, 

Людей, 

Объединяет. 
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ДВА МИРА 

 

 

На мира два  

Вся жизнь разделена: 

В одном – 

Не продохнуть от тесноты, 

Другой – просторен. 

В одном – темно, 

В другом – светло, 

И человек 

Стремится вырваться 

Из тесных стен 

На вечности простор, 

Из тьмы – на свет. 

Но жаль – 

Он в собственную клетку 

С рожденья заточѐн 

И жить в ней обречѐн… 

 

ВОСПОМИНАНИЕ 
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Красотою твоей 

Этим утром умыл я лицо, 

Мне с надеждой глядеть на тебя 

И светло, и легко. 

Ночь мне веки сомкнула, 

Чтоб тебя я увидел во сне, 

Ты – во мне. 

Утро мир распахнуло, 

Чтоб для милой, как солнце, 

Я взошѐл, 

Улыбаясь с востока. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

 

Не уйти от вопроса: 

Что значит согласие, лад. 

Мне покойно, когда 

Я с самим собою в ладу. 

А ответ на вопрос 

Я не только в себе нахожу – 

И в друзьях, 

Что живут вдалеке – 

Я о них вспоминаю в тоске. 
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Ну а главное, понял я, 

Что согласие в этих словах: 

Мать 

       и Родина, 

                     наша земля. 

 

 

БОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

Не видят глаза 

И уши не слышат, 

Язык онемел – 

Их мир омертвел, 

В большой превратился карман, 

В который проворные жадные руки, 

Уверовав только в обман, 

Купюры суют 

И в другие не верят науки. 

 

 

ТЬМА – СВЕТ 

 

 

Что смерть! – 
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Еѐ я не боюсь, 

Но – 

Хочется в живых остаться… 

И каждый день 

Я, умирая, воскресаю 

Сам в себе. 

И смерть, и воскрешенье 

Во мне заключены, 

Как тьма и свет. 

 

 

САВАН 

 

 

Саван мирской 

Обернул, спеленал человека. 

Саван – 

Мнимые ценности мира, 

Саван, 

Дух человека сковавший 

Так, что он 

Почти что угас, 

Трепещет едва… 

И такие вот мертвецы 

Власть свою 
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Простирают над нами… 

 

 

СЧАСТЬЕ 

 

 

Не жалуюсь на жизнь, 

А счастьем измеряю 

Мир беспредельный мой. 

Луна и солнце 

Благосклонно 

Дни жизни освещают 

С небосклона. 

Когда я ввысь гляжу, 

Мне звезды говорят: 

Безмерно счастлив ты, 

Пока любим 

И сам любить умеешь. 

 

 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ 
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АЛИСЛАМ БИЛАЛ 

 

  

* * * 

 

 

Злоречью, пересудам не видится конца, – 

Когда ж искоренится вся эта дребедень?! 

Вдохнуть непросто здравье в почти что мертвеца, – 

Уймѐтся ли однажды беда моя – мигрень?!  

 

Всѐ цветодолье стопы мои как есть прошли, 

Теперь настал черѐд им вступить в ледовый край. 

К рассветам приобщѐнный Полуденной земли, 

К закатам Полуночной отныне привыкай! 

 

Когда ж она погаснет – всечасная алчба, 

К какой мечте-игрунье вслед устремлѐн мой взор?!  

Когда ж они умолкнут, укоры и хульба – 

Семейного раздора неугомонный хор?! 
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Когда же изживѐтся обычай вековой  

Вдрызг разбивать о камни хрусталь людских сердец?! 

Когда ж цветку-сиротке, что плачет под скалой,  

С роднѐй соединиться случится наконец?! 

 

Почто он изнывает в печали и тоске 

Короткий срок свой вешний – судьбы немилый сын?! 

Наверное, в невзрачном когда-то стебельке 

Не углядеть ей было красу степных равнин. 

 

В своей юдоли тѐмной, как узник, он томим, 

До времени согнулся его точѐный стан. 

Ни дать ни взять печальник – поэт Али Керим, 

Затворником который, бежавши славы, стал.  

 

Да, будь она под солнцем иль хоть под валуном, 

Земля везде едина: резоны здесь просты… 

И всѐ ж, коль утесняет тебя твой отчий дом, 

Его покинуть вправе, я полагаю, ты.  

 

 

 

КАСПИЙ 
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То – безгласно, то – крикливо, 

Море к берегу прилило  

И волчонком шелковистым 

Лижет знай песок залива. 

 

…Нет прохода к океану, 

Нет прихода с океану, 

Сном дремучем Каспий спал. 

Пробудился: 

От Араз-реки отпил, 

От Куры-реки отпил, 

Зелень-травки проглотил –  

И в песочке золотом 

Враз себе устроил дом.  

Без дверей-ворот при том, 

Без подворья. 

 

 

 

ЧТО Б НИ ПОСЛАЛОСЬ МНЕ – ТОГО ДОСТОИН! 

 

 

Я детство всѐ как есть провѐл в пути 

И в пору зрелости вошѐл – в пути, 
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Но друга кто во мне сумел найти?!. 

Что б ни послалось мне – того достоин! 

 

Мечты мои – что крылья мотылька: 

Касаются цветов слегка-слегка, 

И сами – точно лепестки цветка… 

Что б ни послалось мне – того достоин! 

 

Даны мне крылья, только неба нет, 

Вода дана мне, только хлеба нет, 

Хожу, хожу я, только следа нет… 

Что б ни послалось мне – того достоин! 

 

Печали морок взор мне заволок, 

В дыму табачном – синий неба клок. 

Расставят мне иль я – другим силок, –  

Что б ни послалось мне – того достоин! 

 

Противны мне бесчестные дела, 

Никто от рук моих не принял зла… 

Как и не взял себе от них тепла…  

Что б ни послалось мне – того достоин! 
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ЭЛЬЧИН ИСКЕНДЕРЗАДЕ 

 

 

  

ЧУДЕСНАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

 

Зимняя ночь, свет свечи, 

смесь жизни и грез в печи. 

Дыхание горящей липы, 

обжигающее во мраке лица. 

В бокале с шампанским 

невинное личико 

восточной девицы. 

Внезапно сжала сердце 

память о той далекой любви. 

Но, воспламенев, сгорела 

с древесиной. 

В зеркале – отраженье свечи 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 339 

 

И тень, столь схожая  

с тобой, мой друг. 

И чудный голос Сибель Джан 

летит, кружит… 

В ладонях моих разлук 

разбитые куски души. 

Зимняя ночь, свет свечи, 

смесь жизни и грез - в печи. 

 

 

 

ЦВЕТЫ ЧТО ЧАЙКИ 

 

 

Серебристые воды,  

          словно шалуньи, 

выказывающие 

мамашам капризы, 

резвятся и скачут 

чешуйчатой массой  

под небесным сводом.  

Белоснежные чайки 

все расстаться не могут 

с серебристыми водами. 
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Через тысячу жизней 

                 после Милада 

ты опять не достанешь 

и не дозовешься  

первой встречи 

и первого поцелуя. 

В общей клетке  

два сердца разорвутся 

однажды. 

О, как хорошо, что  

над головою 

есть небо голубино-голубое. 

Как хорошо, что цветы     

на деревьях 

похожи на чаек, 

летящих ликуя, 

с вкусом первого поцелуя. 

 

 

 

ДОВОЛЬНО    

                                                

                                              Моей первой книжке стихов 
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Прочесть… 

Об этом речи нет пока. 

Ты прикоснулась к моей книге, 

                                и довольно. 

В ней – сердца моего биенье 

                                  вольное. 

В твоих руках мои стихи 

                             познали рай – 

Мне этого довольно. 

 

 

Стихи, что не касались щек твоих, 

Дыханием согрела ты невольно. 

Хвалу тебе без устали все годы 

Превозносящий стих и я – 

                                    довольны. 

 

 

Прочли, понежили, 

Теплом груди согреты – 

Я иль стихи, - не все ль равно поэту? 

Я преклоняюсь перед книгой этой 

За то, что жизнь познал я - 

Мне довольно. 
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МОИ ПЕРО, РУКА И СЕРДЦЕ 

 

 

Что до пера поэта, 

оно не пугливо, 

его не страшит ни рок,  

ни правитель. 

Но иногда перо поэта 

поддается нечистой силе. 

В этот момент рука моя  

крепко держит его за горло 

и сильно сжимает. 

От боли в глазах моего пера 

сверкают молнии. 

Перо – невольник 

моей руки, 

Рука – невольница сердца. 

Что прикажет сердце, 

то напишет рука. 

Боже, как ни горько сознавать, 

но рука моя – перу, 

сердце – руке, 
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а мир этот сердцу моему 

что виселица, 

виселица, 

виселица… 

 

 

  

МЕРЕЧОЮД 

 

 

Никак не привыкну 

к сигналам машин 

иностранных, 

сверлящих мозги. 

Содрогаюсь от визга и громов 

«рон-н-роллов», 

эротических танцев 

полуголых девиц. 

Ноги подкашиваются 

от всего этого блуда. 

Утром на базаре чуть 

не потерял рассудок, 

услышав аромат меречоюда,  

что растет на родине, в Шуше. 

Слава тебе, Господи, за чудо! 
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Запах родины  

все еще жив в душе. 

Как свыкся, ты, брат, 

с новой судьбиной? 

Я не смог, не смирился. 

Меречоюд понимает,  

что такое – чужбина. 

 

 

  

АВТОПОРТРЕТ 

 

 

На сердце –  

целое облако грусти, 

в слезе – листочек скорби. 

На памяти – харыбюльбюль, 

словно первая любовь. 

Черно-белые страницы 

судьбы перелистываю – 

закрыты все мои дороги. 

Словно тропки в лесу, 

затерялись и строки. 

На душе – смятение, 

на лице – засохшая улыбка, 
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покрытая трещинами, 

трещинами. 

Не на что опереться, 

ни в будущем,  

ни в прежнем. 

Как садовник, стараюсь  

привить к сердцу 

почку надежды… 

В эту ночь – 

вижу с водами вешними 

лунного света смешение. 

 

 

Что-то капает сверху,  

с небес,  

облаков 

на строки этого стихотворения… 

 

 

 

ЦВЕТЫ РАЗЛУКИ 

 

 

Коленями упершись в землю, 

я дерево сажал. 
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Годами ждал его цветенья. 

Но вместо белых почек хрупких 

на ветках проросли 

ростки разлуки… 

 

 

 

БАЛЛАДА ОБ ОДНОМ БОЙЦЕ 

 

 

В пропахших влагой  

и кровью окопах 

ранним утром, чуть свет – 

солдаты с еще  

непроросшими усами, 

в обнимку со смертью. 

Прощальные фразы  

друзей боевых, 

свидетель их угасавших 

надежд, взоров пустых  

вверх, в никуда - 

идет ветеран Карабахской войны  

на рынок черный,  

рынок труда. 

О, первая весна в Баку! 
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В сезон цветенья здесь – каштаны 

расцвели, и липы в ряд. 

В прошлом сержант, 

рядовой ли, аскер, 

на костылях, больной и хромой, 

держись, 

сегодня на рынке 

тебе предстоит еще  

один бой. 

Некогда смело идущий  

навстречу врагу, 

ныне за порцию пищи 

места ищет 

примоститься в ряду 

рабов. 

Маки с весною ликуют 

в горах, где пролитая 

кровь твоя стынет. 

Но тебя уже не утешает 

даже улыбка бегущего 

навстречу сына. 

 

 

 

*   *   * 
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В сей светлый день весны, 

украшенный цветами,  

на середине жизненных путей  

я преклоняюсь пред тобой. 

Прости, я сделал тебя счастливой 

настолько, насколько смог,  

а не насколько хотел. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

С рассветом,  

еще не ощутив 

человеческого дыхания, 

я вспомнил тебя, фиалка! 

 

 

 

 Перевод С. ГЕЙДАРОВОЙ 
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КЕРАМЕТ 

 

 

  

ПОЮЩАЯ ПАМЯТЬ МОЯ 

 

Осенней порою в селе весело,  

быть свадьбам, гуляньям, и вот в хороводе 

поплыли красуни, и сердцу светло, 

и песни вскипают рекой в половодье. 

 

Сплетаются гибкие смуглые руки, 

качаются в лад молодицы-колосья, 

от этого звонкого многоголосья 

высокое эхо плывет по округе. 

 

Сойдутся на пир из далеких окраин, 
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тряхнут стариною и гость, и хозяин, 

и парня удалого чары привадят, 

и новые свадьбы ждать не заставят. 

 

Напевы родные плывут на приволье,  

на сжатые нивы, в зеленое поле, 

выходят на круг заводилы старушки, 

учитесь у них, молодые подружки… 

 

Все было овеяно песней и сказом,  

и сказкой казалось мальцам остроглазым, 

мы песней дышали, мы песнею жили, 

нас песни взлелеяли и окрылили. 

 

И в память вписались канвою чудесной,  

кому-то допелось, кому – не успелось, 

певуньи былые истаяли песней 

и свадьбы как будто утратили прелесть… 

 

 

* * * 

 

Не пытайся его обмануть как-нибудь, 

он бывал уж обманут не раз. 

И вершит неприкаянно путь,  
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сам не зная куда,  

и шепчут молитву уста, 

и не пой ты ему бесполезные песни, 

он наслушался их, видел гиблые бездны, 

и не раз умирал, воскресал, 

вычеркни его имя-фамилию 

из потемков души 

и впиши в мартиролог утрат. 

И с надгробия тоже не забудь зачеркнуть, 

он вершит неприкаянно путь. 

 

 

 

* * * 

 

И кого же он потчует чаем в ночи? 

Перед ним только тусклое пламя свечи. 

 

Рассеянно ищет перо, что в руке. 

Или слово упустит в бегущей строке. 

 

И взора не сводит с открытых дверей: 

«Заплутавшим нащупать путь будет верней». 

 

И вот на пороге полуночный вор. 
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«Какими судьбами? Ты на руку скор, 

 

Но мы перекинемся словом, ей-ей, 

А после иди ты с добычей своей…» 

 

 

 

* * * 

 

Запорошила хлопьями снежными  

ветви жизни моей цветущие, 

где порхали нотами быстрыми 

воробьиные стайки шустрые 

с их веселыми песнями весенними, 

и теперь по весне выпархивают 

из заснеженной белой замети 

гимны давней, далекой памяти. 

 

Попытайся, оглохший, услышать их,  

старым сердцем, тронутым ржавчиной, 

попытайся, ослепший, увидеть их 

зреньем сердца еще нерастраченным. 

 

…Запорошило белыми снегами  

воробьиные стайки озябшие 
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над замерзшими ветками. 

 

 

* * * 

 

Позвони по невыданному номеру,  

по еще безымянному адресу, 

пусть несется твой голос по миру 

в Государство Долгих Дождей: 

«Э-э-гей!..» 

И явись на свидание  

где-нибудь посреди Океании, 

не гляди на прогнозы синоптиков, 

памятуя, что я из субтропиков. 

Распахну я глаза заливами,  

окружу золотыми дюнами, 

изойду я счастливыми ливнями 

человек из туземных вождей 

в Государстве Долгих Дождей. 

 

 

 

* * * 

 

Волокусь я кое-как  
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все труднее для меня 

на своих тащить плечах 

груз начавшегося дня. 

Размышляю вновь и вновь 

о дороге о земной, 

тема вечная – любовь, 

как и вечный упокой. 

 

И в опасной пустоте 

теплится моя свеча. 

Слово «край» пишу как «рай» 

неспроста, не сгоряча… 

 

 

                                       Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

 

 

 

СЕРВАЗ ГУСЕЙНОГЛУ 

 

 

  

ЛЮБОВЬ И КАРТОШКА 
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Есть у писем любви  

оборотная сторона. 

Ей нашла примененье жена. 

Благо, чистой осталась страница. 

И теперь по-хозяйски испещрена. 

Сахар, чай и картошка. 

И чего-то еще немножко. 

И стиральный еще порошок. 

Череда позабытых взволнованных строк  

той, которой я грезил когда-то, 

и уходит досада, 

и смешит меня прозой простой 

прейскурант на странице другой. 

 

ПОЭТ 

 

Пожизненно неутоленный,  

дороге чуждый проторенной, 

и не обласканный фортуной, 

с душой как лавр вечнозеленой. 

 

 

ПОЛЕТ 
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– Птицей взмыть и мне бы. 

– Взмой же, если смел… 

Устремился в небо… 

Камнем пролетел… 

 

 

ПРЕРВАННЫЙ СОН 

 

Досмотреть бы этот сон мне,  

досмотреть бы, а потом 

причаститься к звездным сонмам 

улетучившимся сном. 

 

Досмотреть еще немного, 

до последнего до срока. 

Может, жизнь сама дорога 

перед вековечным сном. 

 

 

ГОРОДСКОЙ АВТОПОРТРЕТ 

 

Этот лоск, этот шик напоказ, 

Это лад и расклад мне знакомы давно. 

Не про вас моя масть, и окрас не про вас, 

Мне вписаться в пейзаж городской не дано. 
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И глядит из зеркальных витрин на меня 

Некто бледный, чужой, без души, без огня, 

И, с подругой ведя на ходу разговор, 

Улетает душой в позабытый простор. 

 

Где остались родные поля, голоса. 

И уже седина серебрит волоса. 

В отраженье читаю наивность юнца 

За холодным виденьем чужого лица. 

 

Как бы мне в толчее повседневной тщеты. 

Обескрыленной жалкою птицей не стать. 

Лучше дайте мне горной крутой высоты, 

Где вольготно летать и крылам благодать. 

 

Мне прикиды и моды, и шик ни к чему. 

И не тычьте в глаза мне неоновой новью. 

Возвернуться хочу я к себе самому, 

С настоящим лицом, и душой, и любовью. 

 

 

                                                                                                                     Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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Сиявуш МАМЕДЗАДЕ 

 

 

  

Стихи, посвященные памяти Муслима Магомаева, поступили к нам в редакцию к сорока дням его 

кончины. 

Муслима у нас всегда любили, мы гордились, что он наш, что азербайджанец, что из Баку. Его голос 

был для нас сродни голосу Родины. И сам он, видимо, чувствовал это, иначе не написал бы песню 

―Азербайджан‖, и не была бы она так проникновенно им исполняема. 

 

Для многих из нас он навсегда остался одним из тех, кто сплачивает людей воедино и связывает нас с 

Родиной. 

 

 

                                                                              Сиявуш МАМЕДЗАДЕ 

 

 

ОРФЕЙ СТРАНЫ ОГНЕЙ 
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Легенду привезли домой, 

Отечеству вернули сына, 

Обласканного той страной, 

Которой, кажется, нет ныне. 

Ему воздала честь Москва, 

И благодарная Россия 

Сказала скорбные слова, 

Слова прощания простые. 

Ушел наш «преданный Орфей», 

Любим – от мала до велика, 

Роднивший песнею людей, 

И плачет о беде своей 

Осиротело Эвридика. 

Земле, уставшей от разлада 

Он нес высокое добро, 

Боль «Бухенвальдского набата» 

И «Каватина Фигаро». 

Прощай, Певец. Наш путь оконечен, 

Отмерен волей роковой, 

Но солнечный твой голос вечен, 

Как вечно солнце над землей. 
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Где-то, в деревне в Книгино… 

 

                                       Памяти  

                      Ивана Поликарповича Третьякова 

 

Где-то в деревне Книгино 

Белая береза поникла. 

Где-то в городе Каргополе 

Что-то вороны накаркали. 

В небе простужено-пасмурном 

Свечками вспыхнули пазори. 

Там, под холодным пологом 

Звоном зашелся колокол… 

Птицы у ветра спрашивают: 

«Куда унесли сына нашего, 

«Куда унесли удалого?..» 

«Ушел он в дорогу дальнюю, 

Пропахшую кровью и порохом, 

Биться с проклятым ворогом. 

Вернулся с войны с победою, 

С песней, еще недопетою. 
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В землю врастая южную, 

Помнил отчизну вьюжную. 

Свил он гнездо, израненный, 

С верной подругой желанной.» 

«Что же не может проведать нас?.. 

Где же сыновья преданность?..» 

«Ой вы, певуньи беспечные, 

Ушел он на веки вечные…» 

Он возвращается в Книгино 

Памятью, словом, книгами, 

Тихой слезою горючею 

Белой березы над кручею… 

 

Пенсионерка 

 

Она прошла одну войну, 

Еще о будущей не зная, 

Когда вчерашнюю войну 

Заменит, в сущности, другая. 

Как жест распавшейся державы 

Шла пенсионная деньга. 

Менялись люди и уставы,  

И стала память коротка, 

И стенкой все пошли на стенку, 

И город почужел вокруг. 
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Перебивалась помаленьку 

В кругу редеющих подруг. 

От рук отбились ее внуки, 

И умер сын, сноха – вдова. 

Ночами плакала от муки 

И горевала, что жива. 

Потом нашло как бы затменье, 

Не то, чтобы сошла с ума, 

А доконало униженье 

И отощавшая сума. 

Подбили старую деляги, 

Жилплощадь сдуру продала, 

Заверив подписью бумаги, 

В хибару с внуком забрела. 

Вернулась ровно через полгода, 

Без крова, без угла, без сил. 

А внук молол соседям что-то, 

Мол, деньги в дело он вложил…. 

Спала у проданной квартиры, 

Отрепье ветхое стеля, 

Твердя (держи карман пошире!): 

«Квартира все-таки моя!» 

Ах, Боже мой, причем тут совесть. 

Таков законный эпилог. 

Квартиру превратили в офис, 
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Врубили сейфовый замок. 

Она по городу бродила, 

Считай, что числилась в бомжах, 

Сноха, бывало, приходила, 

Она б у внуков приютила, 

Да с ними бабка на ножах. 

Соседи ахали, жалели, 

Кто раскладушку приволок, 

Кто хлеба даст, кто карамели, 

А кто советами допѐк. 

А после долгих бомжеваний 

Нашелся добрый человек. 

Велел отмыть старушку в ванной 

Сменить белье. Один за всех 

Он искупил всеобщий грех. 

В районных, так сказать, пределах, 

Свезя ее в дом престарелых. 

… Когда ее земле предали, 

В объятья вечной тишины, 

Остались старые медали 

С победоносной той войны… 
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ГИДАЯТ 

 

  

 

Письмо Мамеду Аразу 

 

Я отторжен от родимых моих гор, 

Кто услышит крик души, Мамед Араз?.. 

Что за горе, что за распря и раздор – 

Омрачилась жизнь обыденная враз. 

 

Земли дедов под пятою чужаков. 

Кровь шехидов, дым погасших очагов… 

Кто был рядом – отошел и был таков, 

И друзей вчерашних не узнать сейчас. 

 

Дни и ночи – все смешалось в прорве бед, 

Затоптали и попрали добрый свет. 

Променяли и завет на звон монет… 
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Реки сохнут, связь времен оборвалась. 

 

Взоры тусклы, словно тучи – ты взгляни. 

Мир устал от политической брехни. 

Память нашу, дорогую искони, 

Снова вытравить пытаются у нас. 

 

Кто губитель, кто строитель – различи. 

Пораженного недугом – излечи. 

Виноватящих безвинных – уличи. 

Судьи мира, укорота нет на вас. 

 

Я взывал и вразумлял бедняг пером, 

Толковали вкривь и вкось меня потом, 

Нам твердили: «В завтра светлое идем!» 

А тем часом тьма надвинулась на нас. 

 

Нас ссадили с белого коня, 

На задворки, на обочину тесня, 

Докатились до обещанного дня, 

И разруха возрожденьем назвалась. 

 

Разгулялся по державе криминал, 

Счет вердиктам бесконечным потерял. 

Как ни силься, ни крепись – идет развал, 
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Беспределу и указчик не указ. 

 

Правят бал теперь ловкач и лиходей, 

Уши вянут от заезженных речей, 

Горлопаны заморочили людей, 

Пировать ли, горевать ли в этот час?..  

 

* * * 

 

«Что у тебя есть, кроме пера твоего?..» 

Реплика аксакала 

 

Трепещу над строкою, волнуюсь, корплю… 

Люди ж делают деньги, ворон не считают. 

Даже книги своей я порой не куплю, 

А права у меня шустряки отбирают. 

Что же есть у меня?.. И какое добро?.. 

Разве что, неустанное это перо. 

 

В молодые года всяк ухватист и дюж, 

И с забралом открытым воинствует муж. 

А сегодня иной не возьмется за гуж. 

Что осталось тебе от былого добра? 

Ничего у тебя, кроме слов да пера. 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 367 

 

Каждый хан, падишах дул в волынку свою, 

Предоставив майдан клевете и вранью. 

Аксакал, да и ты маху дал, говорю – 

Что свершил, сотворил по сей день и вчера? 

 

Я и сам не сумел убежать от греха. 

Обозрею угрюмо хозяйство стиха. 

Что же мне удалось?.. Что слабо? Что труха? 

Покаянные слезы туманят глаза, 

Осушить их, наверно, вовеки нельзя. 

Но я жив, я дышу, я еще напишу, 

Я перу и бумаге все–все расскажу. 

 

* * * 

 

Пошла речуг трибунных трескотня, 

Сиди, внимай ораторам, бедняга. 

Наверно, муза заждалась меня, 

Быть ли стихам – решит вердикт Аллаха. 

 

Строчи теперь доклады по ночам, 

Как самому долдонить не наскучит?.. 

Досадую и огорчаюсь сам: 

Ну, хоть строку бы путную озвучить. 
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Какой–то раж, кошмарный эпатаж, 

Профан и рад – он рьяно рукоплещет. 

Но есть души моей бессонный страж, 

Который и проучит, и утешит. 

 

Друзья смолчат, жалея иль щадя. 

Особенно приятель лицемерный, 

В вину не вменит лире звук неверный, 

Случайно встретив, мимо проходя. 

…И все–таки спасение нашлось, 

Когда меня с дороги заносило, 

Вернулось все на истинную ось, 

Душа нашла исконное мерило. 

 

Вернулся к самому себе опять я, 

Обрел, очнувшись, путеводный знак. 

То были материнские объятья, 

Тепло и дрожь в тех сморщенных руках… 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

Сердце мое… 

 

Иногда ты цветешь, иногда – облетаешь, 
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Мне все чаще метелью виски засыпаешь… 

Грудь моя всех тревог и страстей не вмещает– 

Что ж в покое меня не оставишь никак, 

Не насытишься памяти медом никак?.. 

 

Ты любило и любишь – природу, людей, 

Эту злую любовь отыскало ты где?.. 

Счастья ищешь полжизни, скитаясь везде… 

Мне понятен без слов твой подавленный плач – 

Вспыхнув, вместе с тобой я сгораю дотла. 

 

Все боли мира виснут на плечах, 

И тяжелей, чем шар земной – печаль… 

Да теплится в тебе любви свеча!.. 

На небе сотни звезд тебя манят, 

А на земле Она – всего одна… 

 

Ты, Сердце – космос, полный вечных тайн, 

Часов счастливых, горьких – не считай, 

Ты – мир в себе, вселенная, мечта… 

Ты - ураган, влекущий к чудесам!.. 

Ты – океан, и твердь, 

И небеса… 

 

* * * 
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Ты твердишь, что любовь мимолетна, как птица, 

Что она разрушитель безоблачных дней… 

– Нет, неправда!.. Любовь вечно к небу стремится, 

Беспорочна она, всех напевов древней. 

 

Я уверен: уже на заре мирозданья 

Пробивались к нам тонкие всходы любви... 

Самый первый ашуг в своих вечных скитаньях 

Свои первые строки сложил –  

о любви. 

 

* * * 

 

Зачем так хлещет ливень в зимний день?.. 

Ведь у зимы есть снег, что ей к лицу! 

Тогда к чему погожий этот день? 

Пусть снег у гор струится по лицу!.. 

 

Зачем весной вот этот снегопад?.. 

Зима прошла без снега, стороной,  

Дороги белизной глаза слепят… 

Где разминулись в этот раз с весной? 

 

А это лето как мне описать?.. 
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Жары в нем нет, прохлады тоже нет… 

В предгорьях ветер будет бушевать, 

Во мгле замрет душа, заледенев. 

 

И снова осень… Вспомню чем ее?.. 

Играют «Вагзалы»… шумит родня…. 

Для дурака – счастливое бытье, 

Длиною в жизнь разлука – для меня. 

 

 

 

 

* * * 

 

Лучше б мы не любили, не знали друг друга… 

А теперь – холодок равнодушный меж нами, 

И во взглядах лишь ветер свистит бесприютный, 

Вьется пыль над сожженными солнцем полями. 

 

Лучше б вежливо мы улыбались при встрече, 

Были бы так недавно, приятно знакомы… 

Без волненья встречали бы утро и вечер, 

Как все прочие в этом вот мире огромном. 

 

Повидал миллионы влюбленных наш город, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 372 

 

И счастливцев, что прожили, страсть не изведав… 

Был с рожденья Меджнун обречен на невзгоды – 

Бесполезные вещи: и верность, и вера… 

 

Сколько замков хрустальных, обрушившись, пали!.. 

И любовные тропы пришли в запустенье… 

Захлебнувшись в потоках насмешек, увяли 

И покинули мир сей влюбленные тени.  

 

Лучше б мы не любили… Но тайною жгучей 

Опалило нам губы, судьбы письменами. 

Если б мы… В самом деле, так было бы лучше, 

И не рухнул бы мост, возведенный меж нами. 

 

Лучше б нам не встречаться,  

лучше бы… 

Многоточие 

 

На службу – утром,  

вечером – домой… 

И впопыхах я ставлю многоточье 

К мгновенью, часу, дню… 

К строфе, которой мучился три ночи – и так и не закончил… 

К поминкам друга, что ушел до срока… 

К скандальным выяснялкам, что мой шеф,  
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столь уважаемый, 

зовет «собраньем»… 

 

…Но на эти  

три точки я не злюсь, не раздражаюсь… 

С трех этих точек началась когда-то моя безумная любовь! 

- Скажи… ты… лю… бишь… ли… меня?.. 

 

Но – промолчала, и в ответ – ни слова… 

Лишь эхом отозвалось многоточье – 

ответ, желанный для обоих нас… 

 

…Ах, если б всякий раз в душе влюбленных 

Рождалось многоточье параллельно с любовью чистой… 

«Скажи, ты любишь ли меня?..» – 

на этот вечный вопрос 

возможен лишь один ответ безмолвный: 

- Да будет так!.. 

 

Ты пришла 

 

Как славно, ты пришла в тоскливый вечер – 

Я был измучен болью безымянной, 

До края я дошел в тот самый вечер, 

Не слышит ухо лепет губ невнятный… 
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Цвета смешались, измеренья слиплись. 

Я к звездам взмыл, я говорил с луною… 

И я глядел с презреньем безразличным  

На дряхлый мир, простертый подо мною. 

 

Я был скитальцем, изгнанным веками. 

Куда идти?.. Судьба моя пустынна. 

Вместо того, чтоб греть сердца стихами,  

Меж ледяных могил брожу в унынье!.. 

 

Я бормотал бессмысленные строчки, 

Я позабыл несказанные рифмы. 

Меж мною и мечтой моей непрочной 

Насмешка громоздила скалы, рифы… 

 

Я в бой вступал с подонком, целил метко, 

Я задыхался в лапах нечестивцев… 

Я сам себе был палачом нередко, 

Меня терзало слово хищной птицей. 

 

Я рассорился с миром, 

ушел ото всех – 

И тогда наступил этот вечер пустой. 

Плыл в потоке чужих равнодушных теней, 
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Сам себя потеряв, разлучившись с собой. 

 

Кто ж он, что меня от меня отлучил, 

Кто печатью скрепил этот тайный указ? 

Может, сам я себя в этой тьме заточил? 

Только кто ж станет жить в этом мире за нас?.. 

 

 

…Как славно, ты пришла –  

и мир пришел!.. 

Как славно, ты пришла – 

и мир расцвел!.. 

 

 

Перевод АЛИНЫ ТАЛЫБОВОЙ  
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ТОФИК ГАРАГАЯ 

 

  

 

Реквием 

 

Это вроде небыли, 

будто вовсе не было 

никакого населения, 

в грудах пепла и золы 

под названьем «Ходжалы», 

никакого Карабаха 

в толще горестного праха, 

ни мольбы, ни слез, ни страха, 

ни греха, ни покаянья, 

ни проклятий, крови, смерти, 

не было на этой тверди, 

все смешалось в дымной хмари, 

в фантастическом кошмаре, 

и слепая ярость рока, 

то ль Аллаха, то ли Бога, 

бедные сыны Адама 

ополчились друг на друга, 

целятся свинцом упрямо, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 377 

 

воет сиротливо вьюга 

на безлюдье, бездорожье, 

что же это, Боже, Боже! 

с обезумевшего дня, 

идут гибельные игры, 

человечность хороня, 

жизни падают в цене, 

дешевеет смерть сама, 

и гробами обрастает  

горемычная земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЙНАЛ ВЕФА 
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Ходжалы 

 

Здесь пропитана кровью каждая пядь. 

Где же я нахожусь, всемогущий Аллах?.. 

Меркнет небо в глазах, всюду пепел и прах, 

Убиенные души маячат опять и опять. 

Здесь косили людей, как степную траву. 

Душегубства следы здесь видны наяву, 

Изгалялись, пытали людей палачи, 

Не щадили и малых детей палачи, 

Устилали пути и дороги тела, 

В очагах разоренных дымилась зола, 

И застыли навек убиенных глаза, 

С алой кровью мешалась слеза. 

Помнит в лес уходящая эта тропа 

Крики жертв и скальпированные черепа. 

Этот город убитых встает из золы. 

Город-кладбище – Ходжалы. 

 

Почему это терпит на небе Господь? 

Почему Он не дал палачам укорот,  

Почему не карает палаческий род,  
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И когда прозвучит богоданный фирман?  

Или глух Всемогущий к призывам землян? 

Он, затепливший жизни священный огонь, 

Возрождающий жизнь искони, испокон, 

Милосердье внушивший живым, как закон, – 

Что же, стал Он чинушам бесстрастным подстать, 

И молитв ему наших – не услыхать? 

Не услышали в мире слез Ходжалы, 

Превращенного в груду руин и золы, 

Целый город убитый стенает во мне, 

С Нагасаки, Хатынью, Сонгми наравне. 

Человечество, что ли, привыкло к резне,  

Равнодушье всеместно в сердца заползает, 

Иль ослепло добро, и бесчинствует зло? 

 

А попробуй в Европе город смети, 

Или камушек в птицу ты запусти, 

Иль господский покой непотребством смути, 

То тогда уж поднимется массовый хор, 

Тут же вынесен будет крутой приговор. 

 

Целый город сравняли с землей. Хоть бы хны! 

Моралисты молчат и не видят вины 

Душегубов, зачинщиков черной войны, 

И никто из учтивых и сытых господ 
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Не сказал ничего, чтоб утешить скорбящий народ. 

 

И никто в просвещенных заморских краях 

Не подставил плечо, не откликнулся: ах, 

Затоптали преступники совесть во прах, 

Не забили тревогу: убийство! Позор 

Учинившим злодейство, вражду и раздор! 

 

Виртуальных шайтанов градом камней 

Осыпали приверженцы веры моей, 

Был бы прок, если б весь этот пыл 

Правоверный в иную мишень обратил, 

И шайтанов всамделишных разглядев, 

Обратил бы на них свой праведный гнев. 

 

О, вершители судеб земли, 

Что ракетами напрочь смели 

Очаги в Палестине, в Ираке! 

Что вам бойня в моем Карабахе, 

Что Шуша и Лачин мой во прахе, 

Что Агдам? Лишь объект на бумаге? 

Что добра, милосердья мерила? 

Правит бал обнаглевшая сила. 

Преступленье есть преступленье. 

Оккупант – он и есть оккупант. 
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Но настанет, настанет прозренье, 

Исполнители грязных команд, 

И настанут еще времена 

И свершатся возмездье и суд, 

И народы тогда воздадут 

Душегубам планеты сполна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДИЛЬ МИРСЕИД 

 

 

  

Утренняя акварель 

 

Сквозь дождь пронесся утренний трамвай, 

Вослед – оливковых деревьев рой… 
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На кухне кофе аромат, густой,  

Тягучий, вкусный, стойкий, 

Мне сердце растревожил только, 

Напомнив вечер, уж давно забытый, 

Из жизни прошлой, временем убитый. 

Птенец, живущий на стене, 

Выглядывает из часов-гнездовья, 

И почему-то грустно мне; 

В моем жилище – все на месте, 

Но поселилась в нем тоска. 

Кукушка не заметила: сегодня 

Кормушка-то моя пуста. 

 

Мелодия 

 

Сбылись безрадостные сны, 

Невмочь расстаться, но должны… 

Сгорала, падая, звезда – 

Мы в сны не верили тогда. 

 

Пусть тайной будет этот сон, 

Поможет пробудиться он 

Мольбе, что горе отведет, 

Влюбленным подарив восход. 
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По расплескавшейся весне 

Душой я понял: в вещем сне 

Судьбы своей цветок сорви, 

Знай, слаще нет плода любви. 

 

* * *  

Августа зной: глаза твои полны 

Изумрудной зелени в цвет волны, 

И с морскою свежестью на губах 

Ты плывешь как облако в небесах. 

В вечер задумчивый летний ты кто? 

Я же поведать тебе был готов, 

Как на чужбине, не сдавшись врагу, 

Пулей сражен золотой быть могу, 

Пусть пропаду – нет дороги назад, 

Прожил я бурную жизнь, но наград 

Не ожидал от Всевышнего я, 

Мир этот бренный – вина не моя. 

Плачь обо мне – я поверил в мечту, 

Впрямь отраженную в зеркале, ту, 

Что воспевал упоенно в стихах, 

Каясь в не мной совершенных грехах. 

 

Самоубийство 
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Как рассказать мне 

О разбитом сердце, 

О бурях, что бушуют в голове, 

Когда вокруг весна: 

В глазах девичьих с огоньком – весна, 

Цветут деревья, радуясь весне; 

Лишь не весенне мне, 

Неужто сам себе я враг?.. 

Но я – не только я: 

Внутри меня гусар, 

Он черен и горяч 

И взгляд его ужасен… 

Быть может, он, как я, несчастен… 

Судьба или азарт 

Влекут его сыграть, 

рискуя, 

В рулетку русскую … 

 

Метафизические картины 

 

IV 

 

Нет в мире этом жестоком меня, 

Не спрашивай обо мне у дождя, 

Дождь долго будет слезы лить. 
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Нет в этой мечте крылатой меня, 

Не спрашивай о жизни у меня, 

Дуть злым ветрам не запретить. 

 

Не спрашивай у журавлей меня, 

Раба, что чужедальняя страна 

Лишь нищим может приютить. 

 

Не спрашивай меня и у зеркал, 

Увидишь грубый времени оскал. 

 

В мечте крылатой нет меня, 

И в мире этом нет меня. 

Я – без названия страна, 

Где хлесткий ветер да чужбина, 

Я – отраженье в зеркале времен. 

 

VII  

 

Часы, бесстрастно отмеряя время, 

Работают на смерть, 

И даже если на них смотреть 

не отрываясь, 

Ввек тайны не раскрыть; 
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У перелетных птиц, 

Как по полетам видно, 

Есть чувство времени, 

И, выстроившись клином, 

Они навстречу времени летят. 

И, оставляя время за собой, 

Проникнуть в тайный смысл его, 

Наверно не хотят. 

Прорехи времени часы могли бы скрыть, 

Но время до бесстыдства оголено 

И, целомудрие утративши давно, 

С улыбкою Джоконды на устах 

В свои избранницы определило смерть. 

Сияет неподкупный лунный свет 

В ночи изысканно атласной 

Над обнаженным временем; напрасно 

Кровь, липкий пот и неподдельный страх 

Пытались утаить покровы ночи. 

Покинул этот мир ты, Сальвадор Дали, 

И тайну времени никто не объяснит, 

Не обнаружит самой изощренной лжи, 

И некому писать правдивый мой портрет – 

Тебя уже в подлунном мире нет… 

Вновь зеркала, блеснув, обманут смерть, 

Таящуюся в искренних глазах моих. 
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Поэтические штрихи 

 

* * * 

 

Солнечным теплым днем 

Ветер звонкую песнь заводит, 

Жизнь же моя дождем исходит. 

 

* * *  

 

Мир краше стал на целый день 

Затем лишь, что на Сены дне 

Никто сегодня не был найден. 

 

* * * 

 

В конце пути устанет шибко, 

Но все ж последнею улыбкой 

Художник напугает смерть. 

 

* * *  

 

Во хмелю я как-то был, 

В кабаке тоску свою забыл, 
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Стакан ли вина глаза увлажнил… 

 

* * *  

 

Смерть, празднуя поэта именины, 

Пьет горькое вино, 

Пуст стол его – знакомая картина. 

 

* * *  

 

Когда-то этот дом приютом был поэта, 

Стихи остались только, 

Могилы нету. 

 

* * *  

 

Не ангелы поэты, 

Но крылья есть у них, 

Не ангел белокрылый слагает белый стих. 

 

* * *  

 

Тень моя неспроста – 

Августа духота – 

Укрылась под кроной. 
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* * *  

 

Ночь зажгла журавлю луну, 

И, расправив в размахе крылья, 

Полетел он в другую страну. 

 

* * *  

 

Раскаленный песок 

У теплого моря 

Птицей рыба парит на лазурном просторе. 

 

* * * 

 

Под светом звезды разглядел я лицо: 

Досадно, что вышел 

Сосед на крыльцо… 

 

* * * 

 

Споро мокрый снег идет, 

Почему-то Бог наладил 

Лишь соседский дымоход. 
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* * * 

 

Осенним вечером ненастным, 

В воспоминаний оказавшись власти, 

Я дал им, тлея, в очаге угаснуть. 

 

 

* * * 

 

Во сне увидел лошадь я, 

С собою смерть мою унесла – 

Остался один-одинешенек я. 

 

* * * 

 

Куда несутся журавли? – 

У туч разбухших я спросил. 

Заплакали что было сил… 

 

* * * 

 

Картину написал я, 

В книгу – стих, 

Дух мой, воспарив, сел на сук сухой и…стих. 
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* * * 

 

Я на распутье трех дорог: 

Мечеть, собор и синагога… 

Но где же ты, мой друг ван Гог? 

 

 

                                                 Перевод Инессы Ловковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРУЗ МУСТАФА 

 

 

  

* * * 

 

Любите всем сердцем всех женщин на свете – 

Мать это, сестра или ваша любимая. 

Живем мы, их силой хрустальной хранимые, 
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Они – все богатство, что есть на планете. 

 

Любите всем сердцем всех женщин на свете! 

Они – как цветы или ласковый ветер, 

 

Они улыбаются, – все расцветает, 

А плачут – мир сковывает мороз. 

Они нас рождают и вдохновляют. 

От Бога – желания их, и – от звезд… 

 

*** 

 

Выбрав из сотен красавиц небесных 

Одну лишь тебя, мое сердце влюбилось. 

А ты, чтоб со мною петь жизни песню, 

Со стаей своей журавлиной простилась. 

 

Цветок мой, весь мир подарила мне сразу! 

Всем сердцем люблю тебя и всем разумом. 

 

Коль мог бы, любил бы еще сильнее, 

Мой ангел, в счастливый мир моя дверца! 

Пусть слух о любви нашей по свету развеют 

Сердце разума, разум сердца. 
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                                                     Перевод Елизаветы КАСУМОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРУЗА МАМЕДЛИ – 70 

 

 

  

 

* * * 

С таким неистовством идут – 

День будто б грянул роковой. 

Хоть побеги – и на запор 

Ворота в мир иной закрой. 

 

С такой крикливостью идут, 
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С такой ретивостью идут, 

С такой решимостью идут,  

Что тянет слиться с их толпой. 

 

Ту тьму ни удержать нельзя,  

Ни одаль переждать нельзя,  

Ни избежать ее нельзя –  

Бежать придѐтся за толпой.  

 

* * * 

Годы – ввысь, росточек – вниз,  

Истомился человек. 

Слаб в кости себя нести – 

Износился человек. 

 

Скорбь в себе держать не стал – 

По миру еѐ раздал. 

В бязь, как век свой опростал,  

Обрядился человек. 

 

Есть скалистый лог один,  

Здесь во мрак земных глубин, 

Словно клин в щербатый тын, 

Водворился человек. 
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* * * 

Будней тусклых миг любой – 

Почитай, удар дубиной. 

Под личиною благой 

Прячет Зло оскал звериный. 

 

У кривой судьбины раз 

Исцелила хворый глаз, –  

Надо ж, у самой тотчас 

Засаднил рубец старинный.  

 

Втайне долго клял меня,  

Злобой всю пронял меня, 

Срок настал – мир смял меня,  

Честь с бесчестием – лавиной. 

 

* * * 

Страсть свою не утолю – 

Прочь уйду в рыданьях я, 

Погашу огонь души 

И пущусь в скитанья я. 

 

Не согревшись тем огнѐм –  

Ослеплюсь его дымком,  

Всех порассмешив кругом, 
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Удалюсь в изгнанье я.  

 

Бок отхватят мне – ей-ей,  

Кровью всласть упьюсь своей, 

А прибавят жизни дней –  

Изведусь в терзаньях я. 

 

* * * 

Да, тебя я узнаю, –  

Память вымучило в дрожи. 

Робко руку взял мою – 

Полыхнул огонь по коже. 

 

Ни далѐки ни близки,  

Счастья – лучик, тьма – тоски,  

Чада рот, глаза, виски  

С нашими – не слишком схожи. 

 

Кум ты мне или сосед? 

Стоит ли искать ответ? 

Врозь бросает нас... но нет, 

И влечѐт друг к другу тоже. 

 

* * * 

Желаешь быть 
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мужчиной в доме? 

Сперва – 

в реченье будь мужчиной. 

Ещѐ – 

в боренье будь мужчиной. 

Затем – 

в терпенье будь мужчиной. 

 

                                 Перевод Ровшэна КАФАРОВА 

 

 

  

Слово 

 

Я пришла на берег Слова. 

Оказалась морем Слово, 

Веет песней колыбельной, 

Радостью и горем – Слово. 

 

Подступало – не давалась, 

Напирало – не сдавалась, 

Подпирало – никли плечи, 

Жгло уста исканье речи. 

 

Подбирала к слову ключ я, 
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Да терпенья не хватало, 

Оно рядом, недалече, 

Над челом моим витало. 

Полонило меня Слово, 

Подбодрило и пригрело, 

Посвятило в свои тайны, 

К сердцу так и прикипело. 

 

Я им очень дорожила, 

верой-правдою служила, 

Обожала, угождала, 

Поцелуем награждала. 

 

Слово – дверь, и слово – стены 

Меж тобой и целым миром, 

Не познал – стеною встанет, 

А познал – входи же с миром. 

 

Грядет день… 

 

Я под камнем, словно тайна, затаюсь. 

И сквозь слово мое горе прорастает. 

Божьей волей к освященным причащусь. 

На меня управу время не найдет. 
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Мир услышит боль Аракса моего. 

Исцеленным от печалей будет рай. 

Все, что было, все увидит взор Его, 

Мировые передряги и раздрай. 

 

Всем воздастся за добро и за грехи. 

И лукавые уймутся языки. 

Поименно назовут и тьму, и свет, 

И восстанут предки из далеких лет. 

 

Карабахская разверзнется земля, 

И взойдут из гор отважные сыны. 

Ратоборцев вознесется клич, гремя, 

Из кыпчакской и огузской старины. 

 

Отзовутся Борчалы, Гейча, Дербенд, 

Скольк обед пришлось родным перетерпеть… 

Но взовьется с полумесяцем звезда, 

И насильник канет в нетях навсегда. 

 

Мир устал от торга, распрей и угроз. 

Крах потерпят злые козни и обман, 

И предстанет миру во весь рост 

Гордая страна – Азербайджан. 
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* * * 

Выход из отчаянья – 

дверь в небытие. 

Женщины ту дверь 

Охотней выбирают. 

 

* * * 

Ничто меня не тянет так, 

как моря глубина, 

Хотя и нет родни 

моей средь рыб. 

А может, я сама 

была когда-то рыбой… 

 

                            Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ХАНЫМАНА АЛИБЕЙЛИ 
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* * * 

 

Облака, облака, 

Вы пришли издалека. 

Родились в горах, лесах. 

Вы – как птицы в небесах. 

А как вечер – 

Станет тише,  

Спать вы ляжете 

На крыше. 

 

 

 

 

 

 

ИЛЬЯС ТАПДЫГ 

 

В новой шапке меховой 

 

Шел Гасан к себе домой 

В новой шапке меховой. 

Только он ступил во двор –  

Пес к нему во весь опор. 
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На хозяина он лает,  

В дом Гасана не пускает. 

Удивляется малыш 

И кричит ему: «Кыш-кыш»! 

И давай Гасан бежать, 

Хорошо – навстречу мать. 

Мать смеется, говорит: 

– У тебя пушистый вид. 

Из-за шапки меховой 

Пес ошибся дворовой. 

 

 

 

 

 

 

 

МАМЕД АСЛАН 

 

Фиалки 

 

В доме холод, 

Стал я стыть – 

Печку нечем затопить. 

Тут я зайца подковал, 
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В лес за хворостом послал. 

Прибежал мой заяц в лес – 

Он в фиалках синих весь. 

Заяц там кружил, игрался  

И цветами любовался. 

А когда совсем устал – 

Лег в кусты и задремал. 

А когда глаза открыл, 

То про хворост позабыл. 

Мне цветы принес домой, 

Напоил я их водой. 

С зайцем мы плясали, пели, 

Сами мы себя согрели. 

 

 

 

 

 

РАФИК ЮСИФОГЛУ 

 

Арба 

 

Эй, арба, поскорей 

Запрягай лошадей. 

Поезжай через ров, 
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Привези из лесу дров. 

Мы затопим жарко печь 

И лепешки станем печь. 

А приедешь ты пустой, 

То гореть тебе самой! 

 

                             Перевод Тофика АГАЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛИ ВЕКИЛ 

 

  

 

Умолкший рояль 
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В тот скорбный миг, когда погиб поэт, 

Умолк рояль, и вот уж много лет 

Молчит он, вспоминая дни, когда 

Как пуля в сердце, в дом вошла беда. 

 

С тех пор, как сердце биться перестало, 

Молчит рояль угрюмо и устало. 

Он – словно онемевшие уста, 

Чьи клавиши сковала немота. 

 

О, как поэт его когда-то слушал! 

Молчит рояль, как потерявший душу, 

Молчит, как потрясенный соловей, 

Что рано разлучен с весной своей. 

 

Когда в душе поэта слово зрело, 

Как пел рояль клавиатурой белой. 

Как отзывался музыкою новой – 

Ведь неразрывны музыка и слово. 

 

Но вот нажал Мартынов на курок, 

И болью пуля дуло обожгла. 

Рояль умолк и больше петь не смог, 

А жизнь поэта в вечность отошла. 
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О, как несчастна доля пистолета 

В руках убийцы, палача поэта! 

И стали пеплом за одно мгновенье 

Все нерожденные стихотворенья. 

 

Но неосуществленные желанья 

Не стали пеплом, их судьба – скитанье. 

Не могут сердце отыскать они, 

Ему – давно умолкшему – сродни. 

 

Какая уготована им даль? 

Никто на свете не укажет срока. 

И в траурном молчании рояль 

Задумался надолго и глубоко. 

 

Мой долг 

 

У наших матерей мы все в долгу – 

всю жизнь в долгу 

у матерей бываем 

за то, что, как ромашки на лугу, 

из их любви мы к солнцу прорастаем. 

Перед землей и солнцем 

мы в долгу, 
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благодари и этот луг, и реку, 

будь благодарен другу и врагу, 

родному и чужому человеку. 

В долгу ты пред ребенком, ибо он 

был на земле для радости рожден, 

в долгу пред другом, именем своим, 

Ты должен, если вдруг споткнется кто-то, 

скорей прийти ему на помощь и  

исполнить свой душевный долг с охотой. 

И если пил ты воду из ручья, 

то перед ним в долгу душа твоя – 

за крутость гор, 

за вечный свет зари, 

за счастье видеть их благодари... 

Я долго жил на свете, 

стал я сед. 

Я должен на земле 

оставить след. 

Я свое имя нес 

до наших лет, 

то имя, что несли отец и дед. 

Мы – своего народа сыновья, 

оставлю сыну наше имя я. 

И Родине отдам  

все, что смогу, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 408 

 

и все ж останусь у нее в долгу. 

Пускай живет завет во всех веках: 

Нельзя долгов нам забывать никак. 

 

Мосты 

 

Мальчик изрисовывал листы, 

одержимый темою одною: 

представали перед ним мосты – 

белые, над синей глубиною. 

И, наукам школьным вопреки, 

карандаш имея под руками, 

с помощью мостов материки 

он соединял с материками. 

В гаванях застыли корабли… 

Азия с Австралией спроста 

сообщаться меж собой могли 

с помощью чудесного моста. 

Мир един, и дело только в том, 

чтоб частей не выпускать из виду. 

Человек соединил мостом 

остров Кенгуру и Антарктиду. 

Здесь он задержался на момент, 

постоял на ледяном откосе 

и на африканский континент 
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мост от Антарктиды перебросил. 

Уходил он от полярных льдов 

к раскаленной золотой Сахаре, 

день и ночь расписывать готов 

контурную карту полушарий. 

Человеку нужен целый свет, 

все разгородившиеся страны. 

Мальчик шел, за ним тянулся след 

через все моря и океаны. 

О, как верил он в свои мосты 

и непостижимые расчеты! 

Для осуществленья той мечты 

добрым людям хватит всем работы. 

 

 

* * * 

 

Ты помнишь ли, как понимали мы 

друг друга вдохновенно с полуслова! 

И вишней для меня среди зимы 

цвела твоя, благоухая, мова1! 

Текли слова, сливались в речь одну, 

а голоса – в единое звучанье, 

и, поглотив друг друга, в тишину 

перетекали в полное молчанье. 
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В любви так трудно не терять лица! 

Мы этому значенья не придали. 

Друг в друге растворяясь до конца, 

друг друга мы теряли не тогда ли? 

Любимая, ладонь твоя тепла. 

Но согласиться ты должна, не споря, 

что наша речка в море утекла. 

Попробуй, возврати ее из моря. 

 

                                   Перевод Елены ЛАВРЕНТЬЕВОЙ 

 

 

 

 

 

 

ТАПДЫГ СУЛЕЙМАН – 60 

 

Сквозь твои слова… 

 

Я могу пройти сквозь ночь, сквозь луну, 

Сквозь звезды могу пройти. 

Я могу пройти и сквозь тишину, 

Я удачу могу найти. 
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Посылает мне солнце свои лучи, 

Чтоб светло было мне в пути. 

Я пройду сквозь лучи, хоть они горячи, – 

Сквозь твои слова не могу пройти. 

 

И сквозь дождь, и сквозь зиму иду вперед, 

Сквозь проклятье твое иду… 

На моем пути горный лес растет, 

Но тропинку я в нем найду. 

 

На моем пути стоит горя гора – 

И сквозь горе я прохожу, 

Но сказала ты мне слова вчера, – 

До сих пор, как нищий, брожу… 

 

Сквозь твои слова не могу пройти, 

Ведь темнее ночи они, 

Даже если солнце будет светить, 

Мне безрадостны эти дни. 

 

И сквозь все испытания веры моей 

Под мечом мусульманским пройду, 

Я изведаю тайны земель и морей – 

Только что с тобой рядом найду?.. 
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На моих глазах изменяется мир, 

Предо мною бумага, перо… 

Сквозь величие слов выхожу я в эфир, 

Недоступен лишь твой мне порог… 

 

Помоги же мне, руку дай в пути – 

Сквозь твои слова не могу пройти.  

 

Дом, который ждет счастья 

 

Этот дом одинок – без присмотра стоит. 

Во дворе нет собаки и некому лаять.  

Только Бог своим оком за домом следит, 

Ведь никто этот дом больше не охраняет. 

 

Налетают дожди, бьются в окна и дверь, 

Обезумевший град злобно в крышу колотит – 

Этот дом одинок и невесел теперь, – 

Слишком грустную песню ненастье заводит… 

 

Это дом рыбака. Тот ушел далеко – 

И никак не вернется из бурного моря. 

И под стоны дождя ожидать нелегко, 

Чтобы счастье сменило неясное горе. 
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Столько дней и ночей без тепла и огня – 

Хоть бы кончилось это сплошное ненастье!.. 

Этот дом почему-то похож на меня – 

Дом, который мечтает 

вернуть себе счастье. 

 

В эти лунные ночи 

 

В эти лунные ночи, весенние белые ночи, 

Мне не хочется думать о грустном, покинув уют… 

Журавли, пролетая над лесом, курлыкают громче 

И на крыльях серебряных радость над миром несут. 

 

В эти лунные ночи деревья становятся выше, 

И трава зеленеет, чтоб яркой и пышною стать, 

И далекое счастье сегодня мне кажется ближе – 

Разве можно в такие минуты волшебные спать?! 

 

Эти ночи меня забирают из сонного царства – 

Ухожу, убегаю под лунным сияньем гулять… 

Забываю обиды, не ведаю зла и коварства, 

И рука не поднимется ветку живую сорвать. 

 

В эти лунные ночи собаки отчаянно лают, – 

Может, их раззадорили запахи трав на лугу?.. 
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Но прекраснее этих ночей ничего не бывает – 

Вот и божьим собакам я слова сказать не могу. 

 

В эти ночи молочные ясно, и сердце не может 

Не почувствовать радость: мне сердце мое не унять… 

Буду я до рассвета весенние тропы тревожить 

И по лунной дорожке серебряный блеск догонять… 

 

Вот в такие счастливые чистые мира мгновенья 

Растворяется тьма на земле, никакой черноты, 

Все в глазах моих белым становится: 

                                             пруд, отраженье 

И загадочный росчерк метнувшейся с неба звезды. 

 

 

                                    Перевод Нины СМИРНОВОЙ 
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МАТЛАБ МИСИР 

 

 

  

Матлаб Мисир (Гасымов) родился в 1939 году в селе Геджагозлу. Автор ряда стихотворных сборников, 

первый из которых – «Память моя» – вышел в 1971 году. Позже вышли его книжки стихов «Глазами 

матери взгляни на мир» (1980 г.), «Горячие родники» (1987 г.), «Я прожил жизнь такую» (1991 г.), 

«Дастан печали» (2002 г.), «Послания миру» (2005 г.). 

 

 

ИЗ «ПАЛАТОЧНЫХ СТИХОВ»  

 

Отправляюсь к палаткам моим… 

 

Отправляюсь к палаткам моим, 

Боль мою навестить отправляюсь, 

Поклониться печалям моим, 

В сердце горе вместить отправляюсь. 

 

Пропахали морщины чело, 

Вот ты где приютилось, село. 

Учинивших великое зло 

Пригвоздить и казнить отправляюсь. 
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У людей ни кола, ни двора. 

Холода, и дожди, и жара.  

Навалилась тоска, как гора, 

Горы горя 

честить отправляюсь. 

 

Тает в дымке надежд караван, 

Застит снова дорогу туман, 

Горя горького пуще обман… 

Путь к надежде мостить отправляюсь. 

 

Разорвать заколдованный круг 

Не хватает ни силы, ни рук, 

И растет счет утрат и разлук, 

Может, их прирастить отправляюсь… 

 

Палатка № 1 

 

Вырос на семи ветрах 

Этот временный очаг, 

На меня навешано, 

Это имя – беженец.  

 

Палатка № 10 
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Множится вдесятеро 

счет огней 

погашенных, 

боль святынь 

загаженных, 

ветрами застуженных, 

снегами завьюженных… 

 

Палатка № 100 

 

Стой хоть горой, 

загонят тоской, 

станешь изгой. 

Сотая палатка – 

сотый вопрос, 

злая загадка, 

ответ не прост. 

 

Палатка № 120 

 

Тысяча и одна ночь, 

Вынести муку невмочь, 

Рада старуха Сенем 

Будто хибары – эдем, 
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Чмокает смачно ей-ей, 

«Гуманитарных» гостей. 

Штука опасная – лесть. 

Гнуться – лишь бы поесть… 

 

Последняя палатка 

 

Последняя палатка, 

Последний твой ночлег, 

Еще горит лампадка, 

Вершат минуты бег. 

Нашли на небо тучи,  

И грянула гроза, 

Пронзительно-гремуче 

Разверзлись небеса, 

С уделом многотрудным 

Схватился человек. 

Плывет в потопе мутном 

Палаточный ковчег… 

 

                                                               Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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ЗЕЙНАБ БАХМАНЛЫ 

 

 

  

Голос из последнего приюта  

 

Я заложником стал за последней  

чертой. 

Кто тревожит теперь мой  

посмертный покой? 

Слышу стук над собой. 

Стук вгрызается 

в твердь. 

Кто стучится в мою 

предмогильную дверь? 

У меня ни души не осталось окрест, 

Всех лишили гнезда  

позабывшие честь, 

очаги загасила роковая беда, 

Некому помянуть, посетить, никогда… 

Осыпается сверху песок на меня, 

Кто мой рушит приют  

среди белого дня? 

Комья падают, стук и чужие шаги, 
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Это…нет, не родня. 

Это, верно, враги, 

Чую – это они. Говорит мне душа, 

Над кладбищем святым 

одиноко кружа: 

Растащили надгробья и 

плиты они, 

Нашей крови еще и не напились они, 

Тащат мрамор, и твой 

расковеркан портрет 

На надгробье твоем – 

только трещины след… 

Добывают деньгу из забытых могил, 

Добивают всех тех,  

кого взял Азраил, 

О, спаси и помилуй, великий Аллах. 

Пусть оставят в покое 

покойников прах! 

 

 

                                   Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ  
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САДАЙ ШЕКЕРЛИ 

 

 

  

Осень досталась мне от отца… 

 

С пожелтевшей травой-муравой, 

С тучами плакучими над головой 

Осень досталась мне от отца. 

 

С родниками горючими, 

С цветниками горюющими 

Осень досталась мне от отца, 

 

В пору раннего увяданья 

Не успевших расцвесть еще кущ – 

Наших хрупких младенческих душ, 

Когда листья учились летать в тишине, 

Осень досталась мне от отца. 

 

Да арба, запряженная осликом 

Низкоросленьким, 

Да мужчина-вполчина 
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Десяти лет отроду, 

Тому отроку делать нечего,  

Как уткнуть в сыру землю свои плечики… 

 

Так и рос сирота, с малолетства 

Осень хмурую взявший в наследство. 

Повзрослел раньше времени 

От сиротского горя-бремени. 

 

А соседскому – по наследству – 

И терем новенький, 

И «хондай» готовенький. 

 

Ну, а мне только – осень, 

Осень плакучая, 

Только туча летучая, кучевая, 

Только участь моя кочевая… 

 

Раздумья 

 

По словам воздается сказителю честь. 

По игре игрецу исполнителю честь. 

По котлу, где дымится и варится снедь, 

Судят, сколько кому подкрепиться-поесть.  
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Я всечасно в душе присягаю Танры, 

С сотворения мира, с предвечной поры. 

Видишь древо, вглядись, я под толщей коры 

От корней до листвы путь-дорогу вершу. 

 

Как палитру весны воплощу я в слова? 

Как осенние краски вмещу я в слова? 

И пред чарами дивного их волшебства 

Я главу до Земли до самой опущу. 

 

Над тобою десница Аллаха видна. 

Что повыше тебя? Лишь папаха одна. 

Знаком чести мужчине навеки дана. 

Подрасти до папахи своей, – я скажу. 

 

В ней ашугов седых золотые слова, 

В ней достойных поэтов литые слова, 

В ней таится спокойствие грозного льва, 

За нее, если надо, я жизнь положу. 

 

В час, когда доведется сразиться в бою, 

За достоинство, честь и за землю свою, 

Коль падешь… и тогда у беды на краю, 

Вдруг восстанет папаха … и попятится враг… 
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Меня мучает эхо страды роковой, 

Опаляет мне душу и сердце тоской. 

Для мужчины папаха – шелом боевой, 

На башке малодушных – никчемный колпак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАШАМ НАДЖАФЗАДЕ 

 

 

  

Рождаются поэты 
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Поэты рождаются из были печальной,  

В муках рождаются, в схватке отчаянной, 

Бессонно-зрелые ночи дарят поэтов – 

Лермонтов, Али Керим являются свету. 

 

Красавица под солнцем выносит поэта, 

Аракс собой покроет километры строчек, 

Пусть утро нежится во чреве смуглой ночи, 

Но ночь-то утром ранним разрешиться хочет. 

 

У сердца моего есть жизненные сроки, 

Печаль, намаявшись, стихов напишет строки, 

Опорой может стать единственною сердца, – 

Мир мудр, но как порой горьки его уроки. 

 

Поэт – небес посланник, вешнее светило, 

Которое и ночи погасить не в силах, 

Живет в труде поэт, он скорбью сыт по горло, 

Но все же скорбь поэта поглотить не в силах. 

 

Моя зарплата 

 

В кармане моем зарплата плачет, 

Слезами манатными полнится дом, 

Поплакав, затихнет, не иначе 
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Чтоб обернуться перебранкой потом. 

 

Стыдливо-робка моя зарплата, 

С ней как-то не вяжется слово «мани», 

Прилипают к коленям заплаты, 

Рука заполняет бреши в кармане. 

 

А город будто зажил без сердца, 

Продавщицы на меня сердятся, 

Сынишки моего младшего ноги 

Бьют по мячу в мечтах – ни мало, ни много. 

 

Страдает душа, не взыщи Аллах, 

Но пухлый кошелек безбожно тает: 

Из всех придуманных когда-то «плах» 

Базар бакинский – самая «крутая». 

 

При вздохе последнем 

 

Не могу, взглянув на тебя, 

Не заплакать – любя. 

Что же может случиться? 

 

Если хандра одолеет меня, 

Стану я хмуриться день ото дня, 
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Знай, что печалью тебе я обязан ¬– 

Взглядом твоим за молчанье наказан. 

 

Рвал и метал я, 

Лишь для виду, 

Чтоб не выдавать обиды 

На самого себя, 

Чтоб удержать себя 

От искреннего взора – 

Мне думалось, что от позора. 

 

Любовь похожа на безумие, 

Я это знаю… Я устал… 

Но разве мир светлей бы стал, 

Когда б про то узнала ты? 

Женитьба – тяжкие оковы, 

Без срока давности тюрьма, 

С бессменным «климатом» – зима, 

Где боксы – камеры 

Цепляют намертво. 

 

Мне означенный срок – 

По всему, недалек – 

Пропустить не пристало. 

Люди! Я давно уже сгинул 
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И еще одну зиму, 

Словно колос озимый, 

Пережить не хочу, 

Смерть вполне по плечу 

мне: 

Несмотря на запреты свои, 

Я покаюсь тебе в любви, 

Шепотом – только тебе – 

При вздохе последнем.  

 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  
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ЮСИФ ГАСАНБЕК 

 

 

  

Быть или не быть… 

 

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… 
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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. 

 

Женщина, продающая хлорку 

 

Носится по улицам,  

мельтешит задворками 

женщина с бидончиком: 

«Хлор кому? Хлор кому?» 

Не старайся, милая, 

Не дождешься отклика. 

Мы – с заначкой хилою,  

и хоромы голеньки. 

И в пухах не нежимся, 

не форсим одеждою, 

мы пока что беженцы, 

кормимся надеждою. 

Что стирать и драить нам? 

Чтоб тряпье донашивать? 
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Жиру не хватает нам, 

чтоб в костюмах хаживать… 

Хлорка – дело важное, 

и истина известная. 

ты ее в Куру, в Аракс 

слей, моя любезная.  

Меньше будет нечисти,– 

пьем ведь мы куринскую 

чистота в отечестве 

нам нужна воистину. 

Как нужна и Каспию – 

морю трудно дышится, 

и в мазут распластанный 

молодь рыбья тычется.  

Не открою новости, 

(скажете, при чем тут хлор?) – 

Экология совести 

вот о чем разговор, 

Стоят чертоги красные 

С «топтунами» у дверей, 

В них считает грязные  

«баксы» сытый чичисбей.  

Где ж такая химия – 

души грязные отмыть? 

Зря не ходи, родимая, – 
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хлорки здесь тебе не сбыть… 

 

Ничего у тебя не прошу… 

 

Ты да я, только мы, оба-два, 

Ничего у тебя не прошу. 

Хоть убей, пусть хоть с плеч голова, 

Ничего у тебя не прошу. 

 

Попрошу я тепла и огня, 

Град и гром ты обрушь на меня, 

Не коря, не пеняя – кляня, 

Ничего у тебя не прошу. 

Не уйти от манящих оков 

Твоих чар – из твоих рук готов 

Чашу с ядом испить я без слов… 

Ничего у тебя не прошу. 

 

Эти муки отраду дают, 

Пусть нас рядом земле предадут, 

И сведет нас последний приют – 

Больше я ни о чем не прошу 

 

                                                                        Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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НУРАНГИЗ ГЮН 
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Крою разлуку по себе  

 

Безмолвны губы, молчит сердце, 

Безмолвствуют ветви деревьев. 

Тишина окутала землю, 

Ни один листок не шевелится. 

 

Ночь баюкает одиночество, 

Качая памяти колыбель, 

Пустую, как чье-то пророчество, 

Как изъевшая душу тоска по тебе. 

 

Сердце рвется на части, 

И каждая часть умирает… 

Расставанье – синоним несчастья, 

Его тяжесть мне плечи сгибает. 

 

Но я свыкнусь с тобою, разлука, 

Ведь с тобой мы давно знакомы. 

Протяну тебе первая руку – 

Заходи, одиночество, будь как дома! 

 

Жизнь диктует 
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Обожженная болью, 

Почернела 

И повисла безвольно 

На черной спирали шнура. 

Из какой дальней дали 

Прилетел этот голос, 

Растревожив меня с утра? 

Этот голос – мужской баритон, 

Этот горестный тон, 

Такой, что сердце от жалости сжалось, 

И я разрыдалась… 

Потом распахнула балкон, 

Одарила зерном воробьев, 

Сахаром – муравьев, 

Развесила белье, 

Картофель порезала… 

Говорят, любовь – это жизнь. 

Но если посмотреть трезво, 

Жизнь – это просто жизнь. 

 

Две мои руки 

 

В моей голове целый мир уместился, 

Тяжелее мира моя голова. 
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Положу ее на руки – отдохни, голова! 

Славно… словно дождик на нее пролился. 

Две мои руки – две колонны каменные, 

Две мои руки каменно-усталые, 

Дождевые капли – словно поцелуи, 

Мои руки под дождем успокоились, уснули… 

Э-ге-ге-гей! Венера! 

Помассируй мои руки! 

Где они, мои руки? 

Нуждаюсь хотя бы в одном касании, 

Хотя бы в одном ласкании. 

 

Проведи по рукам моим – это ж такая малость! 

Ведь немного, совсем немного осталось… 

Придет время, и ладони моих рук 

С перьями пальцев, 

Что бьются, как крылья,  

Онемеют вдруг 

И упадут на землю, чтоб на ней остаться… 

Это будет не сейчас, 

Немного позже, 

Хоть и очень скоро, быть может – 

Глухой ледяной холод 

Внутри меня 

Замерзнет 
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И унесется к звездам… 

 

Иду по дороге 

 

На губах – улыбка, 

В глазах – надежда, 

Хотя подступают слезы… 

Иду по дороге и буду идти, пока не устану. 

 

В неглиже волосы, 

На душе – колыбельная мамы, 

В сердце – погибшие грезы… 

Иду по дороге и буду идти, пока сердца часы не встанут. 

 

В руках моих тайна, 

На ладонях – мозоли, 

Мое сердце – все чем богата. 

Иду по дороге и буду идти, пока кровь не застынет в жилах. 

 

Впереди – неприступные горы, 

Острые скалы, холодное море. 

Я – душа одинокая в пору заката… 

Иду по дороге и буду идти, пока не иссякнут силы. 

 

Позади – крутизна, 
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Солнце, роса – 

От нее я насквозь продрогла. 

Иду по дороге и буду идти, пока она есть, дорога…  

 

Притяжение памяти 

 

Было это дерево и тень от него, 

И хоть были жизнью изранены сердца, 

Но дышали души дыханием цветов, 

И в груди звучала песня без конца. 

 

И был хлеб… И посуда для хлеба, 

И лука головка.  

И больше ничего не было… 

 

Но вздрогнула скатерть, и просыпалась соль, 

Хлеб стал сухим, лук – горьким безмерно. 

Чем заслужили мы эту боль?.. 

И тут кто-то пришел с топором 

И срубил наше дерево…  

 

 

Перевод Елизаветы КАСУМОВОЙ 
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НАБИ ХАЗРИ 

 

 

  

В июне 1996 года общество культурных связей с зарубежными странами «Дунья», возглавляемое 

Народным поэтом Наби Хазри, переехало по новому адресу: Истиглалийат, 27. Тогда мы и 

познакомились – я обеспечивал их телефонной связью. Пару лет спустя признался, что и сам пишу. 

Теперь при каждой встрече Наби Хазри просил меня почитать новые стихи. Говорил, что и у самого 

стихов накопилось изрядно, но издать их в книгах нет возможности. В последние годы жизни он 

поднимался и спускался по ступеням парадной лестницы, поддерживаемый с двух сторон 

помощниками. Работать долго не мог, часто отдыхал в комнатке за своим кабинетом. В день смерти 

поэта в январе 2007 года все его телефоны разом вышли из строя. И другие вещи, так долго жившие с 

ним, отказывались служить новым хозяевам...  

«Sən mənim həyatımsan, ömrümün mənasısan, anamın anasısan, Azərbaycan», – только одна эта песня могла 

бы обессмертить имя Наби Хазри, но было и другое: поэмы «Убежденность», «Маленький холм», 

«Пророк», «Бурла-хатун», «Салатын», повесть «Пьедестал без памятника». Несколько стихотворений я 

решился перевести. Я не был его другом, но, читая его стихи, всегда ощущал его очень близким мне 

человеком.  

 

                                                                                                               Марат Шафиев 

 

Гей! 
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Треснет веткою ветла, 

Ветка листьями светла, 

В землю та листва легла – 

Гей, земля! 

 

С камня соскользнул поток 

И перешагнул порог. 

Где твой болевой порог? 

Гей, крик! 

 

Журавлей поднялся клин, 

А туман – куда ни кинь, 

Мошкаре слагают гимн, 

Гей, журавли! 

 

Если свет в глазах померк, 

Если скоротечен век, 

Как живешь ты, человек?  

Гей, человек! 

 

 

Как сон 

 

Я не зван на пир, 

Но вхожу я в мир, 
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Как сон. 

 

Капелькой любви 

Жизнь меня кропит, 

Океан любой 

От нее кипит. 

 

Мир весь обольщу 

Песенкой одной, 

Но мотив ищу 

В языке родном. 

 

Мир прошел кругом. 

Но, любовь моя, 

У родных углов 

Отпевай меня. 

 

Тяжела, как никогда, 

Жизни бурная вода. 

Неужели, правда, сон? 

Иль во сне – правдивый сон? 

 

Жизнь пришла, как сон, 

Жизнь ушла, как сон; 

Сна не досмотрев, 
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Сплю я вечным сном. 

 

Вопрос – ответ 

 

– Самая высокая гора? 

– До которой я не дотянулся. 

– Самая прозрачная вода? 

– Я ее губами не коснулся. 

– Озеро глубокое? – Куда 

Удочку не довелось мне кинуть. 

– Длинная дорога? – До конца 

Никому из смертных не осилить. 

– Океан, что всех грозней ревет? 

– Даже подойти я не осмелюсь. 

Самый синий? – Свет над зимней елью. 

Но мгновенен света переход. 

– Лето звонкое? – Оно еще придет. 

– Но придет ли вновь одна девчонка?  

– Самая красивая любовь. 

 

Снег на сердце 

 

Как любил я в детстве уминать 

Мягкий снег, что на дворы садится; 

Вот снежинка на твоей реснице – 
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Тает снег на сердце у меня. 

 

Снег, в который мы вошли, смеясь, 

Обернулся ледниковым селем: 

Свет погас и ноги онемели – 

Снег идѐт на сердце у меня. 

 

Вновь весной проснутся семена, 

Дышит солнце даже в мгле морозной; 

Непривычно жить с душою порознь – 

Вечный снег на сердце у меня. 

 

Шах и поэт 

 

Шах поэта привечал, 

в казначейство приглашал: 

– Слепит злато – серебро. 

За одно твое «добро» 

забирай мое добро. 

– Я в пустой кулак свищу, 

золотых я слов ищу. 

 

                                       Перевод Марата ШАФИЕВА 
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Из «ЛИСТОПАДА» 

 

* * * 

Шах зовет: «Присядь у трона, оглядись вокруг, поэт: 

Вот – точеные колонны, мрамор, яшма, самоцвет… 

Уноси горстями злато!..»  

«Спору нет – живешь богато… 

Но я ищу златое слово – а его-то здесь и нет». 

 

* * * 

Врач мою кардиограмму изучал со всех сторон. 

Повздыхал над ней, подумал и сказал негромко он: 

– Вот рубец, вот трещин пара… клапан плох…  

– Вот это странно… 

Странно, как от этой жизни не взорвался вовсе он!.. 

 

* * * 

Бог велит: «Терпи, мой раб – 

Труден путь сквозь жизни мрак…» 

Но лучше нищий раб Аллаха, 

Чем Тельца Златого раб. 

 

* * * 

Есть устады пера, есть волшебники тара, 

Честный труд твой не канет в столетия даром. 
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Брось хоть крошку, хоть семечко в землю родную,  

До небес из него вознесется чинара. 

 

* * * 

Сколько встреч и разлук, жизнь, дарила ты мне, 

Сколько раз мое сердце пылало в огне!.. 

Сын, волшебна любви самой первой весна – 

Но не клянись, что последнею будет она… 

 

* * * 

Есть загадка, насмешка есть в жизни любой: 

Мы года-кандалы волочим за собой. 

Промелькнет мимо молодость – молнией, птицей, 

Ну, а старость до гроба хромает с тобой… 

 

* * * 

За ненастьем, за туманом, различим в ночи едва,  

Он стремится сквозь былые и грядущие года, 

С грузом слез, тоскою полный,  

Рассекает носом волны… 

Тот таинственный кораблик называется «Судьба».  

 

* * * 

Перед зеркалом томно девица вздыхает: 

«Я прелестнее роз, расцветающих в мае!..» 
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Есть суровая правда у жизни одна: 

Кто влюблен лишь в себя – век любви не узнает. 

 

* * * 

Реки в русла свои возвращаться должны. 

Души в теле пожизненно заключены. 

…Слышит ночью глухой хор небесных созвучий, 

Видит ночью слепец разноцветные сны. 

 

* * * 

От обид и предательств себя не сберечь, 

Подлеца укротит лишь карающий меч… 

Но если в сердце остынет кипящая совесть – 

Рухнет твердь, в небосводе откроется течь!.. 

 

* * * 

Все дороги на свете сойдутся в одну 

За последним порогом – но в воле Господней, 

Чтобы встретились в кущах Лейли и Меджнун, 

А кто не ведал любви – у себя, в преисподней… 

 

* * * 

Кто я – горный утес, что ослеп от туманов?.. 

Свежий ветер, что так и не стал ураганом?.. 

– Что ж, увидимся завтра, – 
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небрежно сказала. 

– Где же силы до завтра дожить я достану?.. 

 

* * * 

Ты – в сиреневой, нежной, рассветной поре… 

Что тебе до того, чья зима на дворе?.. 

Кто бы знал, что за дивный прощальный подарок 

Жизнь моя припасла неудачнику, мне!.. 

 

* * * 

Если в сердце – пустыня, и ты одинок, 

Верь: пробьется сквозь пепел надежды росток. 

Чтоб испить хоть глоток из источника счастья, 

Нужно слѐз океан пересечь раз пятьсот!.. 

 

 

                                                    Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 
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ФИКРЕТ ГОДЖА 

 

  

Фикрету Годжа исполниось 75 лет. Поздравляя нашего любимого автора со столь славной датой, 

редакция желает дорогому Фикрет муаллиму здоровья, счастья, творческих успехов, дарит новые 

переводы из его поэзии и публикует стихи, посвященные ему его близкими друзьями. 

 

 

Ах, не в тех я годах… 

 

Ты – мой жгучий секрет,  

ты – и радость, и крест, 

Верю только в тебя изо всех в мире истин. 

Ты – из юности давней случайная весть: 

Лишь второй раз люблю я –  

поверь – в этой жизни. 
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Ах, не в тех я годах,  

чтоб завидев тебя, 

Осыпáть тебя розами пышных признаний. 

Клясть и славить, скандаля и боготворя 

Как наивный юнец  

в страсти первом дурмане.  

 

Ах, не в тех я годах,  

чтоб бросаться в костер 

Жгучей ревности,  

тенью скитаться повсюду... 

Ждать часами, когда же ты выйдешь во двор, 

Вызывая соседей твоих пересуды. 

 

Как завижу тебя – глохну, слепну, дрожу!.. 

Надо мною друзья добродушно смеются. 

Стисну зубы, ни слова в ответ не скажу. 

Ах, не в тех я годах…  

Жаль, что в те не вернуться… 
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Автобиография 

 

 

 

Я живу – в поездах, самолетах, каютах… 

Мне столицы и села служили приютом. 

Миллион километров я прóжил в пути. 

Но когда же и где  

мне придется сойти?.. 

 

О предках 

 

Один был разбойником, 

Но – благородным. 

Другой был воителем – 

Но благородным. 

Третий был нищим, 

Но – благородным… 

 

Откуда ж в потомстве  

полно подлецов? 

Куда утекло благородство отцов?.. 

Вот что меня угнетает сегодня… 

 

Жизнь 
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Если нет башмаков – я обуюсь дорогой. 

Нет рубахи – закутаюсь в зимнюю вьюгу, 

Ну, а летом – оденусь прохладной листвой… 

И скажу –  

слаще нету подарка от Бога!.. 

 

Вальс 

 

Кружится комната – 

Стены и пол. 

Кружится время 

Мельканьем эпох. 

Раз-два-три,  

раз-два-три… 

Вновь… вновь… 

В жилах вальсирует  

Алая кровь. 

Вьется в мозгу 

Мыслей бешеный рой. 

Ветер вальсирует 

С древней Землей. 

Ах, что за танец!.. 

Раз-два-три, раз… 

В сердце – стихов 
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Ненаписанных вальс. 

 

– Нас напиши!.. –  

Мне кричат на бегу. 

Я говорю:  

не хочу, не могу!.. 

Видите, слышите – 

Мне не до вас: 

Раз-два-три,  

раз-два-три… 

Вальс… вальс… 

 

В пальцах бокал, 

И от музыки той 

Мир, захмелевши, 

Кружит предо мной. 

К черту печали – 

Танцуем со мной!.. 

Снова… и снова… 

Под громы оркестра 

Только безногий 

Не двинется с места. 

 

И вновь я лечу 

Над землею, кружась – 
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Вальс!.. Вальс… 

Вальс… вальс… 

 

Ночью 

 

Мне ресницы не поднять – 

Ночь кладет на них печать. 

Эта ночь длиннее века. 

 

Жизнь, конечно же, длинна, 

Но порой короче сна… 

Эта ночь длиннее жизни. 

 

Сладки сны мои, как мед,  

Сны мои горьки, как яд... 

Ну, а ночь все длится, длится. 

 

Без мечты душе нельзя. 

Как слипаются глаза!.. 

Ночь моя, ты – бесконечна. 

 

…Может быть, в рассветном сне 

Ты сейчас вздохнешь во сне… 

Но откуда знать тебе 

То, как ночь порой смертельна!.. 
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О Мухаммеде 

 

Помню, сосед был у нас, Мухаммед – 

Обманщик,  

какого не видывал свет. 

Бывало: болеешь, не мил белый свет, 

Диагноз пугает…  

А тут Мухаммед: 

– Да хватит тебе!..  

Пару-тройку деньков 

Побудешь в постели и будешь здоров!.. 

Соседке-вдове отнесет пол-ягненка, 

И скажет: «Да что там –  

какой-то цыпленок!..» 

Вечер дождливый,  

а он снова врет: 

– Утром румяное солнце взойдет 

И будет поистине райский денек!.. 

Кошель потеряешь –  

он тут же: «Найдется!..» 

Сына на фронт провожаешь:  

«Вернется!..» 

Он сам в это верил и нас убеждал. 
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Однажды он мне по секрету сказал: 

– А знаешь, ведь люди не умирают, 

Они среди звезд  

новый дом обретают… 

Но умер однажды и сам Мухаммед. 

 

…Когда меня нынче тоска заедает, 

Уйду ото всех и смотрю в небеса, 

Где звезды цветут, и слышны голоса – 

Средь прочих я слышу  

тот голос знакомый: 

– Да ладно тебе!.. 

Все наладится дома, 

Отыщется, сбудется, скоро вернется, 

Пройдет, заживет  

и добром обернется... 

 

Как хорошо, что теперь-то я знаю 

Правду: что люди не умирают. 

Как хорошо, что тому много лет 

Жил на свете такой Мухаммед. 

 

 

* * * 
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Не обращай вниманья – 

Все проходит. 

Несправедливости не обличай – 

Поглубже в сердце спрячь 

свои обиды 

Не лезь вперед 

Разоблачать лжеца, 

А – стисни зубы,  

прикуси язык 

И то, чего никак нельзя сказать, 

Похорони в душе  

(Проходит все –  

ты помнишь?..) 

И не клейми позором подлеца, 

И сердца не терзай по пустякам. 

В собрании искусных лицемеров 

Как порох не взрывайся 

Не можешь согласиться –  

промолчи. 

Не принимаешь что-то –  

промолчи. 

Молчанье – это тоже тяжкий труд… 

Крепись, терпи –  

все в мире преходяще. 
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И даже, если море возмутится, 

Из берегов выплескиваясь, и  

Застонет ветер,  

зашумят деревья – 

Терпи, терпи – пока сумеешь,  

но 

Не забывай: 

проходит все – 

И в том числе и жизнь  

Твоя… 

 

 

Зачем?.. 

 

Ворох алых гвоздик у меня на руках, 

И кричат мне цветы, задыхаясь в слезах: 

– Зачем – сажал?.. 

Зачем – поливал?.. 

Зачем – растил?.. 

Зачем – сгубил?.. 

 

…Я лицо подниму к ледяным небесам: 

– Зачем – создал?.. 

Зачем – душу дал?.. 

Зачем – тело даришь?.. 
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Зачем – убиваешь?.. 

 

Монолог времени 

 

-Тик-так!.. Тик-так!.. 

Хватит спать! 

Ну-ка, встать!.. 

Дни былые из минут 

Сеть паучью  

ткут и ткут. 

 

-Тик-так!.. Тик-так!.. 

Вставай!.. Вот так!.. 

Посмотри из окна: 

Даль видна, 

Ширь видна. 

Рассвело, 

Расцвело. 

Как прозрачно стекло!.. 

Нет преград на пути – 

В путь скорее  

пустись. 

 

Седина в волосах – 

-Тик-так!.. Тик-так!.. 
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Словно с горных вершин, 

С башни прожитых лет 

Мы спускаемся вниз – 

Годы, месяцы, дни… 

Под ногами  

Минуты-ступеньки скрипят: 

-Тик-так!.. Тик-так!.. 

Вслед как пули свистят: 

-Тик-так!..  

Тик-так!..  

 

Я – Бег Времени, я 

Правлю небом,  

землей. 

До рассвета не сплю, 

И мгновеньями льюсь 

По щекам, по плечам – 

– Тик-так!.. Тик-так!.. 

 

Но пока сладко спишь ты, 

В подушку дыша – 

Как рабыня в цепях 

Изнывает душа. 

Руки в мир протяни – 

Все открыты пути. 
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Торопись, сделай шаг!.. 

-Тик-так!..  

Тик-так!.. 

 

Стихи о моей маме 

 

Ходит-бродит растерянно мама моя. 

Что-то ищет, находит –  

и тут же теряет… 

Спохватившись, за солью встает от стола, 

А приносит –  

шафран или баночку с чаем. 

 

Говорю ей: ай, мама,  

о чем ты грустишь?.. 

Смотришь прямо на нас –  

и не видишь как будто. 

Отвечает: сынок, что-то ноет в груди, 

Рана старая снова открылась как будто. 

 

Было – трудно, 

Ныли плечи. 

Шли года – 

И стало легче. 
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Пятерых сыновей я одна подняла, 

Слава Богу, до этих вот лет дожила. 

Как-то все устоялось на свете… 

А теперь снова слышу:  

мир пышет огнем, 

И сегодня опять  

все вверх дном стало в нем. 

Как же мне не печалиться, дети?.. 

 

…Снова горько задумалась мама моя, 

И с нею горько задумался век: 

Почему даже ветры с тревожной земли 

Убегают, взвиваются вверх? 

 

Чем помочь,  

что ответить мне маме моей, 

Как развеять во взгляде угрюмость?.. 

На земле миллионы других матерей 

Опечалены тою же думой… 

 

 

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 

 

 

Охота 
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Фикрету Годжа 

 

А что, Фикрет, махнем в Агдаш, 

Хоть на субботу!  

Пуст поэтический ягдташ, 

Бедна охота. 

Заглянешь в тир, в аттракцион… 

Сказать по чести, 

Кто влет умеет – не резон 

Пулять по жести. 

Душа на взводе, как курок, 

Но разрядиться 

Не хочет, выжидая срок, – 

Не в стенку ж биться! 

Пускай ты выбьешь сто из ста 

И приз получишь, – 

Есть попривольнее места 

И цель – получше. 

Ты помнишь, как он нам сиял, 

Представ воочью, 

Тот Шемахинский перевал 

Весенней ночью! 

Кто, целясь под слезы обрез, 

Звездою быстрой 
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Вдруг чиркнул посреди небес, 

Как встречный выстрел? 

Серебряная дробь со звезд 

Пронзает душу! 

В дешевом тире не сорвешь 

Такого куша. 

И мы в нее, 

Свою звезду, 

Нацелим взгляды… 

А в остальную ерунду 

Стрелять не надо. 

Ах, знать бы нам, 

Умыв лицо 

В конце похода, 

Какая у иных Стрельцов, 

Небесных наших Близнецов, 

Идет охота! 

 

Мансур Векилов 

 

 

Седой перевал 

 

Фикрету Годже 

давным-давно написавшему в заснеженной  
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Москве стихи, заканчивавшиеся словами 

«Зима, и снег, и гололед…» 

 

Мы были молоды, крылаты, 

Когда московские пенаты 

И достославные устады 

Учили нас служенью муз, 

И был прекрасен наш союз, 

Страна – величественная крепость, 

Борьба за мир, идей нелепость, 

И мчал нас старенький троллейбус 

За тот копеечный билет 

На площадь, где нас ждал Поэт, 

Глядевший молча с пьедестала, 

Задумчиво, светло, устало, 

Благословляя, может, «племя 

младое, незнакомое», и время, 

Летевшее стремглав вперед, 

Сулило славу и почет, 

В какой-то недалекий год, 

Никто не брал тогда в расчет, 

Что есть «Зима…и гололед…» 

Мы были молоды, крылаты, 

И пели дерзкие рулады, 

Еще не омрачили даты, 
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Ни крах иллюзий, ни утраты 

Наш упоительный полет… 

«Зима, и снег, и гололед…» 

…Распалась грозная держава, 

Пришла, хоть не спешила, слава, 

Сошла с троллейбуса орава 

И разлетелась по земле, 

Кто в городах, а кто в селе, 

Кто в холе, неге и тепле, 

А кто на сломанном крыле 

Вершит упрямый свой полет. 

«Зима, и снег, и гололед…»  

 

Сиявуш Мамедзаде  

Июль, 2010  
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ГУЛУ АГСЕС 

 

  

 

…Его душа явилась на белый свет вместе с болью. …Может, поэтому этот в высшей степени живой 

духом поэт зачастую поет будто бы сквозь стиснутые от душевной боли зубы…  

 

Чингиз Алиоглу 

(Из предисловия к книге Гулу Агсеса ―Т.О.Ч.К.И‖.)  

 

* * * 

Без остатка себя тратил, 

Разграбляя свои дни. 

Но не умер, но не спасся 

Я от смертной западни… 

 

Скорбь, любовь, судьба и небыль, 

Быль покрыла душу мне. 

Я хотел расправить крылья – 

Пыль покрыла душу мне… 
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Я взглянул и как увидел, 

Миром стал по горло сыт. 

Нет мне от него спасенья: 

Я бегу… за мной бежит… 

 

Так в мечты ушел мой голос 

И звучит он без прикрас. 

Падший ангел искупался 

В том дожде, что лью из глаз… 

 

* * * 

Порой  

от матери тайком  

дело благое  

сделать хочу,  

всех вдов созвав,  

замуж выдать хочу,  

ну хотя бы одну… 

К тому же 

за такого мужа,  

чтоб он не огорчал затем ни ее,  

ни себя. 

Может, и не поверите,  

лишь тогда  

припомнить смогу,  
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лицо покойного отца,  

 

что никогда не видел я… 

 

 

  

 

 

* * * 

Что за гора, о Боже, 

что это с ней: 

у подножья 

горстка деревьев да пней, 

горбатая земля – 

теста комок без дрожжей… 

Без уст – 

не крикнуть,  

когда молнией в спину,  

карман пуст – 

не кликнуть рабочих,  

чтоб лифт провести  

и в гости позвать долину… 

 

* * * 
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Если вдруг придется мне 

Раньше тебя умереть, 

Если увидишь,  

что торжествует смерть, 

Исполни мое завещание: 

Плесни вслед воды и успеха  

Пожелай на прощание… 

Волосы не рви, не вздыхай, 

Гони из горла ком. 

Я к Богу иду, 

Не подумай о чем-то другом… 

Никого не подпускай 

и близко к двери, 

Кроме последнего вдоха – 

Лишь перед ним я останусь в долгу, 

Ибо выдохом ответить ему не смогу – 

Ведь к должникам стучатся в дверь. 

А еще 

Ты уже не ребенок, 

Бренному миру, 

Льющему слезы,  

Не верь…  

 

* * * 
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«Умираю…», – ты пишешь; 

В ладоши всем бить! 

Хорошо, что пока  

от любви умирают, 

И мужчина, видать,  

может ангелом быть,  

Пусть и ангелом смерти –  

он тоже из рая. 

Я не знаю, счастливой  

тебя мне считать 

Иль считать тебя самой 

несчастной на свете. 

Ты поверь, не хочу я тебя обижать, 

Потому уж давно ищу,  

как бы ответить. 

В моем сердце ничья  

не появиться тень, 

Если там сторожит  

мой малыш раны рьяно. 

Ведь любовь для меня  

все равно – прошлый день, 

Ты любовью своей лишь назад  

меня тянешь 

А в ответном письме все  

слова вкривь и в кровь,  
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Расцветают так пышно  

и вскорости вянут. 

Я боюсь, что умрешь,  

но не сгинет любовь, 

Или выживешь ты, 

но любовь не протянет…  

 

* * * 

 

Люди для меня давно  

Уж ничем не интересны. 

Сердце вдруг замкнуло круг, 

Для друзей, врагов там тесно. 

 

Будто сразу полдуши 

Стало достояньем мота: 

В пустоте – весь в корчах нерв, 

И во тьме шагает фото… 

 

Не хватает и на крик  

Воздуха, коль задыхаюсь. 

И не жизнью я теперь – 

Выживаньем занимаюсь. 

 

* * * 
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Склон горы. Стою на нем… 

а вокруг туман, дождит. 

Я в обиде на судьбу,  

сбился с верного пути. 

 

Гладь долин, как гладь озер,  

перевал тут так красив, 

Птицы тихо так поют,  

словно горло простудив. 

 

Плуг да борону бы взять,  

распахать вокруг туман, 

Затянуть бы холавар  

и цветы свести с ума… 

 

Склон горы похож на грудь…  

я не допил молока, 

Здесь течет, увы, лишь муть,  

не молочная река… 

 

… Вышло солнце … 

И туман вдоль оврагов убежал, 

Облака свои штаны  

подтянули среди скал… 
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На месте встречи 

 

Жду тебя. На три часа 

Раньше я сюда явился. 

И на раны сыплю соль, 

Чтобы сном я не забылся. 

 

А откуда взялся снег? 

Статуей из льда я стану. 

Прислонился к дереву, 

Ветка прикоснулась к ране. 

 

Это дерево люблю – 

Я за ним как будто дома. 

Быстро прячусь за стволом, 

Если вижу вдруг знакомых. 

 

Доконаете меня: 

Холод, ты и снег, страданье. 

… Пусть часы четыре бьют, 

И конец четвертованью.  

 

* * * 

Ты  
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старательно избегаешь колючек,  

опасаясь попасть в беду! 

 

Я  

прохожу между жизнью и смертью,  

хотя по пустой дороге иду! 

 

Ты  

нюхаешь календарь как водку. 

Выискиваешь поводы,  

чтоб растекаться  

мыслью по древу. 

 

Я  

ищу во времени правое слово,  

чтоб перо не свернуло налево… 

 

Ты  

купил себе место в раю. 

Ангелы ожидают тебя  

и не зададут вопросов. 

 

Я  

уподобляю кладбища  

мусорным бакам земли  
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при виде человеческих отбросов…  

 

* * * 

 

«О Боже, позволь  

брошенной малютке  

в чреве моем очутиться!» – 

Бездетная старуха  

и в доме престарелых  

не перестает молиться… 

 

* * * 

 

Умереть бы спокойно, 

Как тропинка, 

Заросшая травой… 

Услыхать бы нежданное слово 

Вроде «потише», 

Что впервые произнес немой… 

Взгрустнуть бы, паря в облаках, 

И молнии дать осушить 

Слезу, падающую с лица… 

Перенести бы свадьбу свою  

на Судный день,  

Чтоб благословение получить  
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у отца… 

 

* * * 

Господа!  

Жизнь есть ответ 

Всего на пять вопросов: 

Кто? 

Никто. 

Что? 

Ничто. 

Куда? 

Никуда. 

Как? 

Никак. 

Когда? 

Никогда. 

 

Перевод Ниджата МАМЕДОВА 
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МАМЕД ИСМАИЛ 

 

  

Верь, остался приют у надежды твоей 

 

Как ты начал свой путь и кто ты такой, 

Не забудь на чужбине, хоть век проживи ! 

Знай, безводное русло не станет рекой… 

Разве жизнь – это жизнь, коль живѐшь без любви ? 

 

Так доверься судьбе ! Разве тот, кто любил 

Позабудет любимую, скрывшись во мгле ? 

Ну, а если ты станешь кому-то немил, 

Что тебя здесь удержит, на этой земле ? 

 

Верь, остался приют у надежды твоей, 

Пусть сквозь вьюгу пролѐг по чужбине твой путь ! 

Если любишь кого-то, сдаваться не смей, 
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Верь, что любит тебя где-нибудь кто-нибудь. 

 

У каждого в лесу – своѐ дерево  

 

Дать росток жаждет семя, ему суждено 

Утолить ненасытную жажду свою. 

Есть у каждого дерево в чаще одно, 

Своему – я всю душу навек отдаю. 

 

Пусть влеченье побега, что гонит листву, 

Зеленеет во мне – этот пыл пронесу… 

Я ещѐ и древесную жизнь проживу, 

После смерти я деревом стану в лесу. 

 

Пусть усталого путника будет бодрить 

Шелестящая, зыбкая крона моя… 

Что поймѐшь здесь! И чудится мне : может быть, 

В прежней жизни какой-то был деревом я. 

 

Нет, столь многих цветов благодатной весной 

Не дождутся ни яблоня, ни алыча… 

Видно, пуля, которая мчится за мной, 

Входит в дерево, яростна и горяча. 

 

Мой двойник – среди лиственных шумных вершин, 
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То ль сосна, то ли дуб в багреце золотом. 

Пусть в проржавленной лампе находится джинн, 

 

Но моя-то душа – в тайном дереве том. 

 

 

  

 

 

Бедный, бедный, он сбился с пути, Азраил, 

Отличить не умеющий ночи от дня ! 

Средь людей не нашѐл он меня, упустил, 

И теперь средь деревьев он ищет меня. 

 

Изображение отца. 1942 

 

Этот вечный вокзал… И у поезда снег, 

Тихо падающий на тишину. 

Это – юность отца, это – рельсов разбег… 

Ничего не найду, не верну. 

 

Расставание…Время на грудь налегло… 

Хмурый вечер, угрюмый вокзал… 

Рядом был мой отец, и судьба так светло 

Улыбалась, но спал я и спал. 
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Холодны ль эти строки?..Осталась навек 

В них летящего снега пора. 

Двадцать лет было матери, вышедшей в снег, 

А младенцу – всего полтора. 

 

Всѐ, что было и будет, что ветер занѐс, 

Зорко видит судьба, а сейчас 

Оглушительно паром вздыхал паровоз, 

Разлучить торопившийся нас. 

 

Слово в воздухе стыло, и ныло в груди, 

И пытался отец говорить : 

«Свет очей моих, ну же, проснись, погляди! 

Не увидимся мы, может быть…» 

 

Обжигающий холод дошѐл до костей, 

Всѐ, что было лишь болью сердец, 

Всѐ сбылось…Не дошло от отца к нам вестей, 

И осталось лишь слово «отец». 

 

Дни и месяцы тянутся, 

Мчится гурьба 

Навсегда убегающих лет… 

Закрываю глаза – отвернѐтся судьба, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 481 

 

Открываю – улыбки всѐ нет. 

 

Столько лет мне сопутствует имя отца, 

Ну, а в памяти пусто, мертво… 

Не осталось и фото – родного лица, 

Чтобы, плача, смотреть на него. 

 

…Ускользнуть попытается время, спеша, 

Снег закружится в стуке колѐс… 

Вот сейчас от души оторвѐтся душа… 

Горьким дымом дохнѐт паровоз. 

Вот обрывок верѐвки Юсуфа – опять 

На руке моей через года… 

И одна из дорог возвращается вспять, 

А другая идѐт в никуда. 

 

Столько горестей тот паровоз увозил… 

Вся окрестность вдруг стала темна – 

Солнце в горный провал опустилось без сил, 

Скрыться в туче стремилась луна. 

 

Сон младенца был снегом, и снег, белолик, 

Рассыпался, касался лица… 

Если б только глаза приоткрыть в этот миг, 

Сохранился бы облик отца. 
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Не дайте миру стать обыкновенным 

 

Пусть сохранят, как снеговые горы,  

Свое сиянье и сердца, и взоры,  

Несите груз любви, пусть слово ссоры  

Меж вас не встанет, не склонит к изменам.  

Не знайте в утоленье утоленья,  

Наутро после свадьбы — отдаленья.  

Не дайте миру стать обыкновенным. 

 

Тьма в свете есть, и тьма зернится светом,  

Над горем — радость, 

горы — над равниной...  

А ночь и день в какой-то миг срединный  

Разлучены лучащимся рассветом.  

Пусть радости лучится вдохновенье —  

Течет вино горячее по венам,  

И пусть печаль не улучит мгновенья,  

Не дайте миру стать обыкновенным. 

 

Растают льды от нежности палящей,  

Ресницы задрожат, как ветви в чаще,  

Два родника открыв для поцелуя.  

Живите же любви прекрасным пленом,  
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Мечтая, и волнуясь, и взыскуя, —  

Не дайте миру стать обыкновенным! 

 

 

 

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛИ ВЕКИЛ 

 

  

Он рядом с нами 

 

Он для меня – сама легенда, 

Добра и правды торжество. 
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И звуки летнего рассвета  

Я слышу в музыке его. 

В ней – легкого луча улыбка 

И шорохи родной земли. 

Нет, не запела нежно скрипка – 

Тропинкою прошла Лейли. 

 

И был цветок в разгаре полдня 

Частицею ее души. 

Сквозь время вижу я сегодня 

Дороги и дома Шуши, 

И звезды теплыми ночами – 

Сплошная россыпь серебра… 

Я верю, здесь взяла начало 

Его высокая тропа. 

Здесь прокатилось детство.С другом  

Бродил весною по садам, 

И слушал пение ашуга,  

А после пел мугамы сам. 

 

Любил он рисовать закаты, 

Цветы иль горы за окном. 

Художником иль музыкантом 

Ты будешь, Узеир, потом.  

А жизнь кипела словно реки, 
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Звала его с собой в полет… 

Он счастьем стал считать навеки 

И песни, и страницы нот. 

Он песни пел своей Отчизне, 

Творил, сгорая, как в огне. 

Как жаль, что Узеира в жизни 

Не довелось увидеть мне.  

Земля охвачена весною,  

И я опять любовью полн:  

Ведь музыка его – со мною, 

А это значит – рядом он! 

 

Перевод Варвары Константиновой  
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МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ 

 

  

Скорбной земле моей 

 

Слѐз не расточай, не лей – в слѐзы нашу кровь возьми ты,  

И седых не хмурь бровей – будут татьи рати биты. 

Мы – вулканы, чрева чьи жаром яростным налиты: 

Исплеснѐтся – крепи Зла до одной все будут смыты.  

Татья вмиг поймѐт братва, дратвой мы какою шиты.  

 

Времени терзаться нет, вскинь же меч, смахнувши слѐзы, 

Наши кряжи, даже те мечут во врага утѐсы. 

Нас немало он посѐк – так тесак срезает лозы, 

Громом грянь, воздай врагу, гнев свой обративши в грозы. 

Встань, героев павших мать, ощетинившейся розой! 
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Где сокрыт героев прах не запамятуй вовеки,  

Ещѐ прежде в тех местах слѐз пролиты были реки.  

Пусть всегда в тебе звучат голоса камней надгробных, 

Нет, рыдать сейчас не срок, оторвись от мыслей скорбных, 

Матерь верных дочерей и сынов отважных, гордых!  

 

Та, чья благостная грудь ныне валом бранным стала, 

Та, которая спокон Джавад-ханов порождала, –  

Та, что прелестью своей нечисть издавна пленяла! 

Не рыдай, твою мы честь охраним ценой любою, 

А с изменников со всех взыщем строго – головою. 

 

Не рыдай, цветы взойдут на святых твоих могилах,  

Горечи земной цветы – ты слезами их поила. 

Но – довольно, горечь – яд, не живительная сила, 

Не пора ль с себя сорвать скорби пагубной одежды?  

Скорби иссушают жизнь, пробуждают к ней – надежды! 

 

Всю тебя изжѐг напалм, веси наши истребивший, 

Всю – свинец прорешетил, родичей моих сразивший. 

Боже, как понять сей мир, начисто про нас забывший?!  

Небо, нынче мы живѐм, на тебя лишь уповая, 

Древний охрани народ Святоогненного края!  

 

В больнице 
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Четыре стенки, 

Потолок 

И пол.  

Ещѐ – 

Сердечный спазм 

И горечь. 

Надежды – в ожиданье завтра... 

А что как завтра под стать сему дню будет?.. 

 

Перевод Ровшэна КАФАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИКРЕТ САДЫГ 
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Доктор Дятел 

 

Тихо в лесу, 

Вокруг все молчит, 

Один только дятел 

Стучит и стучит: 

Тук-тук-тук! 

 

Букашка одна 

Под корою живет, 

На стук она медленно 

К двери идет ползет: 

– Кто это там 

Стучит и стучит, 

Пробил мою дверь, 

И клюв тут торчит? 

– Откройте, я доктор, – 

Сказал дятел смело, – 

По вашей вине 

Сосна заболела! 

Готов перед вами 

Я извиниться, 

Должны вы, букашка, 

Скорей удалиться. 
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– Пускай заболела, 

Какое мне дело. 

Себе я устроила 

Тепленький дом, 

Сколько захочется, 

Жить буду в нем. 

– Надеюсь, букашка, 

Мой стук надоел, 

И вы не хотите, 

Чтоб доктор вас съел?! 

– Ах, зачем меня есть, 

Ну, зачем так сердиться, 

Вы правы, мне лучше 

Скорей удалиться… 

 

Тихо в лесу, 

Вокруг все молчит, 

Опять только дятел 

Стучит и стучит: 

Тук-тук-тук! 

 

Перевод Тофика АГАЕВА 
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АЛИ ВЕКИЛ 

 

  

Праздник весны  

 

Добро пожаловать, Новруз, 

в мой край родной! 

Пусть песнь твою 

подхватят водопады. 

Ты – праздник обновленья,  

и весной 

Тебе мы, словно доброй вести, рады. 

Как сыновей своих, согреет нас  

Заботливое солнце на рассвете. 

Пусть сбудутся мечты  

в заветный час, 

Пусть жизнь забьет ключом  

в мгновенья эти! 

Всевластвует весна – надежд пора, 

Пусть счастья след  

сопутствует вам, люди! 

…Давайте соберемся у костра 

И скажем слово о Деде Горгуде. 
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Пусть над землей лучится небосвод, 

В зеленый шелк оденутся деревья!.. 

Пусть свадебных торжеств  

придет черед,  

Пусть в дом войдут  

согласье и доверье! 

Хончу на счастье  

приготовит мать. 

Цветет новрузгюлю –  

подснежник нежный… 

Входи, наш гость желанный,  

чтоб опять 

Шагнул навстречу счастью  

край мой вечный! 

 

 

Перевод Александра ХАЛДЕЕВА 
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АББАС АБДУЛЛА 

 

  

 

Я как таковой 

 

Родился я в сороковом. 

Сын Абдуллы-аги. 

Мать – Салатын-ханым. 

В селе 

Кепенекчи… 

Еще не вышел я из пеленок, 

отец пропал в местах не столь отдаленных. 

На разных языках объясняться привык.  

С детства познал я 

бедности язык. 

 

Зимой таскал дрова домой, 

весной – с лопатой день-деньской. 

А летом, бедный сын аги, 

сбирал с нажити колоски. 

Поспеет виноград – давай 

вези на рынок, продавай. 
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Коль не кормила б нас земля, 

быть может, не было б меня. 

 

Пятнадцать лет, пятнадцать бед, 

потехи, игры и расцвет, 

все разлетелось в прах и дым, 

не помню, что был молодым. 

В базарный канули бедлам 

мечты и грезы по ночам, 

тоска и слезы по ночам, 

земные радости мои, 

забылись шалости мои… 

 

Сыновьей трудовой деньги 

хватало маме на платки, 

косынки сестрам, а себе 

справлял обувку, башмаки. 

Хотя по жизни был я хват, 

случалось в школе буксовать: 

класс восьмой – в Кепенекчи, 

класс девятый – в Арыхлы, 

аттестат заполучил, 

доучившись в Фахралы. 

Мать, понятно, набожная, 

я же рос безбожником. 
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А как худо – надо же! – 

звал на помощь боженьку. 

 

А спросите, милые, 

про мою фамилию. 

Скажу для начала вам, 

отношусь к Аджаловым. 

Взял отцово имя я, 

вот вам и фамилия. 

С ним дано увидеться, 

взрослому, ненадолго, 

но теплу родительства 

нет пути обратного. 

 

Сколько лет уже живу 

в славном городе Баку. 

Уезжал отсюда в Киев, 

улетал в Стамбул, Москву… 

И теперь сказать могу, 

что дороги все на свете 

начинаются с Баку, 

как и мой последний путь, 

что свершу когда-нибудь… 

Я к людям путь любовью вымостил, 

и душою не кривлю, 
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всех людей земли люблю, 

пусть хоть без взаимности! 

 

 

Явленье Шевченко 

(Из «Украинской тетради») 

 

Земля – гнездовье всех скорбей 

и матерь страждущих людей –  

в тот день была 

белым-бела. 

Под этой белизной спала 

судьба моя, черным-черна. 

Душа дар речи обрела 

допрежь, чем я открыл глаза, 

я людям возвестил: вот я. 

Приноровился к тьме, и так 

поговорил с собой впотьмах. 

Раскрыв глаза, родимый край 

я обозрел. 

И мир – заплывший жиром монстр – 

Вальяжно хмыкнул: 

– Что же, шагай… 

И я шагнул… 

И ждали матери меня, ослепшие от слез, 
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и ждали, ссылку мне суля, 

раскаты августейших грез, 

и ждали пыльные дороги, остроги впереди. 

как мог я не придти?! 

 

Из «Турецкой тетради» 

 

Анкара 

 

1 

 

Туманным зимним днем, 

в пальтишке нараспашку, 

иду по Анкаре 

навстречу ветродую, 

иду напропалую 

и в ус себе не дую. 

В лицо лупасит вьюга. 

«Простынешь!» – голос друга. 

Душе моей теплей, 

казалось, становилось, 

и чудилось, что солнце 

взошло с Аным-мене… 

 

2 
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В восьмидесятых,  

в декабре, 

я оказался в Анкаре. 

Ничего, вроде, не было удивительного 

кроме чувства упоительного 

любви и понимания 

говорящих на одном, на родном языке. 

 

3 

 

В Уджа-теле 

у друга я в гостях. 

Да не у друга, – брата! 

Тот очаг как небо свят 

в моих очах. 

Угощенье щедро, как сама земля. 

И люди – как одна семья. 

 

 

Стамбул 

 

Я этот город знаю назубок – 

дома, проспекты, каждый уголок, 

простор Босфора и Гаршы-яха, 
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людей прекрасных…что таить греха, 

и тех, чей ум морочит шелуха… 

Единый город зиждется двояко – 

меж двух морей корабль бросил якорь, 

Я этот город всей душой постиг, 

как знает сын родителей своих. 

Конья 

 

Обращение к Джелаледдину Руми  

 

Я явился к тебе, Мовлана! 

И душа моя смуты полна. 

Рвался к истине я, оступаясь, 

К ложной цели порой устремляясь, 

Плоть сулит в пустоте растворенье. 

Пустота сулит вновь воплощенье. 

Мое счастье бедою чревато, 

А злосчастье брезжит отрадой. 

От двоякости как отрешусь? 

Окажи мне милость и честь: 

Быть таким, каковым я кажусь, 

И казаться таким, каков есть!  

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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САРДАР АСАД 

 

  

 

Годы разлуки  

 

Я вновь колыбельную слышу твою, 

Как явь ощущаю рук мягких касанье, 

Беспечные годы в далеком краю, 

Похоже, осели без тени терзанья… 

Я с ними со всеми обняться готов, 

Навстречу бы кинулся чистому детству, 

Кружится моя голова от того, 

Что память дарует живое наследство: 

Мальчишка примчался домой со двора, 

Журит его мама за рваное платье… 
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Когда бы сейчас ты меня позвала – 

Тотчас же в твоих оказался объятьях. 

 

 

Водопад любви 

 

Взметнулись в небо пики строгих гор, 

Жизнь предъявляет им особый счет, 

Грохочет гром в верховье стойких гор… 

Нет, водопад любви не истечет… 

 

Лавиной рвется в земляной оскал, 

Искрятся брызги в такт его тирадам; 

Лощины жмутся к основанью скал, 

Вьюнком их обвивают водопады. 

 

Пещеры крики обратили в стон, 

Глаза слезятся родников прозрачных, 

Пугает водопада грозный тон, 

Он словно властелин, седой и мрачный. 

 

Река буравит русло наугад, 

Воды в запасе вдоволь у природы, 

У водопада леденящий взгляд 

И твердый шаг, доставшийся от роду. 
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Он неизменен в памяти людской, 

Меняя звуки собственных творений, 

Как в зеркале, подернутом тоской, 

В нем множество унылых отражений. 

 

Замысловатый он сплетет венок, 

Летя через цветочную преграду… 

Чтоб падать с водопадом заодно, 

Иметь ты должен силу водопада. 

Заплачет 

 

Когда синь глаз начнет темнеть, 

Хмарь меж бровей – глаза заплачут; 

Пройдется ливень по земле – 

Луг обновится, след заплачет. 

 

Пусть другу повезет, пускай 

Из сердца просится тоска! 

Подлец лишит тебя куска – 

Очаг погаснет, стыд заплачет. 

 

Когда утихнет неба гнев, 

Весна затянет свой запев, 

Созвучный музыке дерев, – 
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Мороз отступит, лед заплачет. 

 

Приворожил меня мой стол, 

Спасенье в способе простом: 

Когда его на дню раз сто 

Не похвалю, слова заплачут. 

 

Пусть славится из жизни миф, 

Любви продлится светлый миг! 

Коль юный поспешит в тот мир – 

Стар улыбнется, млад заплачет. 

 

 

* * * 

Зима на землю снежно опустилась, 

Холмов изъяны выровнив собой, 

И селезни, полет окончив свой, 

На озере кружились… воцарилась 

В природе тишина над белизной.  

 

Разбросанными по кустам небрежно 

Цветами белыми казался снег,  

Мир представал реальной сказкой снежной, 

Увиденной когда-то в детском сне. 
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Зима дышала холодом привычным, 

Стелила пледы в унисон с людьми, 

Предвидела с весною ранней стычки, 

Которой не вменяла роль судьи. 

 

Снег сыпал споро так, без промедленья, 

Запорошив, что было до него, 

Оплакивая смерть или рожденье, 

Плач или смех – и сам не знал, чего. 

Потом утих он, чтобы разразиться 

 

Потоками несбывшихся надежд, 

Но этот утопический мятеж 

Звучал лишь эпизодом мелким меж 

Соседями, что вышли побраниться 

Так… из-за ничего… 

 

Что осталось от ночи 

 

Угаснув, день в открытие поверил, 

А утро вести растворило двери, 

Крылатые вопросы, вместе с прочим, 

Достались мне от бесконечной ночи: 

Глаза усталые – след муки сладкой, 

Опустошен я тоненькой тетрадкой… 
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А пепельница до краев полна… 

 

 

Дерева плоды… волос цветы… 

 

Гнутся ветки под тяжестью зрелых плодов, – 

В тайну рук я мозолистых верить готов; 

Как рукой провожу по своим волосам – 

Столько белых цветов, что не верю и сам. 

 

Мама 

 

В саду миндаль ворожит.– 

Неужто спьяну, мама? 

Стихи – весны витражи – 

Куда ни гляну, мама. 

 

Жизнь – неразгаданный сон. 

Длинен ли короток он? 

Знать наперед – не резон, 

Гадать не стану, мама. 

 

Больно, но искренне рад 

Воспоминанью утрат, 

У детства свой аромат – 
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Корицы пряной, – мамин. 

 

След 

 

Кружит, кружит чистый снег, 

На дороге тает след, 

Человека хрупкий след; 

Словно выбеленный плед 

Застелил округу снег… 

Человек оставил след  

на дороге… 

 

Дар небес – пушистый снег, 

Сумерки окутал снег, 

Босоногий человек 

Подарил земле свой след… 

Одинокий стынет след  

на дороге… 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ 
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ЮСИФ ГАСАНБЕК 

 

  

 

Не уходи… 

 

Не уходи, – молю, снедаем страхом, – 

Уйдешь, клянусь Аллахом, 

Рай обернется адом, 

Свет обернется мраком. 

 

Не уходи, услышь меня, уважь 

Моих мечтаний сладостную блажь. 

Пускай горит свеча любви, пускай, 

Ее смиренной тени не лишай. 
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Люблю и от любви не отрешусь, 

Обетами Корана поручусь,  

Горючими слезами изольюсь 

И плачем безутешным изойдусь. 

Измучат сердце слезные дожди: 

Не уходи, не уходи… 

 

Догнать ли прочь бегущие следы, 

Горячие, влекущие следы?.. 

Догнать бы их, прильнуть бы к одному – 

Последнему приюту моему, 

Как саваном, укрыться бы теплом, 

И в розовом дыхании твоем 

Забыться вечным сном. 

 

Как душно мне! Дай воздуха глотнуть… 

Глоток – твоя распахнутая грудь… 

Пускай коснется шелковая прядь 

Моей руки… и вспыхну я опять, 

Молниеносным пламенем объят… 

 

Намерзся я от холода очей, 

Которые черней моих ночей, 

Коснись губами жаркими моих, 
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Пригубь губами чашу на двоих. 

Моя бедовая любовь, 

Глухая, бессердечная любовь! 

Влачась, колени изодрал я в кровь! 

Но точит боль меня опять и вновь, 

Смягчит ли сердце стылое твое, 

Моя журба, докучное нытье? 

 

Уйдешь – беда, и как мне быть тогда? 

Мир без тебя весь – мрак и пустота. 

Не дай любви излиться горьким плачем, 

Уйми тоску объятием горячим. 

 

Я самого Меджнуна одержимей, 

Безумие мое неисцелимей! 

Я шах ашигов преданной любви, 

Она клокочет в пламенной крови. 

 

Стих Физули кричит в моей груди: 

«Пусть смерть грозит – я не сойду с пути!». 

То жаркий огнь, то хладная вода, 

То ангел ты, то львица… Не проста 

Загадка переменчивой души. 

О, Нострадамус! Тайну обнажи! 
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…Смотрю на отражение свое. 

Морщин глубоких грустное витье, 

Что пропахало следом караванным 

Со бременем науки окаянным, 

Сравнимым хоть с Памиром и Тянь-Шанем,  

Мое изборожденное чело.  

 

Топорщатся изломанные брови, 

Отягощая вялые ресницы, 

Но, благо, неприкаянной любови 

Еще не след с надеждой распроститься. 

 

Хотел я, было, взяться за письмо, 

Чтоб черную несносную тоску 

По белому развеивать листку. 

Но как перо бумаги не касалось, 

Никак душа словами не сказалась.  

Ни в зуб ногой, ни к черту не писалось, 

И только кровь из пальцев источалась, 

Бумага истерзалась, истончаясь, 

И понял я: таких слов не найти… 

Лишь шепот, задохнувшийся в груди: 

Не уходи… Не уходи… 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЯМАЛЯ 

 

  

 

Обещаю дню 

 

Обещаю светлому дню: 

От темных ночей отделю 

Светлую долю, 

И на белом бумаги поле 
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Дню ее подарю, 

И этим его продлю. 

Я звездную россыпь 

Собрала в небесах - 

Пусть сияет в моих глазах! - 

И ныне легка моя поступь.  

Эй, ты, мрак ночной! 

В испытаньях твоей чернотой 

Сердцем жарким не выстыла я, 

Не пропала, а – выстояла. 

Я хочу, - слышишь, ночь! - 

Чтоб богатством моим 

Стало Слово, 

Чтоб, когда ты уходишь прочь, 

И над простором земным 

Заря поднимается снова, 

Наполняло душу мою 

Стихов прекрасное чудо. 

Обещаю светлому дню: 

Так и будет! 

 

Одинокий цветок 

 

Почему в этой пыльной степи ты цветешь, одинок, 

Полюбившийся сердцу цветок? 
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Нет с тобою любимого, как и со мной, 

И глаза твои тоже слезами полны, цветок мой. 

 

Эй, пробитое сердце! - твое ли, мое? - 

В сердце ранена ты или я - я не знаю. 

Ты - как ангел, что светом небес озарен! 

Кто вернее в любви - ты иль я - я не знаю. 

 

Хмур мой облик и сердце полно немотой, 

Только все ж, восхищаясь твоей красотой, 

Вспоминаю далекую сказку - 

Ей была я когда-то обласкана. 

 

Для чего ты напомнил ее мне снова, 

О, цветок, коим я очарована? 

Сыну Отчизны 

 

Отдают за Родину джигиты жизнь свою, 

Но не открываются закрытые замки. 

И со всеми вместе я о них скорблю, 

Им - и наша боль, и поминальные венки. 

 

В грязь была затоптана честь наших матерей - 

Разве быть такой должна судьба земли моей? 

Долго ли судьба еще будет горе множить? 
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Как же не желать врагов мне наших уничтожить? 

 

Обернулся Карабах обугленным садом, 

И Лачин захвачен черным супостатом, 

Ходжалы и Кельбаджар от страны отрезаны - 

Как же сердце мне не жечь каленым железом? 

 

Сын Отчизны, да пребуду жертвою твоею! 

Стонет сердце, в нем пожар храбростью залей! 

Пусть поможет тебе Бог дать отпор врагу! 

Мне ж по силам только клясть - что я еще могу? 

 

 

Матери мира, я - ваша дочь! 

 

 

У меня нет матери, чтоб ей поклониться, 

Чтобы с благодарностью ей дарить цветы. 

С этой пустотою сердцу как смириться? 

Как его избавить от этой пустоты? 

 

Каждое страдание своей мерой мерится. 

Мое - не оденет меня в черные одежды. 

Эй, мое больное, страдающее сердце, 

В небе для тебя найду звездочку надежды. 
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Сколько в этом мире достойных матерей, 

Святое имя матери никто не опорочит. 

Поклоняюсь всем вам, как матери своей, 

Все матери мира, я - ваша дочь! 

 

 

Перевод Елизаветы КАСУМОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЭТИБАР АХМЕД 

 

  

 

 

 

 

* * * 
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«Град» косил стеной огня и ужаса – 

В землю зарывались поглубже. 

Даже когда звучала команда, 

Не смели высунуть голову. 

А потом пришло понимание: 

Жизнь – такая малость 

Перед лицом вечности. 

Хотелось стать человечнее – 

Высоким и красивым, 

Чтобы домой вернувшись, 

Не опускать глаза перед народом, 

Чтобы соседская девчонка 

Сияла глазами цветов: 

Вот вам, подлый враг! 

Автомат в кашле задыхался, 

Ты горел от температуры, 

И когда кончались патроны, 

Кричал – «Ура!», 

И махал автоматом, 

Как дубиной… 

 

* * * 

Враг прорвался с соседнего фланга, 

И пути отступленья даже закрыты. 
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В ожиданье последнего боя 

балагурим, смолим самокрутки, 

что набиты травою сухою. 

Мертвых ночами хороним, 

Личные вещи складывая в пакеты… 

Фотография девушки в светлом сарафане 

выпала из гимнастерки Алескера.  

Аккуратно вложили обратно, 

засыпали тяжелой глиной… 

Ты прости нас, девушка в светлом, 

мы не могли иначе. 

 

 

 

* * * 

 

«Вернусь с победой, дорогая, 

Только ты дождись» – 

На могильном камне 

Штыком мы вырезали слова, 

Что он твердил в горячке. 

Подруга замужем, 

А мы – солдаты армии разбитой, 

Кто спился, кто торгует в лавке, 

А кто – охранник в банке. 
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Заросла могила 

Жесткою щетиной. 

На камне известковом 

Надпись чуть читается: 

«…победой…» 

 

* * * 

Что же такое смерть? 

Упал, встал, отряхнулся. 

Давай, снова шагай 

По дорожке веселой жизни? 

Где тогда Бог? В чем трагедия? 

Есть ли подвигу место? 

Бессмертьем прельщают, 

Каруселью вечной. 

Спасибо, сами катайтесь. 

Мне – жаждущему – 

оставьте лишь ковшик: 

смакуя, пить, пить, пить… 

Нет ничего вкуснее  

Последней капли Жизни. 

 

* * * 

Кипит во мне злоба: 

воинственных предков предали – 
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айлаги свои потеряли 

с горнею высотою, 

с песнею соловьиной, 

с запахами родными 

молока и хлеба. 

Но больше всего обидно: 

в брошенный дом 

беззащитный, 

двери ногой пиная, 

враг войдет, как хозяин, 

и перед зеркалом встанет, 

в котором твое дыханье 

еще не остыло 

и жив 

о твое отраженье… 

 

 

 

* * * 

Разбежались, 

Пусть воюет, кто хочет – 

Другие. 

Нам пожить бы,  

пусть в норах кротовых, 

но живыми. 
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Оставлять позиции просто, 

Возвращать во сто крат тяжелее. 

Но кто они – те, другие? 

Откуда они – другие? 

Другие – это наши дети, 

Нерожденные внуки… 

 

* * * 

Только птицы,  

Не зная о пораженье, 

Прилетают в родные края 

Гнезда вить, выводить птенцов. 

Весна есть весна. 

Человек же птицы глупее – 

Бесхозное Солнце делит. 

Гарпуном прибита Луна, 

И Земля, тихонько качаясь, 

Проплывает, как мина шальная. 

 

* * * 

 

На кладбище шел бой… 

Трассер щелкал, высекал крошку 

Из мраморной плиты, 

Но пуля не могла меня достать. 
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Полз, за могилами укрывшись, 

На именах  

Задерживался взгляд невольно – 

Как нас много! 

Враг отошел 

И думал в изумленье: 

Здесь даже мертвые воюют – 

Плохо дело. 

 

Вечный бой 

Он приходит в полночь – 

мой друг убитый, 

пропасть времени перепрыгивая, 

легкий, 

навсегда двадцатилетний. 

«Как дальше жить?» 

«Молчи, – отвечает он. – 

не дай во мне взойти сомнениям. 

Завтра бой, 

не хочу знать о поражении». 

Как я ему завидую!.. 

 

 

* * * 
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Над горами, над солнечной поляной, 

самолет пролетел низко. 

Инстинктивно закрываю тебя… 

Так начиналась наша любовь. 

 

* * * 

 

В страхе убегали, 

а потом песню пели, 

ноги сами маршировали, 

и толпа смыкалась в фаланги. 

Шли вперѐд, 

пули грудью ловили, 

наступали на мины, 

к звѐздам взлетали. 

И уже никогда не отступали. 

 

* * * 

 

Воспользовавшись затишьем, 

вырваться в город,  

где яркая иллюминация, громкий смех, целые стекла,  

резвость девичьих стай, глаза газельи, 

супермаркеты, Евровидение, глобализация, черт ее возьми! 

Никому нет дела 
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до высотки проклятой, откуда наши позиции, как на ладони; 

до снайпера, не дающего высунуть голову, 

до ботинок, просящих каши… 

Вот и сам нежишься в горячей ванне, 

спишь на чистых простынях. 

Мама блины печет, 

мажешь янтарным медом, пальцы облизывая… 

– Может, останешься? 

Сверстники давно женаты, 

хочется внуков нянчить. 

– Потерпи, мама. 

Вот возьмем высотку, 

а следом весь мир завоюем. 

 

  

 

Ветер 

 

– Ну-ка, прячьтесь!..  

Озорник – 

Ветер в город наш проник. 

Шапки у детей срывает 

И белье в песке катает. 

 

Как большой тяжелый зверь, 
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Вышиб запертую дверь. 

И хохочет и свистит 

И по-всякому чудит. 

 

Но его зовет на бой, 

Неизвестный нам герой – 

Хоть и ростом с ноготок, 

С ветром в бой  

вступить готов!.. 

 

Крепко ветер обхватил, 

О землю его хватил!.. 

Ветер захромав, ушѐл… 

Драться приходи еще! 

 

Туча 

 

Туча по небу гуляет, 

Дождик сеет целый день. 

В четырех стенах скучаю 

Вот такая дребедень!.. 

 

Туча, честь пора бы знать: 

Очередь моя гулять!.. 
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Попугай 

 

Плачут детки: 

Пусто в клетке. 

Улетел наш попугай 

В свой бразильский  

жаркий рай. 

Хвостик дутый, 

Носик гнутый – 

Мы его любили: 

Молочком поили, 

С вилочки кормили. 

И лишь чуть-чуть  

дразнили!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАМЕД ИСМАИЛ 
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Мираж 

 

Издалѐка беда устремляется в дом,  

И печаль подступает, вступая в права… 

Свет внезапно погас и – взгляни: за окном 

Горько волосы рвут на себе дерева.  

 

В ясном небе зарница метнется, и вдруг 

Звук безмолвья все тайны откроет тебе.  

И тоской беспричинной прервѐт твой досуг 

Что-то давнее, скрытое в темной судьбе.  

 

Ты спокойно уснул, избежав передряг,  

Но безумцу судьба камень в руки дала… 

Говорят, поджигателей нет. Если так,  

Отчего же леса выгорают дотла? 

 

В каждом слове рождается брезжущий звук,  

Знак таинственной власти в звучании скрыт… 

Лишь о том, что он видел, споѐт вам ашуг,  

И незримого – зеркало не отразит.  

 

Если мчащийся пар в чѐрных тучах возник,  
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Значит, скоро начнѐтся большой снегопад.  

Если моря светлеет нахмуренный лик,  

Значит, солнце явилось средь облачных гряд.  

 

И в пустыне надежда твоя не пуста,  

Ведь и здесь проливается дождь иногда.  

Ты поверь, что явился мираж неспроста… 

Есть мираж, значит, где-нибудь есть и вода.  

 

Грядущее 

 

Отстанет в пути тот, кто в нем утомится,  

Подъемы высокие круты везде.  

В грядущее выводок птичий умчится,  

Яиц скорлупу оставляя в гнезде.  

 

Когда новорожденный день розовеет,  

Почтим ли мы в ночи счастливую мать? 

В минувшее пепел кострища отвеет,  

А дым – уж в грядущем, его не догнать.  

 

Нагрянет весна и напомнит былому 

О тайном союзе зерна и земли.  

Цветы – на ветвях, погруженные в дрему,  

А запах... – в какой-то грядущей дали.  
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Во мгле сновиденья искать ли разгадок 

Иль вычислить утром тот выход, что скрыт? 

Останется ль после кипенья осадок 

Иль в небо из тела душа воспарит? 

 

В грядущем – отгадка мучительной тайны,  

Былое плода – в облетевшем цветке.  

Поэт, что остался хоть строчкой случайной,  

Частицу грядущего держит в руке.  

 

Пчела удаляется, в будущем рея...  

Минувшее – в улье оставшийся мѐд.  

Всѐ то, что к вершинам влекло Моисея,  

Меня на чужбину сурово влечѐт...  

 

Журчат о грядущем могучие воды,  

Проснулось зерно, чтоб в него прорасти,  

И нету обратной дороги сквозь годы...  

Моя скорлупа, край родимый, прости!..  

 

Бог недалеко 

 

Вещих знаков напрасно взыскуете вы.  

Ни к чему прорицания все! 
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Божий след оставался лишь в жухлой траве,  

В испарявшейся брезжил росе.  

 

Может быть, чей-то голос услышишь в тиши,  

Коль открыты зеницы души.  

Но какая тоска с потемневших небес 

На осенний спускается лес!..  

 

Как же Богом незримое время не звать,  

Что клокочет, клубясь, позади,  

Эту землю, цветущую вновь и опять,  

Что зерно воскрешает в груди? 

 

Как свежо и мгновенно раскрылся цветок! 

Что таится во взгляде его? 

А уж я понимаю, что Бог недалѐк - 

Где-то здесь Он, где нет никого.  

 

Ключ бурлит, разрывая песок золотой...  

Что нам шепчет он в грустные дни? 

Если Бога ты ищешь, немного постой,  

Оглянись и в глаза мне взгляни! 

 

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА 
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СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ 

 

  

 

Жаворонок 

 

                           Светлой памяти Нигяр Бакихановой 

 

Тебя манил загадочный Восток, 

Античных снов божественные грозы, 

С арабской вязью стародавних строк 

Слились твои египетские грезы. 

Ах, милая племянница моя, 

Как рано оборвалась твое пенье, 

Твоей души высокое паренье, 

Увлекшее в далекие края! 

Арабская торжественная речь 

Ласкала слух на улицах Каира, 

Она могла быть острою, как меч, 

И быть молитвой праведного мира. 

Ты окунулась в бездну языка, 

Прославленного мудростью Корана, 

Ты шла сама, одна, через века, 

И постигала суть наверняка, 
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Одна влачила ношу каравана. 

Пути тебя в науку привели, 

Был твой полет стремительный недолог – 

Молоденькая мама и филолог, 

Твои труды едва лишь расцвели, 

Обозначая верное призванье, 

Коллег ученых доброе признанье, 

И докторская виделась вдали… 

Но все разрушил роковой недуг, 

Погибла певчей птицей, на лету, 

Как жаворонок в звонкой синеве… 

Оставила двух славных сыновей. 

С отцом живущих ныне на чужбине, 

И что пенять неласковой судьбине, 

Рифат, Надим? Ведь Родина – одна, 

Пусть есть на свете райская страна, 

Пусть там благополучье и порядок, 

И жизнь течет в довольстве и отрадах, 

Но в ваших жилах солнечная кровь 

Аукнется бакинским южным зноем, 

Каспийским ветром, ласковым прибоем, 

Как мамы неизбывная любовь. 

 

* * * 
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Кто же ты? Прекрасная Цирцея  

На пути скитальца Одиссея, 

Что остался вдруг без Пенелопы, 

Ставшей жертвой роковой хворобы? 

Ты, в отличье от сестры античной, 

Была вхожа в их очаг привычный, 

И служила без упрека, страха. 

Помнит потрясенная Итака, 

Как в тоске по спутнице своей 

Плакал овдовевший Одиссей. 

Ты печаль утраты врачевала, 

Ране выжечь душу не давала, 

Но не сразу понял одинокий,  

Что тебя ему послали Боги. 

 

 

* * * 

                            В.Н. 

 

Мы могли бы быть вместе 

и жить честь по чести, 

мы могли бы быть рядом 

в этом мире разъятом, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 533 

 

принимая как муку 

даже на день разлуку, 

чтоб была позабыта 

проза алчного быта, 

чтоб душа была рада, 

нет, не рада – крылата 

от зари до заката. 

 

 

  

 

7 Сентября 

 

Памяти Мансура Векилова 

 

 

Какое имеет значенье 

Вот в этом мое посвященье, 

Ведь ты все равно не услышишь, 

Ведь ты никогда не услышишь. 

За той последней чертой 

Где вечный царит упокой. 

Я брался не раз за перо, 

Но все выходило старо, 

И все ж поминаю не зря 
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Седьмое число сентября. 

И лето уже на исходе, 

И что равнодушной природе 

Вершить свой круговорот?.. 

Уж осень стоит у ворот, 

И близятся дни листопада, 

И близится светлая дата, 

Когда ты родился на свет, 

Не зная отпущенных лет… 

И шумная наша планета 

Не знала, что носит Поэта, 

Глазами вобравшего небо 

И запах священного хлеба, 

И сердцем – дыханье земли,  

И грустную песнь Физули, 

И трепетный шепот березы, 

И русские снеги и грозы, 

И шелест зеленых чинар, 

И южного мака пожар… 

Как песни твоей продолженье, 

Восходит над морем заря, 

И чайки встречают рожденье 

Седьмого числа сентября. 
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СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ 

 

  

 

Государственный язык 

 

                                  Памяти Мирзы Ибрагимова             

 

Всем гербов доставало и гимнов, 

И забот неземных и земных, 

Но товарищ Мирза Ибрагимов 

Государственным счел свой язык. 

Партократы всерьез всполошились: 

Поначалу, до Политбюро, 

Председатель Климент Ворошилов 

Дал на эту идею «добро». 

Но посыпались «дружные» письма 

Из республики прямо в ЦК, 

Приоткрылась имперская призма 

В понимании госязыка. 

«Да у нас ведь Союз нерушимый! 
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А тут, знаете, крайность, подвох…»  

И взъярился генсек «наш родимый», 

И Верховный Совет не помог. 

Закивали соратники рьяно,  

Прилепили зловещий ярлык. 

«Конституции Азербайджана 

Разве нужен второй язык?» 

И в республике гром отозвался, 

Разразился в верхах тарарам. 

С кабинетом высоким расстался 

Секретарь Мустафаев Имам. 

А Мирза Ибрагимов опальный 

Не оставил при этом перо, 

Невзирая на крик генеральный, 

Исходивший от Политбюро. 

И отныне в стране суверенной  

Полноправная здравствует речь, 

Та, которую от притеснений 

Наши предки смогли уберечь. 

Что касается русского слова, 

То оно остается со мной, 

Лирой Пушкина, правдой Толстого 

Продолжая звучать над землей. 
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Октай РЗА  

 

  

 

Седая вершина 

 

 

                                          Мирзе Ибрагимову 

 

 

 

В нем сошлись разобщенной отчизны просторы, 

Отозвались Куры и Аракса печали, 

И каспийские сны, карабахские горы 

Под пером у Мирзы воплощались в скрижали. 
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И «Огни негасимые» светят народу, 

И «Хеят» продолжает вести нас по жизни, 

И Фридун храбро бьется за честь и свободу, 

Наримана тревожат заботы Отчизны. 

 

«Деревенская девушка», Майя, Пери… 

Дочерей достославной земли галерея… 

И «Слияние вод» – вещий символ зари, 

О которой мечтали всегда поколенья. 

 

Чтит отчизна его, как любимого сына, 

И свершенья творца вдохновляют нас снова, 

Предстает взору мира седая вершина 

В государстве высокого мудрого слова. 

 

 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ  
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АШУГ ШЕМШИР 

 

  

 

 

 

Гошмы 

 

Едва народившись, заплакал ты сам, 

Что ж плакать другим, погребая тебя?! 

Рожденного ждет неизбежная смерть – 

О том не сказали, встречая тебя? 

 

Судьба и сварлива, и очень жадна, 

Весельем не даст насладиться она, 

Как будто бы впрямь разорится она, 

Осечься заставит скупая тебя.  

Уж так повелось на земле испокон, 

Невежда тиранит того, кто умен. 

В насмешках своих изощряется он, 
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Живою мишенью считая тебя. 

 

Твой друг на поминки придет, или нет, 

И смысл твоей жизни поймет, или нет? 

Писец многомудрый вздохнет, или нет, 

Из списков своих исключая тебя?! 

 

* * * 

 

Невежда бессердечный не поймет, 

Ничуть не облегчит твоих мучений, 

Наоборот – узнает – осмеет 

И станет твой удел еще плачевней. 

 

Больного самодур не навестит, 

А если и придет, то навредит, 

Сам дьявол у него в душе сидит 

И тычет из-под всяких облачений. 

 

Двуличные торгуют каждый миг, 

В роду, в крови предательство у них, 

Не привечай, а отгоняй таких, 

Избавишься от лишних огорчений. 

 

Шемшир, стократно повтори урок, 
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Усвой его, запомни назубок, 

Ты завтра извлечешь великий прок 

Из нынешних бесед и поучений. 

 

* * * 

 

Бывает, человек солжет и тут же 

Гадюкой ложь кусает человека, 

Однако иногда и так бывает, 

Что слово лжи спасает человека. 

 

Обманщиков не терпят правдолюбы – 

Зачем же мне марать обманом губы? 

Да, ложь подобна власянице грубой, 

Что исподволь кромсает человека. 

 

Тому бы вовсе лучше не родиться, 

Чья жизнь обманом 

на пять дней продлиться! 

Не обольстишь Шемшира ты, лисица. 

В гноище ложь бросает человека. 

 

 

Перевод Владимира КАФАРОВА 
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* * * 

 

Едва очнется ранняя весна, 

На луг посмотришь – 

расцвела фиалка. 

У нас издревле славится она, 

Горянкам молодым мила фиалка. 

 

Ашыги ищут преданных подруг, 

О пчелах золотых мечтает луг, 

Ручьи избороздили снег вокруг, 

И у околицы села – фиалка. 

 

Чадру печали сбросила и ты, 

И нежишься, не зная маеты. 

Достигла, как Шемшир, своей мечты, 

Теперь ты тоже весела, фиалка. 

 

* * * 

 

Вот глядишь устало, вымолви хоть слово, 

Одари улыбкой нежной на губах. 

И откуда эта сладостная нега 

Угнездилась тайной внешней на губах? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 543 

 

 

Два граната зреют на твоей груди, 

Что пьянят и манят, глаз не отвести. 

Кто же вздумал родинку, ты посуди, 

Поместить рукой небрежной на губах? 

 

Суждено Шемширу запылать огнем, 

Что за страсть такая поселилась в нем? 

Жадною пчелою распалилась в нем, 

Пусть напьется медом, грешный, на губах. 

 

* * * 

 

Горюю, любезный, 

почтенный мой брат. 

Доходят ли стоны до вашего слуха? 

Я бедный художник с бедовой главой, 

О, что же моя не избудется мука? 

 

Свечу не задуешь, коль боль обожгла, 

Слезой не уладишь вовеки дела, 

И долы, и горы молва обошла. 

И мниться, о кознях судачит округа. 

 

Шемшир поверяет лишь другу печаль, 
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Довериться веку возможно едва ль. 

Боюсь, как бы этот разор и развал 

Меня не отторгнул от близкого друга. 

 

 

 

* * * 

Неверному другу ты тайн не вверяй, 

Сболтнет, и молва  

растрезвонит по свету. 

Приятеля в деле сперва испытай, 

А то и секрету, глядишь, уже нету. 

 

Теплынь притворится весною, 

– не верь. 

И с беком на пару делянку не мерь. 

Доверь овец волку –  

сгрызет серый зверь, 

Растащит добро, захоронит по свету. 

 

Не место пустышки  

достойный меджлис. 

Болтун нарасскажет пустых небылиц. 

Шемшира подальше  

бесчестных держись. 
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А честный сердца заполонит по свету. 

 

 

* * * 

 

Кабы мне сгореть бы в пламени твоем, 

Как в огне лампады бабочка сгорает. 

На груди на белой в бисерном поту 

Утонуть, как роза в росах утопает. 

 

Кабы в услуженьи у тебя мне быть, 

Мускусным, имбирным духом  

боль избыть, 

Сладость медоносных губ  

твоих испить, 

как пчела-трудяга к сотам припадает. 

 

Не оставь Шемшира  

в горестных слезах, 

С жаждущей душою, 

с пламенем в глазах. 

Мне радеть, молиться у тебя в ногах,  

Как больной у пира спастись уповает. 
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Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЙНАБ БАХМАНЛЫ 

 

  

 

Ашыг 
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Запел протяжно, вдохновенно саз, 

В порыве праведном душа зашлась,  

Шуша, Лачин, остались мы без вас, 

Народа бедами живет ашыг. 

 

Что сердце говорит, послушай ты, 

Поникли от тоски в горах цветы, 

И ангел белокрылый с высоты 

Мог слышать, как беду клянет ашыг. 

 

Играй, ашыг, по чувству и по слуху, 

Окрепнешь сам и разумом, и духом, 

Кому-то напоешь печаль-разлуку, 

Кому-то встречу напоет ашыг. 

 

И откровеньям мы сердечно рады 

Деде Аскера и Алы устада, 

Асли, Лейли свою расскажут правду, 

Героев песней соберет ашыг. 

 

Утешь ты душу – «Рухани» сыграй, 

Печальнице-душе пропасть не дай, 

«Йаныг Керемом» мне душу обласкай, 

Пускай она с тобой поет, ашыг. 
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Что мне сказать… 

 

Осенним стылым днем загнало на чужбину, 

Тоска по родине щемила сердце, 

Казалось, здравый смысл весь мой народ покинул… 

Как родине озябшей отогреться? 

 

Мне мнилось, что печаль моя пропала, 

Она ж, опередив меня, взошла на гору, 

Как я ее забыть меня ни умоляла, 

В ответ: ты радуйся – печаль я, а не горе. 

 

Что ей мои страданья, слезы, муки, 

Любовь, что постарела, не убавив в росте… 

С азартом жеребячьим, в пику скуке 

Неслась… Что мне сказать столь беспардонной гостье?  

 

Выведи меня из одиночества 

 

Я – одна бессонной, длинной ночью, 

Коротаю дни и знаю точно: 

Завтра – снова то же одиночье, 

Выведи меня из одиночества 
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Что Всевышний написал – неведомо… 

Перепутать осень и весну он мог… 

Весть снесите, журавли, что надо мной: 

Выведи меня из одиночества 

 

Не считай, что жизнь впустую прожита, 

Что огонь души развеян по ветру, 

Лишь тебе по силам (а мне по сердцу) 

Вывести меня из одиночества. 

 

Ты мечты скосил, как жухлую траву, 

Пут из жемчуга никак не разорву, 

Чувствую: разлуки не переживу, 

Выведи меня из одиночества. 

 

 

Не старится любовь моя 

 

Явилась гостьей в ясный день, 

А сердце до сих пор в узде, 

Я уж успела поседеть… 

Не стариться любовь моя. 

 

Вовек мне счастья не сыскать, 

Ковра желаний не соткать, 
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Ни дня, ни ночи мне не спать… 

Не стариться любовь моя. 

 

Из слез моих бежит ручей, 

Слова слились в поток речей, 

А спуск все круче, все бойчей… 

Не стариться любовь моя. 

 

Не утомила ты меня, 

Небесным промыслом маня, 

Не сжечь душевного огня… 

Не стариться любовь моя.  

В чем вина моя… 

 

Винить себя?.. Глаза пленили серые, 

Стрелой неслась то вправо, то налево я, 

Но главного, наверно, не узрела я: 

Он целился в меня, чтобы убить?.. Не знаю. 

 

Душе жестокой, демонической, его 

Была неведома любовь, и оттого 

Догадка смутная вокруг лишь одного: 

Он целился в меня, чтобы убить?.. Не знаю. 

 

Влюбленно-пылкий взгляд, изящный взмах рукой, 
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Фиалка ветру так кивает головой, 

Играл умеючи доверчивой душой… 

Он целился в меня, чтобы убить?.. Не знаю. 

 

Не смог он не понять, не полюбить Зейнаб, 

Боль вечная в душе – высокая цена, 

А, если б Небо как-то мне подало знак, 

Он целился в меня, чтобы убить?.. Не знаю. 

 

Неведомо куда 

 

Лечу со скоростью крылатых, 

Душевным пламенем объята, 

И отблеск огненно-пернатый, 

Высвечивает толщу льда, 

Лечу неведомо куда. 

 

Вот и моя душа сгодилась – 

На половинки разделилась, 

И счастье с горем породнилось, 

Я по запутанным следам 

Бреду неведомо куда. 

 

В словах твоих неразбериха, 

Глазами ты поводишь лихо, 
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Не шумный ты, да и не тихий, 

И от тебя – ни пользы, ни вреда, 

Иду неведомо куда. 

 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ 
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Цветы под снегом 

 

Прочь отгоняя зимнюю тоску, 

Подснежники сияют на снегу. 

Вот так же пробиваются на свет 

Мои стихи сквозь толщу снежных лет. 

И весточку о минувшей весне 

Они на лепестках приносят мне. 

 

 

Скворец 

 

Пой, мой пернатый друг, 

Славя весну вокруг – 

В песне твоей звучит 

Эхо моих разлук. 

 

Пой, юный скворец мой, пой, 

Встрепанный и смешной. 

Скоро расстанемся мы – 

Век все короче мой… 
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Так пой, мой весенний, 

Среброголосый!.. 

Ветер срезает нас, 

Вьюга заносит. 

 

 

Одной строкой 

 

* * * 

Не с каждого стола кусок бери, 

На каждый сходке горла не дери… 

 

* * * 

Любовь календарей не знает: 

В сугробе розой прорастает 

И вянет в ясный майский день… 

 

* * * 

Любовь урода в принца обратит, 

А ненависть – и лебедя чернит… 

 

 

* * * 
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В песках бесплодных 

Розам не цвести… 

 

* * * 

 

 

Всем на свете делись, 

Кроме чести своей… 

 

Несущие огонь 

 

Грозный Зевс насупил брови, 

У людей огонь отнявши – 

Не поспоришь с волей божьей, 

Слово богово – закон. 

А того, кто будет спорить, 

Пригрозил швырнуть в ущелье, 

Тело изорвать на части 

Клювами орлов подручных… 

 

Но, не выдержав страданий 

Человеческих, отважный 

Прометей огонь пропавший 

Вновь вернул с небес на землю. 
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И за это Прометея  

Тут же сволокли в ущелье, 

Приковали цепью к скалам,  

Истерзали грудь орлами, 

Выпачкали клеветой… 

 

Такова судьба немногих, 

Кто несет огонь небесный, 

Такова цена за подвиг!.. 

Потому что в каждом небе – 

Свой таится Громовержец, 

Потому что в каждом веке – 

Свой родится Прометей. 

 

Дэв и ангел 

 

Жили-были в одной квартире 

Дэв и ангел, 

И стол делили. 

Но какими же разными были 

Те сердца, что в груди у них бились: 

Как верблюжья колючка – 

И роза… 

Эй, с бесом венчаный ангелок, 

С окровавленным шипом цветок – 
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Что за рок вечно сводит вас? 

А тебе как, читатель, нравится 

Подобная комбинация?.. 

 

 

 

ТЫ 

 

* * * 

Жизнь моя, и смерть моя, 

Ты – моя Вселенная, 

Зимняя моя печаль, 

Радость моя летняя. 

 

Ты – единственный алмаз мой, 

Ты и быль моя, и сказка, 

Первый мой, и мой последний – 

Сердце слепнет без тебя!.. 

Мне и родина – чужбина, 

Если рядом нет тебя. 

 

* * * 

Сижу в просторном зале – 

Душно мне. 

Брожу в саду цветущем – 
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Душно мне. 

В ночное выйду поле – 

Душно мне!.. 

С надеждой сяду у морской воды, 

Где свежий ветерок поет луне – 

Но душно мне… 

 

Нет друга смуглолицего со мной, 

Чтобы прервать сон  

душный и дурной. 

 

* * * 

 

Я восторгаюсь острою игрой 

Ума, алмазным блеском остроумья – 

А значит, восторгаюсь я тобой. 

 

Я восхищаюсь статью корабля, 

Что парус свой несет навстречу буре – 

А значит, восхищаюсь я тобой. 

 

Любуюсь белоснежною чалмой 

Тумана на отрогах древних гор… 

Всегда, во всем любуюсь я – тобой. 
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* * * 

Ах, что за день такой!..  

На море шторм, 

Верхушки волн до неба достают – 

И падают с размаху мне на грудь. 

И я не знаю, кто я и зачем?.. 

Строка, что замыкает навсегда 

Рассказ об одиночестве моем?.. 

А может, я –  

вот этот самый шторм, 

Что в крошку разбивает берега 

Моей души, где больше нет тебя?.. 

Как мне прожить  

мой стихотворный век, 

Где каждый миг – столетье без тебя? 

И сколько раз еще – как в этот день – 

Вот так же будет вновь  

штормить душа?.. 

 

ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

 

* * * 

Погружаются в осень  

Сады Абшерона. 

Пятипалые листья 
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Желтеют на кронах. 

 

Солнце сдаться не хочет 

Наступающей ночи. 

Травы поздние зябнут, 

Скорый холод пророча. 

 

 

Разговор ветра с деревьями 

 

Ветер осенний деревья качает: 

– Кончилось лето, зима наступает. 

Холод ноябрьский стоит у дверей. 

Скоро закружится снег на дворе, 

Люди затопят в домах очаги… 

Ну, а пока что, не зная тоски, 

Спите, укрывшись растрепанной тучей, 

Спите на ложе из листьев падучих. 

 

* * * 

Пролетала птица над нашим садом, 

Закружилась в небе с тревожным криком. 

Незнаком мне птичий язык гортанный, 

А ей – человечий… 

Что ее так встревожило: 
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Сад наш увядший, 

Или, может, отбилась от милой стаи?.. 

И поэтому в небе пустом томится 

Одинокая птица, печальная птица. 

 

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САЛИМ БАБУЛЛАОГЛУ 
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В стихотворный цикл «Из тетради рисунков Ильяса Гечмена» входят 40 стихотворений, созданных на 

основе 40 фотографий известного турецкого фотографа Ильяса Гечмена.  

Сборник, включавший фотографии, был издан в 2008 году, в 2009 получил премию Министерства 

культуры и туризма Азербайджана, в 2010 вошел в пятерку лучших стихотворных сборников 

десятилетия. Избранные стихи были переведены на грузинский, украинский и польские языки. 

 

 

1. Девочка с гнилыми яблоками скажет это спустя годы: 

 

Местами муравьи их объели, местами – черви, 

подгнившими они были, испорченными, в пятнах, 

испачканными в земле, без черенков. 

Нам говорили, что яблоки падают с неба – 

видели, как их с неба срывали. 

Нам говорили – будьте чистоплотны, 

и мы яблоки об себя чистили – собою. 

Нам говорили – не срывайте яблоки, 

и мы их с земли собирали. 

Нам говорили, что есть и слаще фрукты – 

мы верили… 

 

 

2. Подражание Филиппиду 
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На мосту Султана Мехмета в Стамбуле, что связывает Восток с Западом, фотограф снимал 

спортстменов-марафонцев, а мальчик лет десяти, чистильщик обуви, с удивлением смотрел на все это и 

думал: 

 

 

Люди не в массе своей, а поодиночке больше значат –  

памятью, грезами. 

Люди не в большинстве своем правы, а вместе: 

а это и в одиночестве можно понять. 

 

Каждый новый миг есть история плюс сегодняшний день, 

так что я старше и дедушки, и отца – и так будет всегда: 

и потому, когда меня называют ребенком, я злюсь. 

– Не возись ты с чужими туфлями,  

не чисть их, не крась их, – говорят они мне,  

забывая, что я всегда был их старше; 

и есть те, за кого я в ответе; 

что мать моя больна, а братишка немой. 

А вот этих – бегающих – я не понимаю. 

Почему их так много? 

Какую важную весть несут они с востока на запад?.. 

Неужели они в Филиппида играют?.. 

Не может так быть, чтобы персы опять проиграли?..  

И зачем тогда они так бегают?.. 

 

Ты же, дядя, который снимает все это, 
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напиши под снимком своим вот что: 

– Царство небесное тебе, Орхан Вэли*. 

И что мы только ни делали для этой родины: 

некоторые чистили обувь,  

а некоторые Филиппиду подражали. 

 

* Орхан Вэли – один из основоположников турецкой модернисткой поэзии. Цитируются и 

обыгрываются его знаменитые строки: «Что мы только ни делали для этой родины:/ Некоторые 

умирали, а некоторые речь держали». 

 

3. Интервью домохозяйки для «Фэшн» магазина 

 

Наши одежды – тела наши,  

то есть, они большую часть нас скрывают,  

но от ударов, агрессии, от холода и от жары никак не спасают. 

Я их через день стираю, вешаю, я так хорошо все их знаю. 

Но как быть со злыми намерениями в сердцах наших,  

что ежедневно пьют литрами кровь нашу 

и скрываются слева, в груди, под рубашкою? 

Кто, как, где и каким мылом их отстирает?.. 

Я через день – когда думаю об этом  

и о своем младшем брате –  

в их пестрый ряд вешаю белые флаги, 

хочу, что ветры донесли всему миру 

их запах чистоты, влаги и поражения – 

ведь они нас больше скрывают из виду, чем охраняют. 
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4. Гимн людей в масках 

 

Кто прочтет наши морщины на лбу  

по нашим строкам – кто?..  

Какой филолог?.. Какой каллиграф? 

Ведь из видевших эти записи никто не знаком с этим почерком. 

Слезы оросили щеки наши и даже утолили жажду,  

но вы, лицезрев нас, не почувствовали этого никак. 

Слезами мы очищали глаза, но ресницам все равно, 

они, как и прежде, не могли сохранить нас  

от пыли, от страха, от сглаза – 

закрывались, вздрагивали, как и прежде. 

Кто разглядит наши беды в измученных наших глазах, 

кто прочтет боль сердца в лицах наших, кто?.. 

И если нет ответов на эти вопросы, 

зачем вообще нужно людям лицо?.. 

И если много тех, кто привык к лицам нашим, 

может, и вправду есть надобность  

иногда их скрывать от многих? 

Кто знает, может и мы сами порой,  

заглянув в зеркало, должны опешить, 

может быть, и мы иногда на самих себя  

должны посмотреть лицами чужими … 
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5. Дети рисовали на стенах… 

Среди них витал дух ушедшего их товарища, 

который мог бы говорить вот что: 

 

…Перо написало, чернила высохли, начало состоялось*,  

и потому  

сердце как сердце, цветок как цветок рисовать нам осталось,  

то есть, рисовать-то должны были мы на самом деле – слова. 

Молодому учителю нашему это неведомо было: 

Он верил, что написанное можно тряпкой стереть; 

Он верил, что все записи белы на черных досках; 

Он верил, что у нас есть право  

ставить точки в конце предложений; 

Он верил, что если есть вопрос, то должен быть на него ответ. 

Но я, каждый день по проспекту «Родина» проходя,  

и по кривым улочкам, выходящим на этот проспект, 

меж богатыми домами и хижинами, 

бросающимися в глаза, как пятна на белом листе утра, 

читал их печальные, черные записи,  

но ни в куфий, ни в нэстэлиг** их так и не смог обратить. 

 

* В одном из исламических апокрифов говорится: «Аллах повелел перу написать судьбы миров. Теперь 

перо написало, чернила высохли. Это было в Предвечности». 

 

** куфий и нэстелиг – почерки в арабской каллиграфии 
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6. Девушка, что махала рукой отъезжающим, думала: 

 

Когда люди собираются в путешествие, 

когда они в путь друг друга провожают,  

они друг другу руками машут. 

В этом есть некое послание: «Нельзя!.. Нельзя!..» –  

смерти, что играет в прятки с жизнью, 

закрывая глаза ненадолго. 

Может, таким образом сверяются записи, 

написанные на наших ладонях – кто знает… 

Посмотрите-ка, зрелые люди, когда машут рукой, 

выше головы рук не поднимают, 

потому что они в своем уме, 

потому что они-то знакомы с этими записями, 

длиною в их жизни, 

потому что смерть глаза свои все равно откроет: 

машут ли, не машут ли руками –  

она всех нас найдет. 

 

7. Свидетельство человека в арочном проеме 

 

Даже когда не темны проемы, арки, дороги,  

которыми мы проходим,  

мы всегда несем с собой свои страхи: 

об этом знаешь только Ты, 
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ибо Ты всегда с нами, 

ибо Ты и есть отчасти сам этот страх. 

И даже если мы захотим затоптать наши тени –  

не сможем, 

ибо мы есть идущие до исчезновения всех теней. 

Долго ли нам идти?..  

Об этом знаешь только Ты.  

 

 

8. Грустная история тройняшек 

 

Их трое – три сестрицы, тройняшки. 

Еще детьми они влюбились в море: 

Айтадж каждый раз, когда смотрела в море, 

грезила о золотой рыбке; 

Гюльтадж верила, что утром однажды 

на горизонте появятся алые паруса 

и прекрасный принц, красавец статный, 

возьмет и увезет ее к другим берегам; 

Заринтадж, глаз не отрывая от голубых волн, 

думала о своей подруге-русалке… 

Однако ни паруса, ни подруга-русалка,  

ни рыбка золотая 

так никогда и не поразили своим явленьем округу – 

ее удивляли и вдохновляли, и чудом казались  
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только шестьдесят либо сто лир… 

И одежда, пахнущая водорослями и рыбами, 

стала концом всех снов и грез девичьих. 

 

 

 

9. Дедушка и внуки во время военного парада 

 

Как бы не истерлись наши ноги, не устали колени, 

не износилась и не протерлась наша одежда,  

ни один солдат, ни один путник 

не сможет перешагнуть через себя; 

каждому собственное тело – граница, 

а значит, и каждый – Родина сам себе. 

Никакой солдат не сможет нарушить эту границу, 

и потому каждый путник есть солдат, покоряющий сам себя, 

а каждый солдат есть завоевавший себя полководец. 

 

Уходить – всего интересней тем,  

что покидаешь место, где тебе было скучно и тоскливо, – 

об этом сказал некогда безвозвратно ушедший поэт; 

уходить – это забрать себя в неизвестные дали 

(об этом сказал поэт, который сам себе – граница 

и который никогда никуда не уедет). 

Но как объяснить мне все это внукам?  
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Может, вообще не объяснять?.. 

Если это и не горе, то, конечно, печально. 

 

Ведь они, эти дети с глазами  

как сливовые косточки, 

еще так малы, 

и все марши, демонстрации и военные парады – 

для них всего лишь спектакль, 

в их собственных играх в войну, кроме слюны и пота, 

ничего не прольется, не потечет… 

Со скоростью любви летят из их деревянных оружий  

заикающиеся пули: дуф-дуф!.. тах-тах!.. 

Все заброшенные места, включая Африку 

и соседние безлюдные дворы, для них – Родина. 

 

И если у этой Родины, у этого мира (включая соседние дворы) 

нет ни одного дня без боев и войны,  

то что такое мир?.. И где же он?.. 

Может, Война и Мир есть настоящие имя и фамилия этого мира?.. 

Но тогда все мы являемся детьми войны и мира, 

их персонажами – 

так же, как и Толстой, так же, как и ты, фотограф… 

Ты, как и все фотографы, являешься солдатом,  

метким щелчком своей камеры умертвляющим,  

берущим в плен реальность. 
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В мирное время все-таки намного приятней  

и любопытней смотреть  

на взятых в плен солдат  

и нарисованные картины прошлых баталий.  

 

 

10. Благодаря ветру слова ветерана, 

адресованные фотографу, донеслись и до нас 

 

Иногда на эту жизнь стоит посмотреть сквозь черные очки: 

иногда ее черной занавеской надо задернуть; 

зачернить цвета и пестроту этой, 

всякий раз называемой бренной,  

но все равно кажущейся нам такой вкусной – 

как выпитый в детстве сладкий чай – жизни; 

(Все равно в конце мухи облепят и ее.)  

 

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо взглянуть: 

на всех людей и вещи – то есть, на жизнь; 

не различая их, надо видеть сквозь черную рамку; 

самый правдивый некролог этому миру есть сам этот мир: 

всѐ – и люди, и вещи по сути  

есть слово в черной рамке в конце. 

 

Иногда надо посмотреть на эту жизнь сквозь черные очки: 
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все равно жизнь, как черно-белое фото, и нас  

в этих фотографиях больше притягивает черный цвет,  

да, да, черный – то вино, то слава,  

то чужие женщины, то деньги и власть. 

Пусть тогда и жизнь сквозь черноту смотрит  

на темь и белизну наших глаз.  

 

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть, 

ведь мир этот только иногда есть мир, а чаще – война. 

Если уж побывал на войне, то вначале выцветет кровь,  

лишь потом другие цвета. 

Каждый день жаждешь услышать голос: «Хватит!..».  

Но самые горькие истины, оказывается,  

не словами произносятся, а грохотом, 

а случается – взрывом и криком. 

 

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть… 

особенно командиру роты. Потому, что все солдаты перед боем  

Похожи на коллективную фотографию в черной рамке; 

и ты для них – фотография, у которой в глазах невыносимая чернота, 

в стекле которой каждый должен увидеть только себя. 

 

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо посмотреть. 

Всех нас человек десять, может, и осталось-то в живых,  

но только 
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черный страх, осевший в нас, никогда не покинет наши тела. 

Про войну неправильно говорить, фотограф, надо молчать. 

Не нужно и снимков делать,  

потому что на войне дети умирают, дети. 

 

Иногда на эту жизнь сквозь черные очки надо взглянуть. Иногда... 

То есть, на самом деле не надо видеть, фотограф – нужно не увидеть. 

После любой войны все равно задаешься вопросом: зачем воевал?.. 

Я раньше скрывался от жизни, Ильяс, от солнца. 

А сейчас видевшие войну глаза слепого  

скрывают эти черные очки. 
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АДИЛЬ МИРСЕИД 

 

  

 

Кафе Поля Гогена 

 

Вечер… кафе Поля Гогена…  

Здесь собирается богема – 

Художники пьяные, как и в давности, 

Витают меж вымыслом и реальностью, 

Плач, поцелуи, смех, 

Обиды на вся и всех, 

Ссоры, примирения, объятья, 

Шумят по цеху собратья. 

Будто сурьмой ночь вычернила улицу, 

Грош последний карман не оттянет, 

Бедность – художника вечная спутница, 

Время, как и деньги, тает; 

В полночь кафе опустеет – 

Разойдутся творцы по углам, 

Кто-то разлуке навстречу, 

И затянется крепче 
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Одиночества петля, 

На чердаке ли, продуваемом ветром, 

В подвале сыром, 

Все одно – холодно; 

Стены в трещинах, сердце тоже – 

Они похожи, 

Вырастает на стенах 

Тень Поля Гогена; 

Тонет во мраке 

Белого парохода гудок, 

Плывущего вдаль, на восток. 

 

 

Августовские сны 

 

Сегодня я – 

Человек, пришедший из сна, 

Запутался в снах я 

Между жизнью и смертью, 

Нет повода для слез – 

Мы все на этом свете 

Лишь гости, на сколько – вопрос; 

Не плачь, родная, 

Где-то есть гавань, 

Откуда корабли, на лету 
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Паруса надув, 

Помчат в чужедальние страны, 

Облака, раскрылившись, – 

Ну, птицы вылитые – 

Станут их догонять неустанно. 

 

Рисунки мои – знаки в моей судьбе, 

Живу я сам по себе. 

 

 

* * * 

Во сне я слышал голос твой, 

Глаза твои не приснились мне. 

 

Яблоко золотое в этом же сне. 

 

Линия красная пролегла межой 

Между смертью и мной, 

Крик журавлиный, протяжный такой, 

Несся над линией красной. 

 

Ты плакала во сне… напрасно. 

 

 

Лето 
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На лестнице уселся 

Черный кот соседский, 

Из кухни доносился Таркана голос 

И сушеной рыбы запах; 

Глаза кота, как пиво, холодны – 

Недаром коготки на лапах, 

В его глазах – ни дружбы, ни любви, 

Нет вовсе страха, 

Но есть в них грусть с ленцой; 

Кот в рыбке знает толк… 

Таркан умолк, 

Насытил воздух рыбы запах, 

Котиная тень вздулась на стене, 

А тень соседа – на окне; 

Таркан запел, 

Проговорил сосед: 

To be or not to be; 

Какая разница коту, 

Вопросы жизни и судьбы 

Решать не нравится коту, 

Ему бы – вкусную еду, 

А мыслит пусть сосед; 

Соседу карты вечно лгут, 

В его гаданье проку нет; 
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Затихла песня тут, 

Таркан умолк, 

Кот встал, ушел, – 

Направился он к миске – 

В своей манере, по-английски.  

Эй-эй, птицы, эй!.. 

 

В сонном гнездышке покой, 

В воздухе полет дневной, 

Птицу ранили в крыло, 

Не убили – повезло. 

Эй-эй, птицы, эй-эй-эй!.. 

 

Чью-то я искал вину, 

Миру объявил войну, 

Быть непрошеной в беде. 

детки малые в гнезде. 

Эй-эй, птицы, эй-эй-эй!.. 

 

Снег вершины гор покрыл, 

Не силен в размахе крыл, 

До гнезда не долететь, 

Без судьбы не умереть. 

Эй-эй, птицы, эй-эй-эй!.. 
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Мелодия для флейты 

 

Как выразительно звучал 

На флейте ветер ночью, 

В волнении не написал 

Я ни единой строчки. 

 

В мои ты не приходишь сны 

Услышь напевы лета, 

Стенания и гром слышны 

Разноголосой флейты. 

 

Пока пульс жизни бьется мой 

До стойкого предела, 

Я буду телом без души, 

Либо – душой без тела. 

 

Гитара и одинокий голос для мелодий 

 

Птиц кормил в саду чуть свет, 

Корм в руке окаменел, 

Видишь, я – слепой поэт, 

Помоги, Всевышний, мне. 

 

Помолился б на рассвет, 
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На закат грядущих дней, 

Слышишь, я – немой поэт, 

Помоги, Всевышний, мне. 

 

Пожалей: и нем, и слеп, 

Мечется душа в огне, 

Горек на чужбине хлеб, 

Помоги, Всевышний, мне. 

 

* * * 

Ты – единственный свидетель 

Тайн немыслимых моих, 

Пред тобой, Господь, в ответе: 

Ложью не грешит мой стих. 

 

Вновь позволил я порушить 

Мирное свое жилье, 

Снова я сжимаю душу, 

Чтоб заставить мстить ее. 

 

В жизни не расстанусь с мыслью, 

Страстью, что во мне, живом, 

Свой портрет пишу я кистью 

На надгробии своем. 
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* * * 

Занемог свирели голос 

На дискантном вираже, 

Но поймал свинца осколок 

Друг на вражьем рубеже. 

 

Оглянулся: запестрели 

Жизненные полосы, 

Не давало спать свирели 

Отраженье голоса. 

 

Голосом свирели ночью 

Пропевал я жизнь свою, 

В жизни сам поставил точку 

У обрыва, на краю. 

 

* * * 

Нарисовать попробуй стих: 

В ветвях запуталась луна, 

Ярчайший распахнулся лист – 

Бушует лето иль весна… 

 

Луна-лимон огнем горит, 

Про то я где-то прочитал, 

Что в небе пара душ парит 
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И журавли им не чета. 

 

Хвалу возносим небесам, 

Стихами услаждая слух, 

Художник в красках написал 

Обыкновенный дождь разлук. 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ 
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МЕДЖНУН ГЁЙЧАЛИ 

 

  

 

Рубаи  

.  

* * * 

Мотыльком не обернусь, чтобы не сгореть, 

Кабы солнцем ясным стать, чтоб тебя согреть, 

Кубком смело прикоснусь я к твоим устам, 

Мѐду терпкого испей, чтобы захмелеть. 

 

* * * 

Приму беду, ну а печаль пусть будет при тебе, 

Распутным буду, а мораль пусть будет при тебе, 

И левым глазом усмотрю все прелести твои, 

Мне правого ничуть не жаль, пусть будет при тебе 

 

* * * 

Жемчуг в два ряда – ну просто загляденье, 

И уста, что мѐда слаще, – от рожденья; 

Тщился заслужить твой благосклонный взгляд –  

Видно, выбрал не совсем удачный день я. 

 

* * * 
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Цветок, как и глаза твои, печально чѐрн, 

Но не помеха то весне трубить в свой горн, 

И веточка в цвету – весне в любви признанье, 

А слѐзы по зиме – всего лишь талость с гор. 

 

* * * 

И слѐзы твои, и сама ты из лжи, 

Когда-то тобой я всерьѐз дорожил, 

«Любовью» назвал это чувство к тебе я, 

Сейчас – словом странным, чужим: «ностальжи». 

 

* * * 

Капризна ты, как всѐ семейство муз, 

Но рвался счастьем наш скрепить союз. 

Теперь в своих желаньях поостыл: 

Вдруг, случаем, на твой я гнев нарвусь… 

 

* * * 

Тот в мудрости ничуть не преуспел, 

Кто взгляду нежному внимать посмел, – 

Глаза девичьи зачастую лгут, 

Готовя вам нерадостный удел. 

 

* * * 

Отраву ли, вино пью? – не пойму, 
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И, если не проснусь, – быть посему; 

Скажу без пафоса: из рук любимой 

Без колебания и яд приму. 

* * * 

Осторожною поступью ланьей 

По распутице смутных желаний  

Ты вступаешь в хмельную весну, 

Благодарен я – без опозданий. 

 

* * * 

Мечты мои желания полны, 

Ты иногда в мои приходишь сны, 

Луна и солнце тут – у горизонта… 

Но разве досягаемы они? 

 

* * * 

В тиши ночей Меджнун искал спасенья 

От мук любви, терзаний и сомненья… 

Ах, лучше бы любви он предавался – 

Нашѐл бы, знаю, в этом утешенье. 

 

* * * 

Всяк из цветов по-своему красив: 

Печален ирис, а тюльпан игрив, 

Но розы цвет сродни красе любимой, 
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И с ней Меджнун особенно учтив. 

 

* * * 

Разожжет уголѐк любви костѐр, 

Звѐзды раскинут небесный шатѐр… 

Сможет ли Благословенная Муза, 

Гневный смирить твой, любимая, взор? 

 

* * * 

День и ночь родились во Вселенной, 

Вместе с ней, считай, одновременно, 

С тех времѐн со временем в обнимку 

В мир являются попеременно. 

 

* * * 

Великий Боже, по своей я воле 

Творю молитву в радости и горе. 

О чѐм прошу Тебя я столько лет? – 

Всяк в мир пришедший хочет лучшей доли. 

 

* * * 

Блаженствую в саду я, как в раю, 

Песнь красоте возвышенной пою, 

Ну а душа томится в душной келье, –  

В ней все тревоги-горести таю. 
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* * * 

Родился я, чтоб испытать сиротство, 

И ни к чему мне степень первородства, 

Красот у мира – непочатый край, 

Ну а в чести – крикливое уродство. 

 

* * * 

Меня кручина злая извела, 

Я говорю об этом не со зла, 

Насытился печалью под завязку, 

Тугого не распутать мне узла. 

 

* * * 

Ад не лучшее, скажу вам, место, 

А в раю, пожалуй, что и тесно… 

Где новопреставленному быть? – 

Никому доселе неизвестно. 

 

* * * 

В комнате холодной горе поселилось… 

За какую гору счастье закатилось, 

Обрело, быть может, новое знакомство 

Или впало также, как и я, в немилость? 
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* * * 

По швам трещало мирозданье 

Землянам глупым в назиданье, 

Могло бы действо круче завернуть, 

Став эпопеей без названья. 

 

* * * 

Жемчужину сыскать возможно в соре, 

За сотни миль от ласкового моря, 

А уголь может зреть и под водой – 

Всѐ в камень превращается от горя. 

 

* * * 

Жизнь не один урок мне задала, 

Пускай шумит досужая молва, 

Когда же час раскаянья настанет, 

Пусть причитает исподволь молла. 

 

* * * 

Да разве зыбкой памяти к лицу 

Спор с веком затевать, под стать истцу… 

Но помнить буду дни семейной скорби 

И вечный траур мамин по отцу. 

 

* * * 
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Со Вселенной человек почти на «ты», 

Отношенья же меж ними непросты, 

Так несложно вроде бы понять: 

Не выносит мирозданье суеты.  

 

 

* * * 

На пиру давно я, но ещѐ не пьян, 

Пригласили гостем прочитать дастан, 

Устроитель пира Сулейман-киши… 

Почему не спросишь: где же Сулейман? 

 

* * * 

Ты мнишь, что до конца не растеряешь сил, 

Богатство заимев, о большем не просил, 

Америки, наверно, не открою: 

Ты лучшее в себе под корень подкосил. 

 

* * * 

Сравнил бы смерть я с хищником пернатым, 

Чьей жертвой станем в будущем, когда-то; 

Порядок же таков, что каждый за себя 

Исправно вносит дорогую плату. 

 

* * * 
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Давным-давно основан дружбы храм, 

Где и печаль, и радость пополам, 

Когда же в нѐм бесчинства и разор, 

Храм смахивает больше на бедлам. 

 

* * * 

Достоинства или безумья полна 

Жестокая правда на все времена? –  

Игит руки кровью лишь раз обагряет, 

Когда с его другом уходит жена. 

 

* * * 

Кто может объяснить порывы сердца мне – 

Живого маяка, царящего во мгле… 

Затем ли тайны ревностно храним в нѐм, 

Чтобы однажды схоронить навек в земле? 

 

* * * 

Что написал Всевышний сам, 

С трудом читаем по слогам… 

Как странно: савана дешевле 

Жизнь, данная с рожденьем нам.  

 

* * *  

Я любовью к ней прикован, 
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И еѐ довольно слова, 

Чтоб закинуть невод снова 

Мне для зряшного улова 

 

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ 
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АЛИ ШИРИН ШУКЮРЛУ 

 

  

 

* * * 

Ты простишь меня, знаю, 

Ты простишь,  

Если в зряшной обиде уйду. 

 

Закроешь дверь за мной. 

И дверь покажется спиной, 

Уже чужой. 

 

Сперва меня возненавидишь, 

Потом, заплакав, слез не выдашь. 

Потом умеришь злость добром, 

Меня уже почти жалея. 

 

Потом, себя коря, казня, 

Полюбишь заново меня. 

 

Но если я уйду украдкой, 

Но если брошу в час лихой, 

То – с глаз долой. 
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* * * 

Шкаф  

с полуоткрытой дверцей, 

стулья в некоем числе,  

и ералаш моточков на столе,  

телефон,  

да календарь,  

да глобус 

воспоминаний пропасть... 

 

А во дворе ребячий матч  

в разгаре,  

восторженный победный рев,  

и в комнате – проекция триумфа –  

тишина. 

 

А я – за побежденных,  

за милость к падшим, 

и, в этом убежденный, 

раскрыл блокнот,  

как летопись любовей. 

Страничка за страничкой  

кромсал тишину. 

Читаю я, дыханье затая, 
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Ужели это – я?.. 

Воробышек и шакал 

 

Шакал к воробышку пристал: 

– Ты подойди ко мне без страха, 

Не бойся, маленькая птаха. 

Ну, дай поглажу по головке… 

Моя нора – твой дом, считай. 

С тобой дружить – моя мечта. 

Шакал был ласков неспроста, 

Пуская в ход свои уловки. 

Но, увещаньям вопреки, 

Воробышек подвох заметил, 

И так он хищнику ответил: 

– Ну нет, меня не проведешь. 

Мне стоит только подойти, 

И жизнь моя – прощай, прости. 

 

Мышка на гумне 

 

Подрядилась на гумне 

Мышка печься о зерне. 

Хорохорилась малышка: 

– Сюда крыса – ни ногой, 

Не тягаться ей со мной! 
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А тем временем тишком 

Муравьи туда-сюда 

Засновали под гумном – 

Растаскали все, беда! 

Мышь очухалась и – в крик: 

От гумна остался пшик. 

 

* * * 

Ты помнишь  

давний снежный день? 

 

Как поскользнулась ты,  

как я успел подставить руки, 

как ты с застенчивым доверьем 

припала к ним? 

 

Ты помнишь снежный день?  

Как мы болтали всю дорогу  

о том, о сем,  

о тех, кто был знаком,  

кто к кому неровно дышит,  

и кто кого мурыжит?  

Но о себе самих – молчок,  

видит Бог.  
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Ты помнишь снежный день?  

Как ты сравнила белые деревья 

с невестушками в платьях подвенечных. 

Ты будешь лучшею из них, –  

я говорил. 

 

Протопали с тобою мы пешком,  

рука в руке,  

почти через весь город. 

Расстались на границе  

прощального рукопожатья,  

в надежде новых встреч. 

 

Тот снежный день в далеком далеке, 

Ты помнишь? 

Порхали медленно снежинки, 

их ветер уносил, как дни, недели, годы.  

Тогда нам было лет по двадцать,  

двадцать лет… 

Тот снег сошел на нет, 

Его простыл и след.  

Ты помнишь снежный день? 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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ТАЛЕХ ГАМИД 

 

 

Снег падает этой ночью 

 

Ты видишь, 

Призрачный, чистый, 

Молочный свет этой ночью. 

Снег падает этой ночью. 

Открой же душу на свет 

Ночи молочно-ясной 

И все загадай, что захочешь, 
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И все исполнится. 

Завтра 

Один воцарится цвет, 

А он – всех цветов начало. 

Весь мир будет белым-белым... 

Что сердце твое намечтало, 

Все, – все загадай, 

Будь смелым, 

Исполнится все ночью. 

Снег падает этой ночью. 

 

 

Весна стучится в двери 

 

Не знаю, как я не заметить мог, 

Что расцвели цветы у всех дорог? 

У песни моря изменился слог, 

Весна стучится в дверь мою. 

 

Озолотился ли восточный склон, 

Поток шумит ли, солнцем озарен, 

Цветок ли реет, ветром унесен, 

Весна стучится в дверь мою. 

 

Дрожит ли ветвь от тяжести плодов, 
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Дорогу ль вижу около садов, 

Костер ли детский запылать готов, –  

Весна стучится в дверь мою. 

 

В цветущий миг на свет родился я, 

Забудет ли меня гора моя? 

Я в материнском зеркале стою, 

Весна стучится в дверь мою. 

Весна стучится в дверь мою. 

 

Перевод Владимира СОКОЛОВА 

Пишите любимым... 

 

Пишите любимым, молодые. 

Дни жизни наподобье листопада. 

Пройдут мгновенья эти золотые 

И канут в нетях, как простая дата. 

 

Пишите письма о любви, спешите. 

Пусть движет вами сердце и отвага. 

От жарких слов дымится пусть бумага, 

Обычаем старинным дорожите. 

 

Пускай летят крылатые слова, 

Ломая все преграды молодецки, 
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Не выскажут нисколько существа, 

Не обожгут скупые «эсэмэски»! 

 

Скороговоркой скомкаются сны, 

Волшебные магические сказки, 

В поспешный век усушки и утряски 

Стесняются и чувства глубины. 

 

На пожелтевших дорогих листках 

Останется негаснущее пламя, 

Останется на годы, как-никак, 

Высокая и бережная память. 

 

Как исповеди любящей души, 

Быть может, и наивной, но прекрасной... 

Когда-нибудь в задумчивой тиши 

Поймете вы: писали не напрасно, 

В огне любви сгорая ежечасно. 

 

Пишите письма о любви, пишите. 

Ведь дни летят, уходят, поспешите. 

 

 

* * *  

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 601 

 

Что просил ты – уважил Танры. 

И дары его были щедры. 

Помолился бы раз ты Аллаху, 

Попросил бы однажды отвагу! 

 

 

* * * 

 

Чужою проходишь ты мимо. Прошла, 

Кольнули бесстрастно пустые глаза, 

Как будто тоска меня вовсе не жгла, 

Тебя не душила в разлуке слеза. 

* * * 

По ночам взор прикован к часам. 

Боль крадется за мной по пятам. 

Видно, некого больше морочить косой, 

То-то и мельтешит предо мной. 

Боль пока не смертельна, не факт. 

Только точит тревога: инфаркт... 

 

* * *  

 

На звонки не ответишь мои 

Что болтать, дескать, время губя. 

Но придут одинокие дни, 
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Где никто не ищет тебя, 

Кроме меня. 

 

* * *  

 

У меня друг один вопрошал: 

Что село, что же город тебе? 

Там – я детство свое потерял. 

Здесь же – точку поставил в судьбе. 

 

 

Баллада об иве 

 

В старинном квартале, на «Зяргяр-Палане», 

Напротив работы моей красовалась. 

Трепал ее ветер, бакинский буян, 

Да и в жарищу, видать, доставалось. 

 

Стояла себе, источая прохладу, 

И кланялась встречным, людей привечала, 

И тротуары ивушке рады, 

Жара перед тенью ее отступала. 

 

Но ветер ярился порою нещадно, 

Курочить деревья привычно, а как же! 
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Как будто их дразнят осанкою статной 

Природы живой безоружные стражи! 

 

И рухнула вдруг от крутого порыва, 

Явились служаки с пилой, топором. 

Лежит на асфальте сраженная ива, 

Зеленым, ненужным, погибшим добром. 

 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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РАФАИЛ ТАГИЗАДЕ 

 

  

 

 

 

У витрины 

 

выставленные на продажу 

в желтой витрине платья 

стыдятся до дрожи нервной 

тел своих обнаженных – 

розовых манекенов 

 

«Купи меня!.. Ну купи же!..» 

так умоляют платья 

с тоской устремляя взгляды 

на магазинные двери 

 

прохожий свой взгляд задержит 

на них – а они и рады 

 

но опять обманувшись 
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платья свисают уныло 

с вешалок этой ночью 

 

и грезится платьям бессонным: 

обняв горячее тело 

всю майскую ночь до рассвета 

бродят они влюбленно 

по улицам гулким пустынным 

 

Заброшенная дача 

 

ни стука ни звука 

на даче бесхозной 

инжир пожелтевший 

прижался к забору 

тяжелым замком 

запечатаны двери 

 

не слышно дворняги 

что с лаем бросалась 

 

молчит самовар 

и не скрипнет 

кроватная сетка 
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ведро проржавело 

подгнила ступенька  

мангал во дворе 

остывает забытый 

 

а комната вспомнит 

как плакал младенец 

и шепот влюбленных 

перед рассветом 

и зябнут в углах ее  

тени хозяев 

давно перебравшихся 

в город огромный 

 

и память о прошлом стирая трепещет  

записка под ветром осенним  

на створке  

высоких ворот: 

«Продается… Мобильный:…» 

 

 

 

Вечер на двоих 

 

стол на двоих накрытый 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 607 

 

за столом – никого 

в колыбельке гулит младенец 

кулачки кусает смеется 

горький взгляд 

на дверь устремленный 

и снова женщина плачет тихонько 

стиснув в пальцах бокал хрустальный – 

тот бокал всех разлук тяжелее 

тот бокал полный слез до края 

 

Ночью 

 

сверкнула молнии кардиограмма  

инфаркт случился с небом этой ночью 

от боли корчась 

оросит оно  

мое стекло  

холодными слезами  

 

 

 

 

На остановке осенним вечером 
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остановка 

осенний вечер 

листья высохшие кружáтся 

в танце с ветром, 

платан облетевший 

прорастает тоскою в сердце 

 

время встало 

на остановке 

и во тьме твоих глаз подведенных 

силуэт любви облетевшей 

 

распахнувши двери в разлуку 

ждет тебя  

подошедший троллейбус 

 

 

Ночная повесть 

 

в своей квартире –  

точно на вокзале 

я этой ночью 

и зажат в руке билет 

на поезд что давно ушел с перрона 
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закрыты окна  

словно касс окошки 

а кухня – 

словно привокзальный бар 

где разом кончились и соки 

и спиртное 

(в кармане мелочь – 

да и та взята взаймы) 

 

в углу прихожей 

дремлет чемодан 

а створчатые двери 

тычут в спину 

выталкивая в равнодушный мир 

 

и бледный призрак  

комнаты пустой 

смущает сердце – 

память растревожив 

солдатских писем 

выводок незримый 

кружится в доме 

 

…сегодня ночью 

словно на вокзале 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 610 

 

я дома и зажат билет на поезд 

ушедший  

в напряженном кулаке 

 

 

Нищенка 

 

одиночество 

жизни обрывки 

а в душе твоей такой холод 

что даже камень-голыш 

на котором  

ты сидишь весь день неподвижно 

зябнет от твоего касанья 

и дрожит на ветру ноябрьском 

словно руки твои ледяные 

 

твои рабские благословенья  

вслед прохожим – 

сродни проклятьям 

Как согбенно вот это тело!.. 

 

закрой,  

сожми  

униженно протянутую руку 
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отвыкшую от ласк и поцелуев 

встань,  

распрямись, 

схвати меня под мышки как младенца 

нашлепай,  

наподдай  

мне меж лопаток и пониже 

 

пусть ладонь эта  

разбушевавшись 

хоть на миг позабыть заставит 

вечный страх  

на лице твоем жалком 

Сердце 

 

две руки, две ноги, два глаза, 

пальцев целый набор… 

на что мне, 

Боже, столько вещей ненужных 

вместо этого дал бы лучше 

мне два сердца – 

одно засбоит 

я другое в грудь свою вдвину 

будет так хоть чуть-чуть надежней 

ах зачем мне вот эти ноги – 
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разве что оторвет одну мне 

мина подлая в Карабахе 

и на что мне вот эти пальцы – 

разве что отморозить их напрочь 

разгребая заснеженный пепел 

той деревни  

себя пытаясь  

отыскать среди множества прочих 

мне б хватило одной ладони 

(и можно даже вовсе без пальцев) 

чтоб зажать штормящее сердце… 

 

…ты не слушай, прости меня, Боже 

 

 

 

* * * 

 

один как перст 

гуляю по Москве 

без разницы мне – 

Вена иль Москва 

ни улицы не знаю 

ни девицы вот этой 

с сигаретой на отлете 
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о, одиночество – мой вечный страх 

 

чужой народ 

и все вокруг чужое 

и я им чужд 

и мне они 

А может виновата тут разлука 

с тобой?.. 

Снегопад в родном селе 

 

снова снег в селе далеком 

мир засыпанный до окон 

на расстеленном снегу  

ни следа – 

лишь лапки птичьи 

на расстеленном снегу 

день бредет, тяжел от снега 

тяжело дыша… 

деревья  

расчертили белый мир 

остриями голых веток 

 

где-то в уголке картинки  

тлеют поздние поленья 

в очаге полуостывшем 
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скачет дрозд на снежных ветках 

прикорнув уснуло детство 

в дальней комнатке забытой  

покосившегося дома, 

шепчутся в потемках духи… 

 

а за горным перевалом 

всѐ в порядке все на месте 

у понурых монументов  

зябнут бронзовые руки 

и блестят в закате щеки  

(на ветру морозном слезы 

застывают моментально) 

 

на заснеженных склонах чернеют 

язвы наших домов сожженных 

все идет как суждено  

как оно идти должно 

 

белый снег не развеет мрака  

над судьбой моего селенья 

черный день одолеть не поможет 

 

лишь доносится голос милый 

из далеких воспоминаний… 
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Зарисовка с натуры 

 

…а в парке у стен тюремных 

с криками носятся дети – 

что они понимают? 

что знают они о свободе 

о волчьей тоске заключенных?.. 

А если бы вдруг узнали 

враз бы умолкли крики: 

- Поймал!..  

– Догоняй!.. 

Убежали… 

 

 

* * * 

 

ливень пронзает темень 

город уснул огромный 

раскинувшись в лунной истоме 

крепко за руку взявши  

ведет меня память куда-то 

я слышу – шепоты ночи 

я вижу – любви фантомы 
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ветер разлуки взметает  

листья снов полуночных 

а на меня надвигается  

грозная тень одиночества 

той непроглядной ночью  

на улице бесконечной  

 

и комната где больше нет тебя 

(к чему я так и не сумел привыкнуть) 

уходит плавно темноты на дно 

 

 

 

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 
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МАНСУР ВЕКИЛОВ 

 

  

 

Елизавете  

 

 

Елей Завета – Елизавета! 

Пили за то 

Или за это? 

Злые наветы 

Канули мимо 

Елизаветы, Богом хранимой! 

 

 

* * * 

 

Не забываю я  

об Эл и Ка, 
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Когда она 

бывает далека, 

Но даже больше 

я бы мог сказать: 

Она всегда  

со мной, 

как буква Ять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИСЛАМ САДЫХ 
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Дверь 

 

Есть в мире дверь – простая дверь, 

Одна из мириад дверей. 

Один пройдет, сорвет запор 

И распахнет ее в простор. 

Но вслед идущий, тот, другой, 

Замок навесит за собой. 

И понимает первый, что  

Однажды не сумеет он 

Дверь распахнуть,  

сорвать запор – 

И усмехается второй. 

 

…Беглец бежит, сбивает след, 

Но понимает: шансов нет. 

Ведь тот, другой, в конце концов 

Его настигнет, срезав путь – 

Еще никто из беглецов 

Не смог погони обмануть. 

 

К Всевышнему 

 

Немы, мертвы струны саза – до мига, 

Как их коснется рукой человек, 
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Горький призыв обращая наверх: 

«Боже, прими меня,  

кончен мой век!..» 

 

Ах, человек – неба свергнутый житель, 

Перед Всевышнего волей склонись. 

В час испытанья ты шепчешь молитву, 

Ту, что не помнишь в погожие дни. 

 

Роскошь и голод дарует – Всевышний, 

Радость и горе дарует – Всевышний, 

Рядом с тобой, человече, Всевышний – 

На расстояньи твоей же руки… 

 

 

О бедности и богатстве 

 

Скряги полные амбары 

В жадности огне сгорят. 

А бедняк к столу нас кличет, 

Хлеба коркою богат!.. 

Чахлый куст в подножье дуба 

Тенью хвалится своей. 

Лед, растопленный дыханьем, 

Хвалится теплом своим. 
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Что влечет к себе вначале, 

Ненавистно нам в конце… 

Громкий смех сменяет слезы, 

Боль – улыбку на лице. 

 

Сытость – голоду сестра. 

И равны, на самом деле, 

Всѐ богатство бедняка 

С нищетою богатея. 

 

 

МИНИАТЮРЫ 

 

О жизни и смерти 

 

Ты даже мертвых воскрешаешь взглядом – 

Зачем же гибну я с тобою рядом?.. 

А завтра, как увидимся опять, 

Воскресну вновь, чтоб снова умирать. 

 

Как-то летом 

 

Меж кустов, сплетенных тесно, 

Тень нашли мы наконец. 
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И – оглохли,  

и – ослепли… 

Скоро августу конец. 

 

Сладость жизни  

 

Ты пьешь из истока, я выпью из устья – 

И слаще воды я не пил отродясь... 

То губы твои,  

алым медом сочась, 

Наполнили сладостью струи и чувства. 

 

 

Диалектика 

 

Терзает правду – ложь,  

святыню – сплетник… 

Я сам измучен этой болью стал. 

Порадовался я врага проблемам – 

И тут же сам я в переплет попал. 

 

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛМАЗ СУЛЕЙМАНЛЫ 

 

  

 

 

* * * 

 

Я хотела во тьме стоять – 

Но включили свет... 

И теперь не могу понять: 
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Я одна или нет?.. 

 

Я хотела жить взаперти – 

Но открыли дверь... 

Кто вошел и куда идти?.. 

Не пойму теперь. 

 

Я хотела бы замерзать – 

Обожгли теплом... 

Я теперь не могу узнать: 

Мой ли это дом?.. 

 

Я любила хаос и пыль – 

Мне прибрали тут... 

Будто, правда, здесь кто-то был, 

Будто здесь живут... 

 

Будто нужен был этот бред 

Дому без огня, 

Там, где чисто, тепло и свет 

Больше нет меня... 

 

 

 

* * * 
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Если бы глаза имели ноги, 

То они бы просто убежали, 

Сразу, без оглядки, торопливо, 

И несчастий наших не видали. 

 

Если бы глаза имели руки, 

То они бы начали работать, 

И они бы знали про запреты: 

Беззащитных, маленьких не трогать!.. 

 

Если бы глаза имели уши, 

То они б, наверное, оглохли, 

До того страшны все эти брани, 

Крики, взрывы, стуки, стоны, вопли… 

 

Если бы глаза имели зубы, 

То они бы их не разжимали, 

Чтобы не сболтнуть, чего не надо 

И не принести кому печали. 

 

Если бы у них все было сразу: 

Ноги, уши, зубы, как вначале, 

То глаза бы начали молиться,  

Чтоб у них всѐ это отобрали, 
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Чтоб не согрешить и не обидеть, 

Не подкинуть яблоко раздора… 

А пока глаза умеют плакать, 

Никогда не высохнут озера. 

 

И пока глаза имеют зренье, 

Видя эти муки и печали, 

Просят нас они об одолженьи: 

Чтобы их почаще закрывали. 

 

* * * 

Музыка для души. 

Музыка за окном. 

Все говорят: «Ушиб» – 

Я чувствую: перелом. 

 

Время идет… идет… 

Чувствую – быть беде. 

Чувствую – не зарастет: 

Кости уже не те. 

 

Лечь в потолок лицом. 

Лечь, чтоб уже не встать… 

Ангел под потолком – 

Как же Тебя назвать?!.. 
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Слова не нахожу –  

Клином не вышиб клин. 

Снова одна лежу… 

Ангел-хранитель… блин. 

 

Дочерь волчья 

 

Безвестно, молча,  

Не без увечья… 

Я дочерь волчья –  

Не человечья.  

 

Сгрызу любого,  

Но братьям рада –  

Ни мне чужого,  

Ни им не надо.  

 

Одна порода  

У нас в рассудке:  

Всегда свобода  

Важней желудка.  

Луна и холод  

Все раны лечат. 

Нас вряд ли голод  
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Очеловечит.  

 

Вонзаюсь молча  

Когтями в землю,  

И взглядом волчьим  

Всю жизнь объемлю.  

 

Я умираю,  

Глотнув отравы,  

Не воет стая –  

У ней нет права,  

 

Они-то знают:  

Тут брат за брата,  

Всѐ вам помянут  

Мои волчата!..  

 

Ты, человече,  

Гляди мне в очи  

С оттенком желчи: 

Я – дочерь волчья!.. 

 

 

* * * 

В этом мире простуженном 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 629 

 

И делами загруженном 

Не имеет значения 

Мое скромное мнение. 

 

Да, я знаю, я нервная 

И, наверно, не первая, 

Кто посмеет ослушаться 

И заставит прислушаться. 

 

Я – совсем настоящая, 

Я за правду стоящая, 

На кострах, обнаженная,  

Чьей-то злобой сожженная. 

 

И теперь ваше мнение 

Не имеет значения – 

Я сижу, ножки свесила, 

И мне весело, весело… 

 

 

Плакали звезды 

 

За ночь смешались огонь и вода, 

Съежился воздух, 

А на безоблачном небе тогда 
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Плакали звезды. 

 

Кто их собрал, замешал, замесил 

В плачущем хоре?.. 

Ветер по кругу планет разносил 

Звездное горе. 

 

Всех обносил за небесным столом… 

Я разгадала: 

Глупая звездочка бросила дом, 

С неба упала. 

 

Не навсегда нам холодный покой. 

Надо признаться, 

Что даже звездам на небе порой 

Не удержаться… 

 

 

* * * 

Любовь как лучик света, 

Как осенью трава: 

Жила-была и нету –  

Мертва. 

 

А время – враг жестокий, 
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Я свыкнусь с тишиной: 

Родной – другой – далекий – 

Чужой. 

 

Привычка – злая штука. 

Теперь уж все равно: 

Мечта – жена – подруга – 

Никто. 

 

Теперь уже неважно… 

По венам – чирк!.. – стекло: 

Прекрасно – больно – страшно –  

Темно. 

 

Нелюбимыми не рождаются 

 

Нелюбимыми не рождаются, 

Нелюбимыми быть не хочется. 

Двери медленно закрываются, 

Постепенно темно становится. 

 

Не сбежать, не поднять истерику, 

Не взреветь, не завыть по-звериному. 

Нелюбимыми – как по берегу, 

По песчаному, по пустынному. 
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Нелюбимыми – не под солнышком, 

Не под знаменем непокорности. 

Нелюбимыми – как по стеклышкам: 

По осколкам разбитой гордости. 

 

И тому, и другому, и третьему 

Покажусь я непобедимою, 

Но не смою с себя отметину,  

Что сама я живу – нелюбимою… 

 

С тихим хрустом душа ломается. 

Сердце молится… молится… молится… 

Нелюбимыми не рождаются, 

Нелюбимыми быть приходится.  

 

 

* * * 

 

Разбросана по разным городам, 

По расписным и бархатным шкатулкам, 

По никому неведомым сердцам, 

По мрачным, безымянным переулкам, 

 

Где всѐ и вся известно наперед, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 633 

 

Где человек – ненужная материя, 

Где ангелы летают взад-вперед, 

Но не внушают должного доверия, 

 

Где время манит, манит за собой 

В глубины недосказанных историй, 

Где жизнь бежит – но против часовой, 

Под притяженьем ложных траекторий, 

Которые стремятся обмануть,  

И эта ложь никем не оспорима, 

И вот уже вещей обычных суть 

Становится как боль невыносима.  

 

И нет надежды ни на небеса, 

Ни на инстинкты самосохраненья. 

Со всех сторон – препятствий полоса, 

И нет спасенья. 

 

 

* * * 

 

Темно-желтая гладь песка… 

И тоска. 

Я иду снова вкось и вширь 

Сотни миль, 
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Рассыпая свою тоску 

По песку. 

 

И рисует за мною Бог 

След от ног. 

Прорастает в глуби песка 

Та тоска, 

Ветер тянет ее петлей 

Над землей… 

И опять все вокруг в песке 

И в тоске. 

 

Я иду снова вкось и вширь 

Сотни миль. 

Рассыпаю свою тоску 

По песку… 

Я иду, но конца пути 

Не найти –  

Я ищу на земле пески 

Без тоски. 
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АФАГ ШЫХЛЫ 

 

  

 

 

 

В руках судьбы 

 

Жизнь имеет пределы, а годы летят... 

Словно эхо, мы гаснем, стихая в горах. 

Боль разлуки нас губит, как медленный яд, 

И живем мы с тобою в различных мирах. 
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Наше счастье – лишь миг, и его не продлить, 

Но в границы Вселенной тот миг не вместить! 

Каждый шаг – испытанье… Всѐ тянется нить, 

И не поздно смести все преграды во прах. 

 

Наши страсти упорны, как их ни кляни. 

Со стихами сливаясь в какие-то дни –  

«Станьте вольными!» – властно твердят нам они… 

Жаль, что всѐ у судьбы оказалось в руках. 

 

Перевод М.СИНЕЛЬНИКОВА 

 

 

Скажи мне сам 

 

Заветные любви слова 

Вложи хоть в десять тысяч строк – 

Прости, я не поверю им… 

Пусть ветер голосом твоим 

В тиши прошепчет их едва. 

 

О чувствах трепетных твоих 

Пусть говорят мне все вокруг, 

Пусть даже вторит целый мир – 
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Я не поверю, милый друг. 

«Люблю тебя!» – скажи мне сам, 

Огонь приму из первых рук!.. 

 

 

Пятое время года  

 

Не забывай, как и я не смогу!.. 

В сердце глубокий оставил ты след. 

Память о встречах с тобой сберегу, 

Места другому в душе моей нет. 

 

Не забывай, я с тобою всегда, 

Наша любовь не рассыплется в прах. 

Если тебя не дождусь никогда, 

Души сольются в далеких мирах. 

 

Не мимолетные встречи в саду  

Чувства мои!.. Они крепче вина. 

Ты – мое пятое время в году, 

Осень и лето, зима и весна… 

Как изменился ты… Гложут меня 

Мысли мои, о минувшем скорбя. 

Смилуйся, не забывай же ни дня!.. 

Помни, что я не забыла тебя. 
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Обида 

 

Я на лицо твое в обиде –  

Где доброта его и свет?.. 

На образ твой храню обиду, 

Мне с ним и в снах покоя нет. 

Обида есть к твоим губам, 

Легко простившимся со мной. 

К щекам – 

холодным и сухим, 

На них слезинки ни одной. 

Обида есть к твоим словам, 

В них нет надежды никакой; 

Обида есть к твоим глазам 

За блеск их 

жѐсткий, ледяной. 

Обида есть к рукам твоим – 

Опору где искать без них? 

Есть ревность к волосам твоим, 

Теперь другая гладит их… 

Но руки, волосы, глаза, 

Они, конечно, 

ни при чем. 

Обид моих к тебе не счесть –  
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Ты весь разбит и измельчен. 

Нет, не проходит боль – 

она 

Не примирится с бытием, 

Поскольку главная вина 

На сердце каменном твоем!.. 

 

 

Так будет 

 

Каким бы ты счастливым ни казался,  

Скучать ты будешь без любви моей.  

С какой бы ты красоткой ни связался,  

Скучать ты будешь без любви моей.  

 

И даже на торжественных приемах,  

Среди похвал, в кругу своих знакомых,  

Собой кичась, что парень ты не промах,  

Скучать ты будешь без любви моей.  

 

Пусть даже станешь в роскоши купаться,  

Все будут лить елей и восторгаться,  

Пустым все это может оказаться – 

Скучать ты будешь без любви моей.  

И баловень почувствует однажды,  
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Что все внутри него горит от жажды:  

Быть может, как-то весточку подашь ты?..  

Скучать ты будешь без любви моей.  

 

Жизнь наша в цвете черном или белом…  

В постели лед почувствуешь ты телом.  

Ты одинок, а годы между делом  

Летят себе, и где-то средь зыбей  

Скучать ты будешь без любви моей.  

 

Перевод Сергея КАРАТОВА  

 

 

 

РУБАЯТЫ 

 

* * * 

 

Не таи с любимым жар своей души, 

Ведь любовь – дар божий, ею дорожи. 

А когда возьмется сердце горевать – 

Не теряй надежду,  

пламя сторожи. 

 

* * * 
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Мы с разлукой горькой столько лет враги, 

Снова слышу грусти тихие шаги… 

Позабыты нынче радости любви, 

Силы покидают – 

милый, помоги!.. 

 

* * * 

 

Ты не понял, лекарь – ранена душа, 

И лечил земное тело, не спеша. 

Зря не трать лекарства – 

этот бренный мир 

Без любви не стоит медного гроша. 

 

 

Перевод автора 
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НАЗИР РУСТАМ 

 

  

 

«ЖАЖДА ПО ТЕБЕ» 

 

* * * 

Девушка в порту плачет, 

Брови сведены – плачет, 

Как о корабле, что лежит на дне, 

В синей тишине – плачет. 

 

Девушка в порту плачет: 

Родинки, и те – плачут. 

Руки стиснув вновь,  

снова про любовь 

Вспомнив про свою – плачет. 
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С нею на борту отплывет корабль 

От причала в даль, в море. 

Но душа ее полетит назад – 

С сердцем трудно ведь спорить. 

 

И опять взглянуть тянется назад – 

Ей глаза слеза застит. 

Навсегда ее волны разлучат 

С берегом ее счастья. 

 

Голос ослабел, вздох ее тяжел, 

Взгляд ее тоска гложет… 

И признанье то, что ей губы жжет, 

Остается здесь тоже. 

 

А волна кипит, в берег бьет волной… 

Сердце ей теснит горе. 

И слеза ее, что горит огнем – 

Тоже капелька моря… 

 

* * * 

 

Между нами – тучи, тучи… 

Дождь тоскливый зарядил. 

Нас молчание измучит 
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И слезами оросит. 

 

Ночь меж нами вековая,  

А рассвета нет как нет. 

Не взойдет заря, сияя, 

Солнце спрячется во мгле. 

 

Забурлит поток меж нами 

Из пролитых нами слез. 

Две души покроет льдами 

Одиночества мороз. 

 

Разделяют нас дороги, 

Уводящие в туман, 

Не ведущие к порогу… 

– Что надежды? – Лишь обман. 

 

Между нами мост разломан, 

Но каркас еще стоит… 

– Слышишь, плачет наш ребенок, 

Так и не пришедший в мир?.. 

 

Многоточье 

 

Дождливая ночь 
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И пустые безмолвные улицы 

И я посреди 

Истеричных реклам 

Редкие – тут и там – прохожие 

Обильные витрины 

И снова 

Одиночество 

Мечется  

Меж землею 

И небом. 

Иногда утихает… 

А потом… 

Многоточье… 

 

*** 

 

Я – мишень для ее стрелы, 

Наведенной мне между глаз. 

Умирал я тысячу раз, 

От себя бежал – со скалы 

На скалу, через камнепад… 

Но звук далекий меня позвал: 

На стрелу упала слеза – 

И пришлось повернуть назад. 
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*** 

 

Ты бежишь по лестнице вверх – 

Я навстречу тебе спускаюсь … 

По задворкам вдали от всех 

Потихонечку пробираюсь 

 

Ты – листок, рожденный весной, 

Ты – тетрадь неисписанная, 

Разгорается пламень твой – 

Потихонечку гасну я...  

 

Жажда по тебе 

 

Я вдыхаю тебя, пью тебя, как вино, 

Каждый день проживаю в тебе сотни лет. 

Каждый день предстаешь ты в наряде ином, 

И другой цвет волос, и иной силуэт. 

 

Пью тебя, длю тебя, как бессонную ночь, 

Для тебя по утрам открываю глаза. 

Каждый день я лепил и кроил тебя вновь… 

Но опять уходит земля из-под ног. 

 

Как же мне одиночество это стерпеть?!.. 
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Ты – единственный воздух мой, хлеб и вода,  

И полночное солнце, и звездный день. 

То ты – мир, то – война, что громит города. 

 

Путеводный свет и потухший очаг, 

Лампа в доме ты, и за порогом мрак… 

То ты добрая весть, то – посланец зла, 

Рупор целого мира, Вселенной глас. 

 

Ты и радость моя, ты и мука моя, 

И горчащая сладость, и сладкий яд, 

Книга Судеб, что вечно читаю я 

Каждый миг, каждый день, все века подряд. 

 

 

Боже мой… 

 

Затоскую, вспомнив вновь 

Давней встречи аромат – 

Ни единый миг тех лет 

Не вернуть уже назад. 

 

Сердце бьется – кто вошел 

В одинокий дом?.. 

В отдаленье женский плач – 
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Знать бы мне, по ком… 

 

 

* * * 

 

Это тот самый город, 

тот самый, тот… 

Все знакомы мне закоулки здесь. 

И та самая ночь, и тот самый восход… 

И измену, и верность познал я здесь. 

 

Этот берег – тот самый, 

где шли вдвоем… 

Здесь и звезды, и солнце я узнаю. 

Из песка мы тогда возвели наш дом… 

В море этом все волны я узнаю.. 

 

И твоя любовь – 

как песчаный дом: 

Налетел хазри – и унес с собой. 

Как случайный гость – впопыхах, тайком 

В ночь ушла она, не простясь со мной. 

 

Из груди сбежав,  

чтоб догнать тебя, 
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Мое бедное сердце летело вслед. 

Вспоминая жизнь, что прошла без тебя, 

Я подушку слезами кроплю столько лет. 

 

Это тот самый город, 

тот самый, тот… 

Все знакомы мне закоулки здесь. 

И та самая ночь, и тот самый восход… 

И измену, и верность познал я – здесь. 

 

 

 

* * * 

 

Не люби так, прошу тебя, не люби!.. 

Ночь расплачется звездами – не люби!.. 

Даже солнце затмит свой пресветлый лик, 

Видя муки твои – я прошу, не люби… 

 

Не сдавайся безумью страстей – молю, 

Плавит все вокруг ярких глаз пожар… 

Ты так яростно любишь, что я боюсь: 

Истечет любовью до капли душа… 

 

* * * 
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Сгоревши в эту ночь дотла, 

Я все же дожил до утра… 

День скомкал небо в серый ком. 

Мы с Богом мучились вдвоем. 

 

Прошедшего не обретешь. 

А время свой свершает путь… 

Себя тоской своей убьешь, 

Но не изменишь жизни суть. 

 

Ах, как я корчился в огне!.. 

Представить даже не пытайся. 

Век ждать тебя – вот мой удел… 

А может, лучше – не дождаться?.. 

* * * 

Как птенец, потерявший мать, 

Птица над разоренным гнездом, 

Как невеста, уставшая ждать – 

Дождь рыдает весь день за окном. 

 

Снова сердце душу теснит, 

Бьется птицей, трепещет в груди. 

Ах, куда этот дождь так спешит, 

И зачем мне в окно стучит?.. 
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* * * 

 

Я в одиночестве своем  

Печали древо посадил, 

И урожай собрал с него –  

Горчит он так, что нету сил. 

 

Как этот мир уныл и сер – 

Ущелье, полное тоской... 

Ах, все глаза я проглядел – 

Увижусь снова ли с тобой?.. 

 

Бежал бегом – но не успел, 

Тянулся – неба не достал. 

И скрылось прошлое во тьме… 

Себя с тобой я потерял. 

 

 

* * * 

 

Взявшись за руки, бродят в душе без сна 

Образ твой с печалью целой земли, 

Неприкаянно бродят туда-сюда 
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Смех и слезы – 

вместе твои и мои. 

 

Жалкий саван укроет любовь мою… 

Крик беззвучный мой не услышишь ты. 

Не согреешься ты, коль дотла сгорю, 

Стану глыбой льда – не озябнешь ты… 

 

 

* * * 

 

Вихрем мысли проносятся в голове, 

Вот опять убегает земля из-под ног… 

А в саду любви облетел с ветвей 

Почерневших последний сухой листок. 

 

 

Вспыхнув,  

в угли рассыплется в сердце страсть – 

Неужель, от ожога не вздрогнет душа?.. 

Мне себя подарившая в тайный наш час, 

Как невестой тебя будет звать чужак?.. 

 

Ты молчишь!.. И молчание громче слов… 

Но не надо твердить, что все было лишь сном, 
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Не поверю я, что не встретимся вновь 

Мы с тобой в том душистом саду вдвоем. 

 

* * * 

 

Ночь угрюма и грустна… 

Дунул ветер и, от сна 

Пробудившись, все цветы 

Аромат смешали – ах, 

Что за чудо!.. Я не сплю: 

Показалось мне, что ты 

Постучала в дверь мою. 

 

Ночь тосклива и пуста… 

Словно много лет назад. 

Как душа моя – пуста, 

Как безумная мечта,  

Словно ждать уставший взгляд, 

Облетевшие слова… 

 

Как тосклива эта ночь… 

Как я выжил в эту ночь, 

Как я дожил до утра, 

Сам не знаю… без тебя… 

Выжил… Выжил и живу… 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 654 

 

Жизнь купив – 

какой ценой?.. 

 

Ночь угрюма и пуста… 

 

 

Перевод Алины ТАЛЫБОВОЙ 
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