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КАРАВАННЫЙ ПУТЬ  

САЗА И СКАЗА 
 

Ашугское творчество – богатейшее рус-

ло азербайджанской литературы. По приро-

де своей – это синкретическое искусство, 

соединяющее в себе поэзию, музыку и имп-

ровизационные элементы, исполнительст-

во, как отмечал известный поэт и перевод-

чик Владимир Кафаров, посвятивший про-

паганде ашугского фольклора долгие годы 

творческого труда, автор талантливых пе-

реводческих решений, от переводов из 

Курбани до современных мастеров. В пре-

дисловии к сборнику «Я – ашыг, люблю 

тебя» (Баку, «Язычы», 1984) Владимир Ка-

фаров обозначает вехи эволюции ашугско-

го творчества, от Ахмеда Йесеви (XII век), 

до позднейших устадов, подчеркивая ост-

рую социальную заряженность, демокра-

тизм и гуманизм, так или иначе влиявшие 

на гражданскую энергию нашей классси-

ческой поэзии – от Низами до Насими. Мы 

видим в этом ряду и Хагани, и Шаха ИсмА-
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ила Хатаи (XVI век), и Физули, создавшего 

первую выдающуюся поэтическую версию 

легенды о «Лейли и Меджнуне» на тюркс-

ком (азербайджанском) языке, которая до 

него имела блестящие образцы художест-

венного выражения в персоязычной лите-

ратуре. (В.Кафаров использует и наста-

ивает на написании понятия «ашыг»; мы 

придерживаемся традиционной транскрип-

ции на русском языке – «ашуг»). 

В упомянутом выше сборнике в пере-

водах В.Кафарова представлена широкая 

панорама ашугского наследия, охватываю-

щая около сорока авторов, в их ряду Ашуг 

Алескер – классик ашугского творчества, 

создавший образцы нашей лирической по-

эзии, проживший долгую жизнь (1821-

1926). (Он был современником Пушкина и 

мог бы видеть Маяковского!). Родился 

Алескер в селе Демирчидам Гейчинского 

махала, родины ашуга Алы, устада Алес-

кера. От села Демирчидам берет начало би-

ография другого выдающегося мастера – 

ашуга Курбана, который дружил с Алеске-
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ром, – позднее переселился из Гейчинских 

краев в село Агдабан, нынешнего Кельбад-

жарского района. Ашуг Курбан – потомок 

Мискина Абдала – возобновил традиции 

далекого предка, современника шаха Исма-

ила Хатаи, который пожаловал ему село 

близ озера Гейча (Севан). Речь идет о XVI 

столетии, и до девятисотого года, когда ро-

дился ашуг Курбан Агдабанлы (1859г.), 

пройдет немало времени. Эта хронологи-

ческая пауза, мне думается, не означает от-

сутствия поэтических воплощений у дру-

гих потомков знаменитого Мискина Абда-

ла. Вероятно, до нас не дошли эти образцы, 

как и от самого Абдала сохранились скуд-

ные тексты. Агдабанлы – родоначальник 

знаменитой ашугской династии; эта гене-

алогическая эстафета продолжилась позд-

нее в лице ашуга Шамшира, его сына, ныне 

здравствующего Ганбара Шамшироглу... 

Генетика сказалась и в поэтических прист-

растиях правнука Курбана Агдабанлы, сы-

на Ганбар-муаллима – Джавида Курбанова, 

избравшего инженерное поприще (он сос-
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тоит на ответственной государственной 

службе в министерстве Азербайджанской 

Республики). Джавид Курбанов – автор 

двух сборников стихов, выдержанных в ду-

хе ашугской лирической поэзии. 

Как причастный к переводческому делу, 

могу сказать, что озвучивать на другом 

языке ашугский стих – с его строгим и из-

ящным узором рифмовки, игрой омоними-

ческих слов, монорифмой (пронизывающей 

все строфы, а в ашугских перекличках-«де-

йишме» – порой обязывающих участников 

поэтического диалога-состязания строить 

ответные реплики на заданной рифме), – 

это чрезвычайно трудная работа, требую-

щая изобретательности, острого чувства 

слова, технического опыта, и, конечно, глу-

бокого знания языка - и оригинального 

текста, и языка, на который переводится 

автор... 

Потому заслуживают благодарности все 

русские поэты, профессионально озвучи-

вавшие наших ашугов и фольклор на русс-

ком языке; среди них хочу особо выделить 
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имя Владимира Абдулазимовича Кафарова, 

оригинального поэта и истинного подвиж-

ника переводческого искусства. Кстати, он 

же – первый переводчик поэта Курбана Аг-

дабанлы, ашуга Шемшира (образы кафа-

ровского перевода – в сборнике 1984 года). 

Представители четырех поколений Курба-

новых, от прадеда до правнука – подсказа-

ли идею настоящей книги, представляю-

щую творчество каждого из этой замеча-

тельной генерации. 

Не хочу предварять знакомство читате-

ля с представленными в настоящем сборни-

ке стихами, но несколько характерных мо-

тивов стоит отметить, чтобы проследить 

эволюцию настроении и предметов поэти-

ческих воплощений поэтической династии.  

У Курбана Агдабанлы (1859-1934) мы 

видим, преимущественно, мотивы социаль-

ного протеста, заступничества за права 

«униженных и оскорбленных» (выражение 

Ф.Достоевского), когда речь шла о старом 

обществе, когда было «раздолье живогло-

там и жулью»...  
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Ни правды, ни закона, ни суда, 

Торгаш юлит, божится без стыда, 

Дурное время, за бедой – беда,  

Не вытерпеть такое бедняку.  

(Перевод В.Кафарова) 
 

Конечно, ашугская тематика – не только 

критика социальных зол; это гамма челове-

ческих чувств и переживаний, любовь и 

верность, жизнь и смерть, уставы добра, 

милосердия, чести, достоинства, и это отоз-

валось у устада Курбана.  
 

Не обделяй приглядом пожилого.  

Пускай больного, но пока живого,  

Иль поднимусь, уйду и будь здорова,  

Тебе потом Курбана не найти. 

 (Перевод В.Кафарова) 
 

Курбан Агдабанлы ушел из жизни в 

1934 году (в сборнике за 1984 год дата его 

кончины указана неточно, как 1925 год). 

Поэт Физули Рамазаноглу, хорошо знаю-

щий судьбы наших ашугов и агдабанских 

мастеров саза и сказа, сообщил мне, что по-
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эт Курбан имел большое творческое насле-

дие, в советские времена значительное чис-

ло рукописей поэта, во избежание вполне 

возможных идеологических претензий и 

гонений (речь шла о тридцатых годах!) бы-

ли зарыты в землю, спрятаны и, таким об-

разом, пришли в негодное состояние и по-

гибли. 

Ашуг Шемшир (1893-1980) - сын Курба-

на Агдабанлы, имел более счастливую 

судьбу. Вообще, он удовлетворился попул-

ярностью в своей зоне, в кельбаджарской 

«глубинке», где был желанным гостем и 

участником народных торжеств и праздни-

ков. «Долгое время держался на республи-

канской арене как бы в стороне от цент-

ральных фигур», – отмечает В.Кафаров. 

В 1935 году произошло событие, резко 

изменившее судьбу ашуга. Всесоюзно зна-

менитый и всенародно любимый поэт Са-

мед Вургун на закате дней, подверженный 

роковому недугу (ему оставался год жиз-

ни), совершая прощальную поездку по до-

рогим его сердцу краям, посетил кельбад-
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жарские горы, радушно и восторженно 

встреченный жителями. Конечно, среди 

них был и аксакал ашуг Шемшир. Как во-

дится, встретили, приветили дорогого гос-

тя, состоялась поэтическая перекличка 

ашуга с Самедом Вургуном. 

Эту знаменательную встречу описал на-

родный поэт Бахтияр Вагабзаде в книге 

«Самед Вургун», написанной в соавторстве 

с Э.Талыблы (Баку, издательство «Азербай-

джан», 2000 год, стр.230). «При виде знаме-

нитого поэта, сошедшего с машины, ашуг 

встает и почтительно приветствует его. 

После приветствий поэт обращается к мо-

лодому ашугу... 

– А ну-ка, передай свой саз старому 

ашугу, послушаем его... Шемшир (в книге 

Шамшир - С.М.) взял саз, тронул струны и 

спел экспромтом... стихи-гошму... с реди-

фом «Добро пожаловать».  

Поэт, выслушав, набрасывает в блок-

ноте ответное стихотворение и перенимает 

саз. 
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Ашуг Шемшир, на тропах Делидага,  

Спроси у скал певучих обо мне,  

Понятна мне ашугская отвага,  

И саз, и сказ приятны оба мне. 
 

Ты девушек, когда пораньше выйдешь,  

У родника джейраньего увидишь,  

Их у меня лукавством не обидишь,  

Песнь о любви мила особо мне. 
 

И мне случалось повидать джейрана, 

Да сам же я не миновал капкана,  

Как вспомню, так опять заноет рана, –  

Ошибку не забыть до гроба мне... 
 

...Покрыта даль накидкою печальной,  

Пускаюсь в путь обратный –  

путь прощальный,  

Вургун – лишь гость, однако не случайный, 

И здесь не позабудут обо мне.  
 

Шемшир отвечает под звуки саза:  
 

Большое счастье – встреча с добрым другом,  

Годам с такими днями не сравниться,  
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Сольются ручейки – рекою станут,  

Озерцам же с морями не сравниться. 
 

Не мешкать бы осенним караванам,  

В горах зимою сладу нет с бураном,  

С утраченным, но до смерти желанным,  

Ничто под небесами не сравнится. 
 

. Объятья не для каждого раскрою,  

Но к людям золотым я всей душою,  

В приветливости тут никто со мною,  

Вы подтвердите сами, не сравнится. 
 

...Я память о себе оставлю в мире,  

Идет молва в народе о Шемшире,  

Из уст в уста расходится все шире,  

Ни с чем такое пламя не сравнится.  
 

 Стихи я цитирую в переводе В.Кафаро-

ва. «Самед Вургун не остается в долгу. 

Возникает импровизированный поэтичес-

кий диалог в духе традиционного состяза-

ния ашугов – «дейишме» – читаем в книге 

Б.Вагабзаде и Э.Талыблы.  
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«Молва в народе о Шамшире» разнес-

лась на всю республику. Самед Вургун 

попросил ашуга приехать к нам в Баку с ру-

кописями. Поручает подготовить сборник 

академику Мамеду Арифу, берется редак-

тировать будущий сборник, книга вышла в 

свет, но Самед не успел исполнить свое ре-

дакторское обещание - помешало ухудшив-

шиеся здоровье; поездку во Вьетнам он 

прерывает на полдороге; дальше - пекинс-

кая больница, но недуг, увы, неизлечим. 

Это участие в судьбе ашуга Шемшира, 

может быть, последнее великое добро, ко-

торое успел осуществить Самед Вургун. 

Шемшир был принят в Союз писателей, от-

мечен почетным званием, награжден орде-

ном «Знак Почета». 

Несколько книг его вышли на родном 

языке. В минувшем году в переводе Кафа-

рова и автора этих строк увидел свет сбор-

ник стихов Шемшира на русском языке. Но 

было бы наивно считать, что жизнь облас-

канного участием Самеда Вургуна, госу-

дарственной наградой и признанием, была 
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безоблачной. Поэты – люди с ранимой ду-

шою, памятливые на добро и незабывчивые 

на зло. Шемшир – человек из гущи народа, 

из социальных низов, и его саз не мог 

отозваться на тяжкую участь трудового на-

рода в приснопамятном прошлом:  
 

Бек принуждает на него трудиться.  

А как же мой надел, моя землица!  

Могу ли сам собой распорядиться,  

Когда расправой угрожают мне! 
 

     Да, сын Курбана Агдабанлы дожил до 

тех дней, когда беки и ханы - феодальные 

хозяева ушли в прошлое. Дожил до счаст-

ливой встречи с Самедом Вургуном, после 

которой о нем заговорил весь Азербайд-

жан. 

   После распада Советского Союза, на вол-

не перестроечной гласности и бесцензур-

ной демократической риторики стало мод-

ным охаивание коммунистического режима 

и тоталитарного социализма. Но психоло-

гия людей, общества, искаженная «револю-

ционным» мифотворчеством, не меняется в 
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одночасье. Да и ашугское творчество не 

миновали угодные господствовавшей иде-

ологии лояльные и лакировочные напевы...  

Шемшир не подпевал власть пре-

держащим.  
 

Ты сам берешь и на люди выходишь,  

В кругу достойных пой-играй, ашыг.1  

Вознагражденьем обходись приличным,  

Урвать побольше не желай, ашыг.  
 

И далее: 
 

Себе, искусству цену знай, ашыг! 

(Перевод В.Кафарова) 
 

Шемшир не может не видеть изъянов в 

душах людей, не терпит двоедушия, лжи, 

шкурничества. Естественно, говорить о ду-

шевном ладе, невозмутимости, при таких 

импрессиях и умонастроениях, не прихо-

дится. 

                                                 
1 Сохраняем транскрипцию в переводе 
В.Кафарова. 
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Он дожил до глубокой старости. По-

дошли к немощному старцу недуги. Нас-

колько мне известно, в свои преклонные 

годы он оказался в больнице. Не тогда ли 

родились его строки: 
 

Ни друга, ни подруги. Одинок. 

Я сам себя до слез жалею. 

Лежу, болею. Кто бы мне помог... 

Себя, больного, я, больной жалею... 

(Перевод В.Кафарова) 
 

     Но это не значит, что устад Шемшир не 

замечал, как «Мугань воспряла и Миль 

воскрешена», сравнивая картины преобра-

женной земли с печальными исповедями 

великого Моллы Панаха Вагифа. Д а ,  это 

преображение безводных степей произош-

ло в советское время. Мингячевир, Шамхор 

ГЭС... отступающие солончаки, изжитая 

малярия, электрический свет вместо старых 

керосиновых ламп... Шемшир увидел эти 

отрадные новшества. Но не дожил до 

страшной беды, учиненной вероломным 
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вооруженным нашествием соседей... Род-

ные земли, в том числе и Кельбаджар ока-

зались попранными на исходе минувшего 

столетия... 

Сотни тысяч наших сонародников ока-

зались беженцами на родной земле. 

И потому понятна главная пронзитель-

ная нота младших представителей рода 

Курбановых, сынов кельбаджарских бла-

гословенных горных приволий, певцов се-

доглавых вершин, роскошных лесов и щед-

рой земли с золотыми - в буквальном смыс-

ле, – недрами... к которым еще с советских 

времен тянулись загребущие руки охотни-

ков до чужого добра... 

Эта горькая пронзительная нота слы-

шится в стихах сына аксакала Шемшира – 

Ганбар-муаллима, и в лирических испо-

ведях Джавада Курбанова... 

Передо мной живая, двадцать третья по 

счету книга Ганбара Шемшироглу, назван-

ная «Nigaranam» - это азербайджанское 

щемящее слово: «Я тревожусь», но нет, 

«тревожусь» в данном случае не может от-
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разить всю боль и горечь ностальгической 

тоски, которая исходит из взволнованных и 

печальных песен Ганбара Шемшироглу... 

Открывает его книгу стихотворение «За-

бинтованные горы» (в буквальном перево-

де), а по сути, речь идет о «раненых горах».  
 

Как закрыли пути, к ним прикован мой взгляд,  

Вы глаза проглядели, изранили горы. 

Во мгновение ока рухнул уклад, 

Что за козни, напасти нагрянули, горы?! 
 

...Что ни день, я горючие слезы лью.  

Родникам поверяю я душу свою.  

Истерзали мне сердце в родимом краю,  

И казнили мой саз, искровянили, горы. 
 

Превратили меня в круглого сироту,  

И кому мне поведать злую беду?  

И согнулся мой стан, как чинар на ветру,  

Преклоненный пред вами воспряну ли, горы? 
 

Хоть достиг я, Ганбар, вожделенных вершин,  

Издалёка взывал: «Я ваш преданный сын!»  

Не узнали тотчас, но коснулись седин  

На меня по-отечески глянули горы. 
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Ганбар Шемшироглу продолжает вести 

заочный, мысленный диалог с заветными 

горами и в других стихотворениях («Niga-

ran», «Горы» и еще, и еще... почти на прот-

яжении всей книги). Даже в лирических 

стихах традиционной теме разлуки Ганбар 

муаллим придает иносказательный под-

текст, осмысливая ее счастливое разреше-

ние, исход – встречу, воссоединение с лю-

бимой, как возвращение к родным очагам. 

     Конечно, мир поэтических воплощений 

его шире, объемнее, богаче, есть у него и 

рубаи, и газели, и гошмы на темы любви, и 

стихи, согретые ироничной улыбкой, о 

мирных днях в шамхорском колхозе, сти-

хотворные обращения к другим. Особенно, 

интересно и трогательно посвящение наше-

му общему другу, поэту Мамеду Аслану, 

где автор подметил характерные черты на-

шего дорогого собрата по перу. Наконец, о 

сыне Ганбар муаллима, Джавиде Курбано-

ве, продолжающего эстафету поэзии динас-

тии Курбановых. Это успешный инженер 

по дорожному строительству и ответствен-
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ный государственный работник, генетичес-

ки перенявший от старших представителей 

фамилии огонь кельбаджарского очага и 

бережную любовь к духовной красоте и 

благородным уставам жизненного поведе-

ния, дружбы, стойкости, памятливости к за-

ветам предков. Я прочел книгу его стихов 

и, конечно, почувствовал в ней знакомую 

ностальгическую печаль по родному краю, 

оккупированному захватчиками.  
 

Давно я не вижу родных вершин, 

Без родины на родине своей. 

Не вижу я родных своих долин, 

Полей цветущих, золотых полей. 

(«Горы мои – горе моё») 
 

При всей успешности служебной карье-

ры автора, я уловил также и отзвуки сугубо 

личных утрат, и свежие ноты надежды и 

преодоления, выпавшего на долю страда-

ния.  
 

Мир, расцвеченный тобой, 

Увековеченный тобой, 
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Тихим стоном леденя, 

Не покидай меня… 
 

Мир был сладостен тобой, 

Мир был радостен тобой, 

Без тебя он сер и сир, 

В траур превращенный мир. 

Смертною тоской казня, 

Не покидай меня… 

(«Не покидай меня») 
 

Часть этих лирических исповедей я пе-

ревел на русский язык и опубликовал в 

«Литературном Азербайджане», за что бла-

годарен нашему журналу. Теперь я вижу 

имя поэта Джавида Курбанова, правнука 

Курбана Агдабанлы, в созвездии авторов, 

представленных в настоящем сборнике. 

Саз и сказ продолжают эстафету поко-

лений. Караван поэзии вершит свой путь. 

Рано или поздно караван придет в кельбад-

жарские горы, к «журавлином очам родных 

родников», о которых сказал сарбан нашей 

современной поэзии, летом далекого 1955 
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года окрыливший добрым участием «деде 

Шемшира». 
 

Сиявуш МАМЕДЗАДЕ, 

заслуженный деятель искусств 
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МИСКИН АБДАЛ 
(XVI) 
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     Родился в селе Боюк Карабулаг (на 
территории нынешнего Кедабекского  
района). Шах Исмаил Хатаи,  очевидно, 
знал и ценил творчество  ашуга Мискина 
Абдале, сам являясь поэтом, оставившим 
яркий след в истории нашей поэзии,  
Шах Исмаил пожаловал ашугу – совре-
меннику село Сары Якуб в Гейчинском  
мaхале, Мискин Абдал открыл в этом се-
ле школу религиозного характера, чьи  
питомцы осваивали духовные ценности 
ислама и, в месте с тем, изучали светские 
науки, класссическую литературу,  пер-
сидский и арабский  языки,  каллигра-
фию.  Это учебное заведение существо-
вало долгие годы, вплоть до советских 
времен, когда действовало в ….нном 
положении.  На исхода  ХХ столетия этот 
духовный очаг подвергся репрессиям … 
сторона армянских дашнаков и был 
вынужден переселится в село Карадагла 
Геранбойского района Азербайджане, с 
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этим святилищем связано гражданское  
становление шаира Курбана Агдабанлы.  
     Сведения о Мискине Абдале чрезвы-
чайно скудны; неизвестно и место захо-
ронения ашуга; до нас дошли считанные 
образцы его творчества; в том числе и 
гошма с редифой «Даглар», ставший тра-
диционным мотивом позднейших ашугс-
ких  проповедований.  
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http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Miskin_Abdal.png
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Переводы  

Владимира КАФАРОВА 
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*** 
Я в речах моих огрехов, сколько мог, 
не допускал, 
Ни наветов, ни нападок, видит бог, не 
допускал, 
Искусителей лукавых на порог не 
допускал, 
Легкомысленных поступков, был я 
строг, не допускал. 
 
На своих собратьев сирых не взирал 
я свысока, 
Тайна, если доверяли, не слетала с 
языка, 
Мало пожил я на свете – жизнь 
сладка, да коротка, 
Никогда к жемчужным горкам я 
горкам не допускал. 
 
Пусть мой выученик сложит пеню, 
равную моей, 
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Я, Мискин Абдал, желаю, чтобы всем 
жилось светлей! 
Понимающие люди – это свет моих 
очей, 
Я служил мостом для честных, а 
пройдох  не допускал. 
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* * * 
С ничтожным дружбы не води –  
Измают хлопоты пустые. 
Достигни правдой высоте –  
Осилишь стены крепостные. 
 
Не смей о старших забывать, 
Благодари отца и мать. 
На бека с ханом уповать 
Не могут батраки простые. 
 
Проси творца, чтоб счастье дал, 
Однако будь и сам удал. 
Цени свой дар, Мискин Абдал, 
Слова слагая золотые. 
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Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 
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 ГОРЫ 

 

С Магриба к Машригу простерли ряды. 
Всевышнею волей сплоченные горы, 
Оправой служенья извечно горды 
Прислуживать не приучённые горы. 
 
С вершин белоснежных обрушат потоки 
И доли разбудят зеленые горы. 
Ветра с Дагестана  остудят дороги, 
Венцом чистоты наречённые горы. 
 
Оставила горечь лихая година, 
Туманы нагрянут, и злая кручина 
До слез бедолагу Мискина, 
Смешат вас сердца удручённые, горы. 
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ШАИР ГУРБАН 
АГДАБАНЛЫ 

 
 (1859-1934) 

 
Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 
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ДИВАНИ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Дивани – традиционная форма азербайджан-

ской поэзии лирического и философского содержа-
ния; четверостишия – строфы объединены моно-
рифмой 
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НА ЗЕМЛЕ 

 
Выпадет кому удача  
и везенье на земле, 
Коль сподобят благосклонность  
и призренье на земле, 
Пусть душой не закоснеет,  
не прервет своих молитв, 
Не упустит время всуе  
и раденье на земле. 
 
Горечь жизни – испытанье,  
не забудь ее урок, 
Не довольствуйся в гордыне,  
не рядись в цветистый шелк, 
Извлеки из пережитого  
и услышанного прок, 
Многие низверглись с трона  
в заключенье на земле. 
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Где всесильные тираны,  
где Шаддат и фараон? 
Где премудрый Аристотель –  
Арастун былых времен? 
Искендер и Сулейман где,  
что был властью облечен? 
Гостевание недолго  
и правленье на земле…. 
 

На весах извечных рока  
все вершится чередом, 
И бедняк воспрянет часом,  
слезы ливший день за днем. 
Кто якшается с негодным,  
не сподобился умом, 
Кто являет сам шайтанье  
воплощенье на земле. 
 

Прочь держись,  
держись подальше  
от проныры, от вора, 
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От грабителей, охочих  
до народного добра, 
Благо, в мире возродится  
справедливая пора, 
Мироедам нету места,  
им – презренье на земле! 
 
Отличай сребро от злата,  
и полову от зерна, 
Речь устада - как услада,  
и мудра, и впрок она, 
А Гурбану – милость свыше,  
от Всевышнего дана, 
Кто запишет его речи,  
наставленья на земле? 
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НЕТ И НЕТ… 
 

Боже правый, помоги же, 
ведь иной подмоги нет. 
Твоя воля и фирман твой, 
Вне тебя дороги нет. 
Наши души кровоточат,  
в исцеленье прока нет. 
Страх в сердца у нас вселился,  
дрожь пробрала существо, 
Укажи нам путь, где нет вражды,  
нет греха, порока нет! 
 
Ты – создатель мирозданья,  
а окрест война и кровь, 
Людям ниспославший слово,  
разуменье и любовь, 
Отчего ж враждуют люто  
человеки вновь и вновь? 
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Жизнь для каждого – отрада,  
и основа из основ. 
Почему же нет управы  
на все козни рока, нет? 
 
Шахов праведных не видно,  
нет радетелей людей, 
Жить и выжить – незадача,  
и в крови теченье дней, 
Сотворенные Аллахом,  
люди, вижу, все лютей, 
Даже звери, слон ли, лев ли,  
выглядят куда добрей, 
Звезды в небе не воюют  
без людей жестоко – нет. 
 
Там, в мирах вселенских горних, -  
тишь, покой и благодать. 
Волей Господа возможно всем  
и жить, и поживать, 
В Африке далекой  
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львиным стаям обитать, 
Без вражды непримиримой,   
чтоб друг друга пожирать, - 
Там от льва и носорога  
смертного подвоха – нет. 
 
Ты крепись, не падай духом,  
не тужи, поэт Гурбан, 
Есть и ангелов небесных  
милостивый добрый стан, 
Черных дней невзгод сгинет  
и рассеется туман, 
Час пробьет, воспрянут люди,  
и вражды уйдет дурман, 
И увидят мир без распрей,  
что кровавого потока нет! 
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ГЕРАЙЛЫ3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Форма народной азербайджанской поэзии 

(популярная в ашугском стихосложении. Строфы 
строятся в размере силлабики (восьмисложником) 
с рифмовкой а-а-о-а, б-б-о-б и т.д. 
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ВПРИТЫК 
 

Творец искусно начертал 
Над белым черное впритык. 
Копна волос ласкает взор, 
За слоем слой кудрей крутых. 
 
А грудь твоя белым-бела, 
Хрустально чистая, светла, 
Фиалка словно расцвела, 
Средь лепесточков золотых. 
 
И подбородок – лепота, 
Двух черных родинок чета, 
Милы медовые уста, 
И сладостно виденье их. 
 
Взираешь кротко на меня, 
И раня душу, и маня, 
Горю от жгучего огня,  
Сраженный силой чар твоих. 
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Гурбан страдает без тебя, 
Тоску несносную терпя, 
Так пчелы соты возлюбят, 
Не оторвать пчелу от них. 
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ВИТАЯ, КРУЖИЛСЯ СОЛОВЬЕМ… 
 

Влюбленным в розу соловьем, 
Витал, летал я круг за кругом. 
Томимый страстью, как огнем, 
И обреченный сладким мукам. 
 
В разлуке изнывал в тоске, 
Пылая страстью вдалеке, 
Метал о своем цветке 
Вокруг тебя кружил я лугом. 
 
Изведал горечи сполна, 
Не знал покоя я и сна, 
Шептал я «джан», испил до дна 
 Я чашу бед единым духом. 
 
Гурбан твердит: потерян счет 
На долю выпавших невзгод, 
И от тоски своей умрет, 
Кружась над милым сердцу другом. 
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ПРИЧИНЯЕШЬ… 
 

Жестокосердная моя, 
Ты боль Гурбану причиняешь, 
То откровенно, то – тая, 
Душе ты рану причиняешь. 
 
Поранишь стрелами ресниц, 
Что поострей алмазных спиц, 
Иль жалом по краям глазниц 
Ты их отравой начиняешь. 
 
Склонив головушку – красу, 
Меня вгоняешь ты в слезу, 
Такой печали не снесу, 
В тоску-печаль меня вгоняешь. 
 
Подобна меткому стрелку, 
Всегда на стреме, начеку. 
Сразишь внезапно, на лету, 
Потом добычу созерцаешь. 
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Гурбан готов гурбаном стать,4 
И душу за друзей отдать, 
Она сгорела, не узнать, 
Ее украдкой ты сжигаешь. 

                                                 
4 Здесь обыгрывается значение имени «Гурбан» 

- жертва; жертвенное закланье. 
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ЗАЧЕМ ЛИЦО ТЫ ОТВЕРНУЛА? 
 

Глянь на меня, услышь меня, 
Зачем лицо ты отвернула? 
Меня коря, меня кляня, 
Зачем лицо ты отвернула? 
 
Меня красой очаровала, 
Тоскою извела сначала, 
Душа ненастной тучей стала, 
Зачем лицо ты отвернула? 
 
Твои изогнутые брови, 
Наверно, жаждут моей крови, 
Ведь жизнь отдать тебе готов я… 
Зачем лицо ты отвернула? 
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Поведал горе я логману5 
Свою болезненную рану, 
А он: «Не сказывай дастаны», 
Зачем лицо ты отвернула? 
  
Не везет мне, как и прежде, 
И откуда ждать надежды?! 
Гурбана бедного утешь ты. 
Зачем лицо ты отвернула? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Логман (здесь) - целитель 
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ГОШМЫ6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Гошма – форма народной (преимущественно 

ашугской) поэзии, как правило, в силлабической 
просодии, одиннадцатисложником, с рифмовкой 
катренов – а-а-о-а, б-б-о-б и т.д. 



51 

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 
 

Череда красавиц вышла на дорогу, 
О, краса Кяпаза, не бросай меня! 
Не ввергай жестоко в слезную мороку, 
Не пытай разлукой, не бросай меня! 
 
Не услышишь вовсе горестной мольбы. 
Милая подруга, сжалься, не губи. 
Соловья над розой ранили шипы, 
Ты – бутон цветущий, не бросай меня! 
 
Я, Гурбан, хлебнувший вдосталь маеты, 
Посети приют мой, посети, приди, 
На приют последний, смертный 
приходи, 
Молю, ради Бога, не бросай меня! 
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ПЕРЕЙМУ ТВОИ ПЕЧАЛИ 
 

Перейму твои печали, горести любые, 
Как войдешь неспешно в горницу свою, 
Пусть к тебе слетятся бабочки ночные, 
К твоему свеченью, к твоему огню. 
 

Нет очам запрета, нет речам табу, 
Перейму печали за твою волшбу, 
Целовать бы губы твоему рабу. 
Ласками осыпать красоту твою. 
 

С-под яшмака7 виден подбородок твой, 
Келагай шелковый слился с белизной, 
Занедужит всякий дивною красой, 
Как Меджнун, скитаясь, радуясь зверью. 
 

Солнце чает встречи с луной в облаках, 
Мак смущен румянцем на твоих щеках. 
Не оставь Гурбана в горестных слезах, 
Зови на смотрины близкую родню. 

                                                 
7 Яшмак – платок, которым мусульманки прик-

рывают лицо. 
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УСЛАДА 
 

Упустил добычу чуткую стрелок, 
Вспомнит неудачу, и ему - услада. 
Что ни скажешь мне ты, я б 
исполнить мог, 
Все вели, - рабу твоему услада. 
 
Гляну на тебя – окрылюсь душой, 
Нет тебя, - и я мучаюсь тоской. 
Загорится сердце страстью роковой, 
И пылать в огне, по всему, услада. 
 
Пусть падут закланья на стезю твою, 
Оглянись на жертву бедную – мою, 
Оглянись, молю я, видишь, слезы лью, 
Но блаженны слезы, потому – услада. 
 
 
 
 



54 

В воплях и стенаньях мой проходит путь. 
Приложить главу бы да на белу грудь. 
Кануть бы, забыться, навсегда уснуть, 
Эта смерть душе и уму – услада. 
 
Сотворил Создатель мировой расклад, 
Жертвоприношений предрешил обряд,  
Лечь костьми ашигам8  
в свой черед и ряд. 
Будь Гурбан гурбаном9,  
пусть умру – услада… 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ашиг – в восточной поэзии традиционный об-

раз любящего героя. 
9 В оригинале – игра слов. Имя «Гурбан» озна-

чает – жертва. 
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ВСПОМНИЛОСЬ МНЕ… 
 

С маралом чутким на закате дня 
Сошлись мы нежданно, - 
вспомнилось мне. 
Сразила краса оленихи меня, 
Душевная рана вспомнилась мне. 
 
Ступала враскачку, игриво к воде, 
Я жизнь посвятил бы такой лепоте, 
Как предавался сладкой мечте 
О ней постоянно, - вспомнилось мне. 
 
Она нарядилась в кумач и шелка, 
Залюбовался… как поступь легка!.. 
Нахлынула жгучая в душу тоска, 
Как жар от вулкана, - вспомнилось мне. 
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Ушла соколица, упустил свет очей, 
Отторгнут от розы теперь соловей, 
Поспешность горячих и  
страстных речей, 
И миг расставанья вспомнились мне. 
 
Гурбан окунулся в свою старину, 
В стихию былого, уйдя в глубину, 
Мечтая перлину нашарить одну 
На дне океана, - вспомнилось мне. 

 

1919. 
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ГОРЫ 
 
Твердь и воды - вот первоначало, 
Как отец и матерь, нам родные горы. 
Окрылив к полету с кручи и увала, 
Вольны и сгубить нас вековые горы. 
 
Навалились хвори, исцелиться трудно, 
Жемчуга сбываю, добываю скудно, 
Свидимся ли снова на тропе попутной? 
Ухожу, прощайте, снеговые горы! 
 
Вам вверяю, горы, память и уставы, 
Веры и надежды символы всегда вы, 
Я гляжу на кручи - родины заставы, 
Сотворил Господь вас в дни седые, 
горы! 
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Оставляю след здесь,  
горы, на прощанье, 
И гнетет мне душу это расставанье, 
Вам понятно станет мое состоянье, 
Вы меня поймете не впервые, горы! 
 
Глядя на приволья, захожусь от боли, 
Как снести разлуку, и в моей ли воле? 
Оставайтесь с миром,  
в вековечной роли, 
Помните Гурбана, дорогие горы! 
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ЗЛЮКА 
 
Извела донельзя, извела меня, 
Измотала душу беспощадно, злюка! 
Хоть пылает сердце, полное огня, 
И не глянешь глазом, будь неладна, 
злюка! 
 
В молодые годы все ходил вокруг, 
И искал подхода, повезет ли вдруг? 
Но остался с носом, помрачился дух, 
Не пустила в сад свой благодатный, - 
злюка! 
 
Проку нет от черствых,  
пользы никакой, 
Не понять, что значит, 
 пламень роковой, 
И адат красавиц, розы нрав любой – 
Выставив колючки, гнать стократно, 
злюка! 
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Издавна люблю, сохну я, любя, 
Не дождался ласки доброй от тебя, 
Не услышал слова, мучаясь, терпя. 
Молви, чтобы было мне приятно, 
злюка! 
 

Днями изнываю, плачу по ночам, 
Нет конца, исхода горестным слезам, 
От тягот-печали гнусь напополам, 
Надо мной смеешься ты злорадно, 
злюка!  
 
Обернулась вроде жалящей змеей, 
Истерзала, весь я – с раненой душой, 
Рана безнадежна, силы никакой, 
А тебе жестокой, непонятно, злюка?! 
 
Исцеленья нету хворобе моей, 
Тебе лишь мытарить чарами людей, 
Постарел до срока твой Гурбан, ей-ей, 
Быть тебе старухой ненаглядной, 
злюка! 
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Переводы  

Владимира КАФАРОВА 
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Послушайте, а я былое вижу, 
Воспоминания целый причт идет, 
Записывайте и рассылайте, 
Пусть по округе список притч идет. 
 
Кто помнит сам, тот возразит едва ли, 
Похлебку псам когда-то подавали, 
А ныне нам, и то – не вдоволь, дали, 
Такой сегодня магарыч идет. 
 
На скаковых полях сегодня пусто, 
Не ценится ашугское искусство, 
А было – и почтенье златоусту, 
И знатный харч всего опричь идет. 
 
По родичам поминок не справляем, 
Поверх земли покойны оставляем, 
И их костями взгорья убеляем, 
А смерть в село вслепую стричь идет. 
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Народ до скорби невозможной дожил, 
Об этом я сказать в дастане должен, 
На саван раздобыть холства не можем, 
Тут, разве о нарядах речь идет! 
 
А уж у нас умели нарядиться, 
Не признавали кумача и ситца, 
В шелках, бывало, выйдут молодицы, 
А  их опережая, клич идет. 
 
Да, было время – не слабели струны 
И не скрипело колесо фортуны, 
Иное слышал я, когда был юным, 
А ныне слышу: «Старый  хрыч идет!» 
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** * 
Заимодавец нас найдет однажды, 
Спи, черный бек. Что делать - не пойму: 
Батрак – табунщик и  пастух. Я родом 
Из горемык. Что делать – не пойму. 
 
Батрачил много – много заработал, 
Все ноги сбил  - дорогу заработал, 
И три тумана долгу заработал, 
И вот – поник: что делать – не пойму. 
 
Курбан терпеть-молчать  
не может ныне, 
Ни сыра нет, ни хлеба нет в помине. 
А человек траву под стать скотине 
Есть не привык . Что делать – не пойму. 
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* * * 
Раздолье живоглотам да жулью, 
Не видно счастья снова бедняку. 
Велели крепко прикусить язык 
И стать немей немого бедняку. 
 
Ни правды, ни закона, ни суда, 
Торгаш юлит, божится без стыда. 
Дурное время, за бедой – беда, 
Не вытерпеть такого бедняку. 
 
 
С крестьян готовый кожу соскрести, 
Какое хочешь брюхо отрасти, 
Но знай: настанет срок произнести 
Решающее слово бедняку. 
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* * * 
Страшили пятьдесят, а пережил – 
И ста годам не испугать отныне, 
Душа моя – в бушующих морях 
Ныряльщицей должна  
ты стать отныне. 
 

Подходят злыми полчищами дни, 
Как в крепость, в душу ломятся они, 
И если весны осени сродни, 
То лучше им не наступать отныне. 
 

Никто не заживался на земле, 
Я с горем повстречался на земле, 
Пишу, чтоб след остался на земле, 
Поберегу свою тетрадь отныне. 
 

Я соколицу выпустил из рук, 
Мне вновь не расцвести, я - желтый луг. 
Не вижу Сервиназ нигде вокруг, 
Мне и поисках ее рыдать отныне. 
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* * * 
Земля с водой – начало всех начал, 
Как мать с отцом, вы нас взрастили, 
горы. 
Лелеяли и пестовали нас, 
А иногда и хоронили, горы. 
 
Я тяжело больным пускаюсь в путь, 
Мне хочется прощанье растянуть – 
Увидимся ль еще когда не будь! 
Желаю, чтоб всегда вы были, горы! 
 
Не отрываю восхищенных глаз, 
Вы – крепости природные у нас, 
На прочность вы испытаны не раз, 
Вы знаете, седые были, горы. 
 
Смотрю на мету горести моей, 
Меня поймет не каждый из людей, 
И только вам я говорю о ней, 
Чтоб скорбь со мною разделили, горы. 



68 

 
Смотрю, и взгляд туманится слезам, 
Как совладать с разлукой такой! 
Мне будет утешеньем в час лихой, 
Что не совсем меня забыли, горы. 
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* * * 
Ты снова в горе, над тобой 
Туман густой встает, душа. 
Стань легкокрылою ладьей, 
Не бойся бурных вод, душа! 
 
Меняют родичи места, 
А я отстал, а я устал. 
Ты, как развалина, пуста, 
В тебе – переворот, душа! 
 
Как много бед в моей судьбе, 
Просвета нет в моей судьбе! 
Я одинок, никто тебе 
Приюта не дает, душа! 
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* * * 
Зимовье наше – малый Дагестан, 
Любезные тебе сады виднеются. 
Я, пристальней  приглядываться  стал- 
Повсюду здесь твои следы виднеются. 
 

Угодья Истису, Тахтаяйлаг, 
Урумбасар, Мендиль, Айгырбулаг, 
И Агчынгыл, и Мров, и Дэлидаг, 
Вершины их,  седым - седы, 
виднеются. 
 

Стихам под стать названья наших мест, 
Их повторять, вовек не надоест. 
Горячие ключи кипят окрест, 
А рядом и снега, и льды виднеются. 
 

А этот вот укромный уголок 
Кто одинокой ивой нарек? 
Я тоже неприкаян, одинок, 
Последствия моей беды виднеются. 
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Истлело мое сердце от тоски, 
Осенний ветер холодит виски. 
Увяли колоски и лепестки, 
Обобранных кустов ряды виднеются. 
 
Ребенок плачет, мать свою зовет, 
А лев подругу страстную зовет. 
Фархад – Ширин прекрасную зовет, 
Курбану дивные мечты виднеются. 
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* * * 
Послушай, госпожа моя, послушай, 
Тут ни крупицы нет обмана, нет! 
Я рану показал – врачи сказали: 
«Неизлечима эта рана, нет!» 
 
Мне без любимой жизни нет на свете, 
Но как, же прекратить мученья эти? 
Наверно, избавленье  
только в смерти, 
Хотя она и нежеланна, нет! 
 
Сумеет с этим справиться недугом, 
Лишь тот, кто нас соединит  
друг с другом, 
При жизни я готов к твоим услугам, 
А вдруг очнешься: нет Курбана, нет! 
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* * * 
Каймак иль масло с медом – хорошо, 
Соленое  же с медом – не годится, 
Любовь и дружбу распрей омрачать, 
Срамить перед народом - не годится. 
 
Конечно, толку мало от старух, 
А молодицы взбадривают дух, 
Однако что ни день менять подруг 
Подобно сумасбродом  - не годится. 
 
Год состоит из четырех времен, 
Весна – пора цветенья испокон, 
Тюльпану взять да распустит бутон 
Под зимним небосводом - не годится. 
 
Жизнь человека – лестница, по ней 
С годами подниматься все трудней. 
Нет молодости вечной для людей 
И спорить с этим ходом - не годится. 
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Я плачу, я в разлуке, я в беде 
И слезы пропадают в бороде. 
Курбан, опомнись: белых лебедей 
Желать белобородым не годится. 
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* * * 
Нечаянно лицо твое увидел 
И ум, как говорится, потерял. 
Не только ум, но жизнь свою и веру 
Я, из-за светлолицей потерял. 
 
Блажен, кто видя солнце на рассвете, 
Молитву сотворит в минуты эти, 
Ты – тоже солнце, я тебя заметил 
И случай помолиться потерял. 
 
Стоял Курбан, внезапно онемевший… 
Напрасно утешенье: «Нос не вешай» 
Погибнут лучше, чем прослыть 
невежей – 
Такую соколицу потерял! 
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* * * 
Ей передали, как я сокрушался – 
Она ко мне, изгою, возвратилась. 
Качнулось колесо судьбы обратно – 
Весна моя зимою возвратилась. 
 
Не так со мной другая обращалась, 
Неверным обозвав, не попрощалась, 
И эхо от нее не возвращалось, 
 А это стать женою возвратилась. 
 
Не вспоминай, Курбан, невзгоды эти, 
Что век твой превратили в лихолетье. 
Сэрви, Пери, Садат – их три на свете, 
Одна из трех со мною, возвратилась. 
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* * * 
Записывай, перо, мои печали, 
Числа им (это ль странно!) не найти, 
Пиши, не привередничай, увидишь: 
Занятее дастана  не найти. 
 
Заботы раздели, перо, со мною, 
Мне объясниться надо с дорогою, 
Я умоляю, но отнюдь не ною, 
В моих речах изъяна не найти. 
 
Я сведущим откроюсь по секрету, 
Недаром я мечту лелею эту: 
Сто лет ходи-броди по белу свету – 
Такой, что мне желанно, не найти. 
 
 Не обделяй приглядом пожилого, 
Пускай больного, но пока живого, 
Иль поднимусь, уйду и будь здорова, 
Тебе потом Курбана не найти. 
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* * * 
Смерть неизбежна – с этим спору нет, 
Вот если б хворей и мучений не было! 
Ни старости, ни груза ее лет 
Или чего еще плачевней не было! 
 
Ни пушек бы, ни крови, ни вражды, 
Ни тягот бесполезных, ни нужды, 
Ни лжи, ни пустословья, ни божбы, 
Ни маеты, ни огорчений не было! 
 
 Не смеет человеком зваться тот, 
Кто не окажет мудрому почет. 
Никто бы в мире не достиг высот, 
Когда бы добрых поучений не было. 
 
Прислушайся к словам моим. Потом 
Проверишь их на опыте своем: 
Достаток честным добывай трудом, 
Чтоб не угроз, ни уличений не было. 
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Невежду увещанье не проймет, 
Где произвол, там беспределен гнет. 
Закон быть должен,  
справедливо тверд, 
Чтоб хитроумных исключений  
не было. 
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ПЕРЕКЛИЧКИ 
 

Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 
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ПЕРЕКЛИЧКА С АШУГОМ 
АЛЕСКЕРОМ 

 
Ашуг Алескер: 
По мне, осень губит, весна воскрешает, 
Кабы в холода и снега перебиться 
Дела не пойдут у забывшего честь, 
Кто честью своею готов поступиться.  
 
Гурбан Агдабанлы: 
Извечны истоки, они – от Творца. 
Кабы человекам с напастью не биться, 
Не знать ни разлук,  
ни дряхлеть до конца, 
Ни с горем горючим вовек не сшибиться. 
 
Ашуг Алексер: 
Ашугу негоже на старость пенять, 
Коль в сердце огня от любви не унять,  
Готов соловей свою душу отдать, 
Коль роза колоться шипом отрешится. 
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Гурбан Агдабанлы: 
Не след враждовать и кровь проливать, 
Молоть языком, чернить, шельмовать, 
И совесть, и стыд, и честь забывать, 
Плести небылицы и вздором упиться. 
 
Ашуг Алескер: 
Любя, я беду навлекал на себя, 
Готов я мириться с судьбою раба, 
Хоть выстрелят в пушку, ашуга губя, 
Быть может, отмучусь,  
и прах разлетится… 
 
Гурбан Агдабанлы: 
Сребро или злато, сокровища – вздор, 
Довольствуйся малым, -  
твердят с давних пор, 
Тащи свою лямку, чини свой забор, 
Не жаждай побольше  
урвать и напиться. 
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Ашуг Алескер: 
Довлеет корысть над больною душой, 
Но где же спаситель породы людской? 
Уж лучше расстаться с юдолью земной 
Чем ахать и охать, отчаянно биться. 
 

Гурбан Агдабанлы: 
Скажу напрямик, и таков мой итог, 
Коль разумом движим – отступит порок, 
И праведный труд – благодати зарок, 
Иначе нищать и в отрепьях влачиться. 
 

Ашуг Алескер: 
Не падает духом ашуг Алескер, 
В мессию святого ты истово верь. 
Воитель Пророка – Али нам пример, 
Готовый за веру с оружием биться. 
 

Гурбан Агдабанлы: 
Гурбан, для профана уроки не впрок. 
Игит отвергает зло и порок, 
Нет правды, любой суд от правды далек, 
Господнею волей лад водворится. 
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ПЕРЕКЛИЧКА ГУРБАНА 
АГДАБАНЛЫ С ГАСИДОМ10 

 

Гурбан Агдабанлы: 
Свиделся с моей подругой, 
Приняла ли честь по чести? 
Перейму твои печали, 
С чем пришел? Какие вести? 
 
Гасид: 
От тебя сказал приветы, 
Она взмыла соколицей, 
Нос задрала, смотрит тучей, 
Я – божиться и молиться. 
 
Гурбан Агдабанлы: 
Ты бы жару поприбавил, 
Свою речь раскучерявил, 
В сердце наледь ей расплавил, 
Растопил, как говорится. 

                                                 
10 Гасид – вестник, посыльный. 
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Гасид: 
Как ни бился, ни старался, 
Гнулся, клялся, зарекался, 
Шелковой травою стлался, - 
Все кичится, беленится… 
 

Гурбан Агдабанлы: 
Что услышал ты в итоге 
От прелестной недотроги? 
Где конец моей мороки? 
Долго ли об стенку биться? 
 

Гасид: 
Я – всерьез, ей – смехота, 
Ей – потеха, мне – беда, 
И спесива, и крута, 
И никак не подступиться! 
 

Гурбан Агдабанлы: 
Где же верность? – Ты сказал ей? 
А мытарить нас не жаль ей? 
Где конец моих печалей? 
Долго ли мне изводиться? 
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Гасид: 
Что же плакаться игиту, 
Изливать свою обиду? 
И добыче быть добыту, 
Лову суждено ловиться! 
 
Гурбан Агдабанлы: 
Как снести такую рану 
Уязвленному Гурбану? 
Как стенать я перестану, 
Как же горю не излиться? 
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АШУГ ШЕМШИР 
(1893-1980) 
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НОВАЯ ВСТРЕЧА С УСТАДОМ 

ПЕСЕННОГО СЛОВА 

 

Ашуг Шемшир - один из класссических 

мастеров ашугского искусства, начавший 

свой творческий путь в дореволюционную 

пору; полвека его жизни приходится на со-

ветский период (1893-1980).  

Родился он в селе Демирчидам Кяльбад-

жарского района - живописного горного 

края Азербайджана, в семье Ашуга Курба-

на, - это предопределило его судьбу и приз-

вание. От отца он перенял уроки и тайны 

древнего искусства саза и сказа, сочета-

ющего умение музыканта и певца-сказите-

ля; перед ним открылась богатейшая сокро-

вищница, отмеченная именами великих 

предтеч - от древних озанов, от ашуга Кур-

бани до блистательного Ашуга Алескера, 

дожившего до советских времен. 

Ашуг Шемшир талантливо продолжал 

традиции этого искусства, его ключевые 

темы, высокую нравственную и гражданс-

кую ноту; противостояние добра и зла, неп-
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римиримость к фальши, лжи, вероломству, 

двоедушию, тунеядству, любовь к Отечест-

ву, родной земле, утверждение бескорыст-

ного служения людям, народу, - трогатель-

ные лирические исповеди, воспевание кра-

соты природы, красоты избранницы серд-

ца, изящные, технически ажурно сотворен-

ные теджнисы, поучительные устаднаме, 

стихи в форме гошма, герайлы, дивани, му-

хаммаса, также содержащие дидактические 

мотивы... - вот контуры диапазона этого 

мастера. Ашуг Шемшир, вместе с тем, ав-

тор трех дастанов. 

Многие ашуги, жившие в советское вре-

мя, как и в целом многие деятели литерату-

ры, отдали дань восхвалению преимуществ 

социалистического строя; у Ашуга Шем-

шира таких идеологически «лояльных» и 

«актуальных» произведений мало, главный, 

магистральный нерв его творчества далек 

от сиюминутной конъюнктуры и проходит 

через высокий, непреходящий космос ду-

ховности, нравственных ценностей, и по-
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тому его лучшим творениям суждена дол-

гая жизнь. 

В 1955 году состоялась знаменательная 

встреча ашуга, уже разменявшего седьмой 

десяток, с Самедом Вургуном, которому 

оставалось жить всего один год. Эта встре-

ча запечатлелась в ярком поэтическом ди-

алоге двух мастеров - «дейишме»; Самед 

Вургун благородно порадел о кяльбаджарс-

ком песнетворце, о его заслуженном и ши-

роком признании. О творчестве Ашуга 

Шемшира написал добротную работу из-

вестный поэт, знаток ашугского искусства 

Осман Сарывелли. 

На русском языке творчество Ашуга 

Шемшира нашло талантливого интерпрета-

тора в лице поэта Владимира Кафарова, ко-

торому принадлежат исклюючительные 

заслуги в приобщении русского читателя к 

сокровищнице азербайджанской ашугской 

поэзии. В переводе Владимира Кафарова в 

1984 году издательством «Язычы» был из-

дан сборник Ашуга Шемшира. В том же го-

ду упомянутое издательство выпустило в 
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свет объемный сборник «Я - ашыг, люблю 

тебя!» - с предисловием, переводами и при-

мечаниями Владимира Кафарова. Стихи 

Ашуга Шемшира нашли достойное место и 

в этом сборнике. 

С возрождением независимости Азер-

байджана, с крахом идеологии, искажав-

шей шкалу духовных ценностей в угоду 

догм и императивов тоталитарного режима, 

наше общество получило возможность 

объективного и непредвзятого освещения 

исторической и культурной памяти, воз-

дать должное незаслуженно забытым твор-

цам, наиболее полно, без цензурных табу, 

представить наследие выдающихся худож-

ников слова, мастеров ашугского искусст-

ва. 

Распоряжение Президента Азербайд-

жанской Республики Ильхама Алиева «Об 

осуществлении массовых изданий латинс-

кой графикой на азербайджанском языке» 

от 12 января 2004 года дало новый импульс 

приобщению широкой читательской ауди-
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тории к сокровищницам нашей литературы 

и ашугского творчества. 

Очередным ярким плодом этой госу-

дарственной инициативы явилось объемное 

издание избранных произведений Ашуга 

Шемшира в 2006 году (издательство «Avra-

siya Press».) 

Теперь, по прошествии около четверти 

века, Ашуг Шемшир вновь «заговорил» и 

на русском языке с выпуском сборника, ко-

торый предлагается вашему вниманию.  

По предложению внука незабвенного 

устада, Джавида Курбанова, я озвучил на 

русском языке произведения ашуга Шем-

шира, которые не были переведены на 

русский язык, за исклюючением поэтичес-

кого диалога («дейишме») ашуга с Саме-

дом Вургуном. Естественно, в новом русс-

ком сборнике должны были найти место и 

переводческие интерпретации Владимира 

Кафарова, который безвременно ушел из 

жизни в 2000 году. Взяв на себя труд соста-

вителя, я включил в новый сборник почти 

все кафаровские переводы из книги «Ашыг 
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Шемшир» («Язычы», 1984 г.), «Антологии 

Азербайджанской поэзии» (1960 г., том I).  

Пусть читателя не смущает разнобой в 

написании некоторых слов и топонимов. 

В.Кафаров понятие «ашуг» предпочитал 

давать в транскрипции «ашыг»; топонимы 

«Мингечаур» и «Кельбаджар», «Кошгар» 

(название горы), также оставлены без изме-

нений, как в переводческих текстах В.Ка-

фарова. Это, с одной стороны, думается, 

дань уважения к памяти коллеги-мастера, с 

другой стороны, в отношении топонимов, 

отражает историческую достоверность 

транскрипции. Ведь если, допустим, речь 

идет о дореволюционном периоде, мы пи-

шем не «Тбилиси», а «Тифлис», не «Ере-

ван», а «Эривань», не «Лянкяран», а «Лен-

корань» и т.д. 

Переводы Владимира Кафарова составл-

яют в целом стихотворения в форме «гош-

ма» (исключение - один «мухаммас», кото-

рый приводится в соответствующем разде-

ле нынешнего сборника). 
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Остальные переводы выполнены вашим 

покорным слугой. Некоторые стихи-гошма 

(«Я сад взрастил…», «Невежда меняле за 

полную цену…» и др.), наряду с кафаровс-

кими переводами, я позволил себе предс-

тавить и в моем переводе, поверьте, не из 

тщеславия, а из искреннего желания и на-

дежды, что моя версия поможет высветить 

еще какую-то грань, художественный 

нюанс оригинала. Надеюсь, что новое русс-

кое издание Ашуга Шемшира даст более 

широкое представление о многоцвеетной 

поэтической партитуре замечательного 

мастера саза и сказа. 

 

Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,  

заслуженный деятель искусств  

Азербайджана  
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ГОШМЫ 
 

Переводы  

Владимира КАФАРОВА 
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*** 

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 сполна,  

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,  

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?! 
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*** 

Я сад взрастил, да не досталось доли  

От моего же урожая мне.  

А надо ль было без толку топтаться? - 

Мои же ноги возражают мне. 

 

Бек принуждает на него трудиться,  

А как же мой надел, моя землица?  

Могу ли сам собой распорядиться,  

Когда расправой угрожают мне! 

 

Моим добром кормить врагов ораву,  

А мне питаться ядом, пить отраву?  

Когда же я хочу найти управу,  

Пути-дороги преграждают мне. 
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*** 

Ни друга, ни подруги – одинок, 

Я сам себя до слез порой жалею,  

Лежу, болею. Кто бы мне помог!  

Себя, больного, я, больной, жалею. 

 

С лихвою мне досталось на веку,  

Добиться ли признанья бедняку?!  

Но я пишу и каждую строку,  

Написанную с горя мной, жалею. 

 

В мечте не разуверился своей –  

Во мраке жду прихода светлых дней,  

Глядеть же мне, Шемширу, все больней,  

Глаза, что жизни ждут иной, жалею. 
 

1916 
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*** 

Ушедшие ушли, а кто остался –  

Те ожидают срока своего,  

Нас всех сквозь сито вечное просеет,  

Не пожалеет небо никого. 

 

Верблюдица в телятник не вместится,  

Для вольного и белый свет – темница,  

Мир необъятный тесен для спесивца,  

Но тут управа есть и на него. 

 

Известно: человек – венец творенья,  

Не втиснется в кувшин для омовенья,  

Но если вжать, то ради избавленья  

Он вылезет из носика его. 

 

Я бекскими сынками измордован,  

Не только места нет на мне живого,  

Но кровью обагрилось даже слово,  

Умерь страданья сердца моего! 
 

1919 
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*** 

Невежда бессердечный не поймет,  

Ничуть не облегчит твоих мучений,  

Наоборот – узнает – осмеёт  

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,  

Усвой, его, запомни назубок,  

Ты завтра извлечешь великий прок  

Из нынешних бесед и поучений. 
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*** 

Невежда меняле за полную цену  

Продать дорогую вещицу не мог,  

Неопытный долго томился охотник,  

А вовремя выстрелить в птицу не смог. 

 

Придти обещались, да нет их поныне  

И я обижаюсь по этой причине.  

Бессовестно лгать не пристало мужчине  

Такого понять лишь тупица не мог! 

 

Ты только взгляни, что со мною творится!  

Шемшира терзают и тигр, и тигрица,  

Но мне ль за спиною лисы хорониться?!  

До этого я опуститься не мог! 
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*** 

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 подобно власянице грубой,  

Что исподволь кромсает человека. 

 

Тому бы вовсе лучше не родиться, 

Чья жизнь обманом  

на пять дней продлится! 

Не обольстишь Шемшира ты, лисица, 

В гноище ложь бросает человека. 
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*** 

Желай народу новостей отрадных,  

Цветам расти, земле цвести желай,  

Обзавестись копями безлошадным,  

Бескрылым крылья обрести желай. 

 

Сдержись, когда обида пустякова.  

Не мямли, не хихикай бестолково,  

Произнеси достойно два-три слова,  

По самой сути речь вести желай. 

 

Будь человеком, помни – рядом люди,  

Шемшир тебя за мягкость не осудит.  

Не помышляй ни о малейшем худе,  

А только благо принести желай. 
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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. 
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*** 

Зима прошла, весна в горах, весна,  

Туманы погостить у нас приходят,  

На праздничных яйлагах к родникам  

Красавицы, лаская глаз, приходят. 

 

Тепло повсюду солнцу слать пора,  

Цветам лугов коврами стать пора,  

Птенцам орлов орлами стать пора,  

Приходит их заветный час, приходит. 

 

Шемшир, а что творится там, в пути?  

Чем ждать, я лучше был бы сам в пути! 

Свирель – помощница стадам в пути,  

Чабан придет, как всякий раз приходит,  
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*** 

Ради друга труд любой не в тягость,  

Только б он, как ты, надежен был,  

И закон мужского побратимства  

Для него бы непреложен был. 

 

Приходил, не дожидаясь, зова,  

Понимал, что надо, с полуслова,  

Жизнь отдать не жалко за такого,  

Что ответил так, как должен был. 

 

Составляет совестливый имя,  

Чтя устада собственного имя,  

Сын поддержит доблестное имя,  

Только б па отца похожим был. 

 

Выбери достойную в подруги,  

Несмотря на недругов потуги.  

Так трудись, чтоб за твои заслуги  

На тебя венок возложен был. 
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*** 

Большое счастье-встреча 

 с добрым другом,  

Годам с такими днями не сравниться.  

Сольются ручейки – рекою станут,  

Озерцам же с морями не сравниться. 

 

Не мешкать бы осенним караванам,  

В горах зимою сладу нет с бураном.  

С утраченным, но до смерти желанным,  

Ничто под небесами не сравнится. 

 

Цени при жизни и сестру, и брата,  

Чтобы потом не гнуться виновато.  

Дорога, из которой нет возврата,  

С обычными путями не сравнится. 

 

Объятья не для каждого раскрою,  

Но к людям золотым я всей душою,  

В приветливости тут никто со мною,  

Вы подтвердите сами, не сравнится. 
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Я память о себе оставлю в мире,  

Идет молва в народе о Шемшире,  

Из уст в уста расходится все шире,  

Ни с чем такое пламя не сравнится!  
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*** 
Былое ожило опять. 
А сколько лет тому назад  
Разбили первый свой шатер 
 на этом самом месте  
И тихо зажили себе... 
И в серые твои глаза  
Гляделся голубой простор 
на этом самом месте. 
 
Не мир состарился, а мы. 
Да, мы с тобой седым-седы  
И ищем прежние мечты 
и наши давние следы.  
А доведется ль еще раз 
придти сюда из-за гряды  
И развести вдвоем костер 
на этом самом месте? 
 
Корову утром подоив, 
клубнику собирала ты...  
Вернуть бы молодость, спросить: 
«Что ж погостила мало ты?»  



111 

Ах, борода моя, зачем 
так быстро белой стала ты!  
Какой во мне играл задор 
на этом самом месте!  
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*** 

Никчемные смеются над людьми,  

А им смеяться над собою надо.  

Того, кто принародно чушь несет,  

Остановить ценой любою надо. 

 

Веди себя скромней со знатоком,  

Оставь ужимки, не вертись волчком.  

Сперва подумай – говори потом,  

В беседе быть учтивым вдвое надо. 

 

Зовется человеком только тот,  

Кто свойства наилучшие вберет.  

Произнести, чтоб слышал весь народ, –  

Не комкать слово золотое надо. 

 

У мастера учиться с малых лет –  

Прямая это польза, а не вред.  

Ашыг ли ты, ученый ли, поэт –  

Составить имя нехудое надо. 
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Ничтожных ради не старайся, брат,  

Достойных ради не считай затрат.  

Владеешь кладом – доставай и клад,  

Достоинство велит мужское – надо!  
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*** 

Чем выше станешь,  

тем скромней держись,  

С заносчивым народ смирится вряд ли,  

О спуске помни, поднимаясь ввысь,  

А то сумеешь возвратиться вряд ли. 

 

У каждого мечта, что лечит, есть,  

У жизни утро есть и вечер есть.  

Всему на свете срок намечен, есть,  

Зимою макам распуститься вряд ли. 

 

Разумный на лету меня поймет, 

А тот, кто без понятья, – осмеет. 

Удача время выберет – придет, 

А если будешь суетиться – вряд ли. 

 

Своим добро чужое не сочти,  

Не стыдно сбиться с верного пути,  

Но не стараться вновь его найти, –  

Подобное тебе простится вряд ли. 



115 

*** 

Не обижайте, девушки, меня,  

Слеза, что заблестела, не задержится.  

Без красоты не проживу и дня,  

Душа уйдет из тела, не задержится. 

 

Некстати навалилась тяжесть лет,  

И спел бы, и сыграл, да мочи пет.  

Прохожая, увидев, что я сед,  

Не вспыхнет оробело, не задержится. 

 

Слыл удальцом и я давным-давно,  

Да возвратить былого не дано.  

И солнце, если клонится оно,  

Хотя б и захотело, не задержится. 
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*** 

Вчера молодая землячка одна,  

Меня поприветствовав, глянула странно.  

Я старым алфавитом что-то писал,  

Спросила: Что это, стихи из Корана? 

 

Нет, нет! – я ответил ей. – Я – не молла!  

Я смолоду темные проклял дела,  

И как ты меня уподобить могла  

Молле-шарлатану, охвостью шейтана. 

 

Я с моллами в прошлом сшибался не раз,  

Так стану ли с ними якшаться сейчас!  

Прекрасное время настало для нас,  

Я славил и славлю его неустанно. 
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*** 

Пускай ее минует глаз дурной,  

Тьфу-тьфу, не спала б  

с тела лошадь серая. 

Пустила в землю корни из копыт,  

А то бы полетела лошадь серая. 

 

Ни клевера не щиплет, ни травы,  

И поднимать не хочет головы.  

Я предложил ей двинуться, увы,  

Тут сразу охромела лошадь серая. 

 

Повел на поводу – опять курьез,  

Упрямствует она, воротит нос,  

Хватило б сил – я б сам ее понес,  

Донельзя обнаглела лошадь серая. 

 

Таким манером до своих дверей  

И за год не добраться мне, ей-ей,  

Найти бы няньку, чтобы пела ей,  

Чтоб вовсе осовела лошадь серая. 
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Она, должно быть, поняла: какой  

Наездник ей достался удалой, 

Поэтому открыто надо мной  

Смеется то и дело лошадь серая. 

 

Не понял я: сыта, иль голодна,  

Иль загрустила исподволь она,  

Но душу отвела на мне сполна,  

Творила что хотела лошадь серая. 
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*** 

Не изменяясь никогда  

Вы испокон стоите, горы.  

Вершины ваши в облаках,  

Какую мысль таите, горы? 

 

Где Искендер? Надира нет!  

Кто жизнь прожил, не зная бед?  

Где ваши гости прошлых лет?  

Так верность вы храните, горы? 

 

Богатыри, как Рустам-Зал,  

Теймур, Шаддад, Бахрам, Салсал  

Вкушали мед, что ядом стал,  

Куда ушли – скажите, горы! 

 

Вы с незапамятных времен  

Сплотились в каменный заслон.  

Следы оставил Соломон,  

А вы их покажите, горы! 
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Не разлюблю я ваш размах.  

Рубины блещут на лугах,  

Нет недостатка в жемчугах, 

Яшме и малахите, горы!  
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…А Я ИНОЕ ВИЖУ… 
 

Когда-то над Курою с прибрежного холма  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу.  

Тогда землянки жались,  

теперь растут дома,  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу. 
 

Обноски да лохмотья не радовали глаз,  

Не жизнь, а вечный траур 

господствовал у пас,  

Справляют новоселья и праздники сейчас,  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу. 
 

Убожество увидел, еще увидел он 

Разлив, сулящий людям 

не прибыль, а урон, 

Теперь Кура навеки закована в бетон,  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу. 
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Немыслимая бедность ему была видна,  

В озерах не плескалась лебедка ни одна,  

Теперь Мугань воспряла 

и Миль воскрешена,  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу. 
 

Не только что пшеницы  

янтарно-золотой,  

Но даже чечевицы тут не было порой.  

Я вижу изобилье, я вижу пир горой,  

Вагиф одно увидел, а я иное вижу. 
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*** 

Где ашыг, что в восемьдесят лет  

Так же бы стихи слагал, как я,  

И с такой готовностью ответ  

На любой вопрос давал, как я? 

 

Должен быть ашыг прямым душой,  

Всюду обретать почет большой,  

С прямизной осанки кто другой  

Прямодушье сочетал, как я? 

 

Высоки Муров, Кошкар, Кяпаз,  

Я бывал на каждом и не раз.  

Пусть мои ученики сейчас  

Одолеют перевал, как я! 

 

Я доволен веком и судьбой:  

Мой отец Курбан – учитель мой,  

А Мискин Абдал – мой дед родной.  

Кто таких предтеч знавал, как я? 
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Я - клинок, что и остер и прям,  

Спуску неприятелю не дам. 

 Я, седой Шемшир, желаю вам,  

Чтоб любой таким же стал, как я! 
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*** 

К чему ваш смех? Плотней сожмите губы.  

Что делать, если выпали все зубы  

И жизнь моя давно пошла на убыль!  

Пуст, без вина бурдюк, – как это плохо. 

 

Беззубый не раскусит мягкой сливы.  

Любой старик – урод или красивый,  

Когда о нем мы судим справедливо,  

Похож на ржавый крюк, – как это плохо 

 

Пыл отвращенья к старику умерьте,  

Порою есть не хочет он, поверьте,  

Печален он, – нельзя избегнуть смерти.  

Нет стрел, остался лук, – как это плохо. 

 

Неравнодушен я к красивым лицам,  

Но я не мил старухам и девицам,  

Тебе, Шамшир, красивый сои приснится...  

Уж постарел ашуг, – как это плохо. 
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*** 

Душа вдали от родины страдает!  

Лугов весенние ростки я вспомнил,  

Кяпез, Миров, Гонур и Тахтадюз,–  

Как эти горы высоки – я вспомнил. 
 

Ковром зеленым Алагез* украшен.  

Чабан поет – ягненку волк не страшен.  

Хамзийская фиалка вам помашет... –  

Родных просторов цветники я вспомнил. 
 

Из Кара-Геля веет так прохладой,  

Кызыл-Ар хаджу соколы так рады.  

Из родников испить воды вам надо, –  

Как сладки наши родники я вспомнил. 
 

Бывало, все соседние селенья  

Придут к Шамширу.  

Слышны звуки пенья.  

Могу ли я не пережить волненья,  

Когда родные огоньки я вспомнил! 

 
* Алагез – горный хребет 
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*** 

Смех юности приятен старику.  

Тебе я, дочь моя, смешон? – 

Посмейся еще раз!  

Уж выпали все зубы, я седой,  

Я слышу смех со всех сторон, – 

посмейся еще раз! 

 

Давно я юность выпустил из рук.  

Явилась старость, жизнь сомкнула круг.  

Отвисла челюсть,  

шамкать стал, я вдруг...  

Играю свой последний кон, – 

посмейся еще раз! 

 

Я был таким же юным, как и ты,  

И цвел я, как весенние цветы,  

Искал я не уродства – красоты.  

Остались мне болезни, стон... – 

Посмейся еще раз! 
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Пускай для вас далекая я даль – 

Мою поймете, девушки, печаль: 

Придет к вам старость.  

Мне вас очень жаль, 

Природы уж таков закон. – 

Посмейся еще раз! 

 

Еда моя – яичница, каймак,  

Не обойтись без каши мне никак.  

Красивым стал бы вновь – да я не маг,  

У старика красив лишь сон. – 

Посмейся еще раз! 

 

Душа горит, что делать мотыльку?  

Найди лекарство мне, развей тоску...  

Немолод, но охотиться смогу.  

Ашуг Шамшир – уж старый он... – 

Посмейся еще раз! 
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*** 

Зимы уж нет, весна пришла невестой!  

Наряд туманный горы все надели.  

И на эйлаги двинулись игиты,  

У родников красавицы запели. 

 

Ручьи текут, их говор чист и звонок.  

Сияет солнце, – рад старик, ребенок,  

Расправил крылья, стал орлом орленок.  

И в гости журавли к нам прилетели. 

 

Зовут меля бескрайние просторы,  

Шамшира хочешь видеть –  

двинься в горы,  

То овцы вдалеке иль то узоры?..  

Чабан идет, играет на свирели... 
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Переводы Сиявуша Мамедзаде 

 

 

ГОШМЫ 
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*** 

Простирается вширь, простирается вдаль, 

И не видно конца неохватному миру, 

Его возраст неведом, исчислить едва ли, 

И хватает красы ненаглядному миру. 

 

Поколенья сменяются в нем искони, 

В окружении вод он сплошном искони, 

И моря-океаны кругом искони, 

Суши меньше досталось неладному миру. 

 

И держаться невмочь ни тебе и ни мне 

От злокозненных сетей его в стороне, 

Соблазнит легковерных  

деньгою в мошне, 

И добычею станут превратному миру. 

 

Неспроста предначертан с 

удьбины дастан, 

То весна расцветет, то нагрянет буран, 

Пусть его не гнетет отощавший карман, 

Ведь довольно добра ненакладному миру. 
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Пусть не плачет никто,  

обделенный судьбой, 

Может быть, уязвленный обидою злой, 

 Пусть седлает коня Кероглу удалой, 

Золотая гроза неприглядному миру. 

 

Верен правой дороге Шемшир навсегда, 

Не прельщался дорожкой кривой никогда, 

Рвался к правде, от кривды любая беда, 

Я смиренный служитель  

громадному миру. 
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*** 

На кого уповать мне, кроме тебя? 

Мирозданья создатель, помилуй! 

Исцели и спаси смертного, возлюбя. 

О, Субхан, наделенный  

чудодейственной силой! 

 

Отзовись на мой зов, ратоборец, боец, 

На главе твоей славы победной венец, 

Всем созданьям живым уготован конец, 

Но недуг обернулся пыткой постылой. 

 

Без убытка-прибытка земле не бывать, 

Без студеной зимы и весне не бывать, 

И цветению тленья не миновать, 

И сменяется зной непогодою стылой. 

 

На чинаре увянет безвременно лист, 

Тут сработал топор, -  

хорошенько вглядись. 

Обезлюдел эйлаг, - вид его неказист, 

Так душа от печали хладеет могилой. 
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И надежда Шемшира –  

преславный Пророк, 

Вдохновитель и вождь  

правоверных дорог. 

И в душе у меня весь отпущенный срок. 

Только имя его над тщетою немилой. 
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*** 

Не повергай рабов своих в печали  

Как вынесть их, о властелин,  

как быть мне?  

Взываю я к святому, что в Неджефе,  

Но не дозваться, он вдали, как быть мне? 

 

Не вытравить из сердца благодать,  

Не сходит с уст пророку исполать,  

Но о святом возможно ли сказать?  

Устам преграды возвели, как быть мне? 

 

Надеюсь я на светлое чело,  

На очи, от которых так светло,  

Но путь к Гусейну напрочь замело,  

Как пасть во прах святой земли...  

Как быть мне? 

 

Мой стон летит до запредельной мглы.  

Душа в тисках, и дух взят в кандалы.  

Добраться бы хоть раз до Кербелы,  

Где кровью муки изошли... Как быть мне? 
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Шемшир, тоску не выскажут слова.  

Дух мечется, как на ветру листва,  

Имама Рзу почтить бы... но права  

Заказаны... Путь взаперти...  

Как быть мне?! 
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*** 

О, Боже, не дай же гнуть  

шею пред низким, 

В лишеньях к достойным  

направив Шемшира, 

Сподобь милосердьем,  

сочти меня близким, 

Не мучь, униженьем ославив Шемшира. 

 

Ведь кто я и что я? И все в твоей 

власти, 

И воля, и милость, и кара, и страсти. 

Меня сотворил ты в такой ипостаси, 

На путь благочестья наставив 

Шемшира. 

 

О, Боже, я небом тебя заклинаю,  

В молитвах всечасно тебя поминаю, 

К тебе я взываю и милости чаю, 

Радей мне, слугою оставив Шемшира. 
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Однажды явившись, однажды уйду я, 

Я сызмала сирым остался, бедуя, 

Не дай оторваться, покамест живу я, 

От кровного края уставов Шемшира. 

 

Рабам беззащитным даруешь щедроты, 

Всеведущ, всевидящ, в минуты невзгоды 

Заступником будь мне в грядущие годы, 

От смертных напастей избавив Шемшира. 
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БЕЗ ТЕБЯ 
Спутнице жизни моей Гюллю 

 

Предложи мне весь мир,  

превращенный в рубин, 

Не позарюсь вовек, не приму - без тебя. 

Дай мне горы добра, золота-серебра, 

Не возьму, это все ни к чему - без тебя. 

 

Скромный ангел ты мой  

с чистейшей душой, 

Знать не знающий лжи, хитрости 

никакой, 

Чтоб разлуки не знать –  

умереть бы с тобой, 

Если смерть поспешит - не умру без тебя. 

 

В ночь осеннюю гонишь ненастную мглу, 

Родинка на щеке - мак на вешнем лугу. 

Я слугою готов быть твоим на веку, 

Даже шахский венец я попру - без тебя.  
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ДУША МОЯ 
На смерть сына моего Акпера 

 

Разлуки войском стиснут роковым, 

Горами горя сражена душа. 

Беда окопом давит круговым, 

Терзаньями окружена душа. 

 

Судьба меня ударила сплеча, 

Дымится моя рана, горяча. 

И тает, истончаясь, как свеча, 

От плоти прочь отделена душа. 

 

Устадом слывший, я сомкнул уста, 

И разум омрачила темнота, 

И слез поток, как полая вода, 

И нет покоя и ни сна, душа. 
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Терпенья нет, и горю меры нет. 

Курбана нет, надежды, веры нет. 

Всевидящего Алескера нет. 

Опоры верной лишена душа. 

 

Дрожит рука. О чем писать теперь? 

Шемшир! С землей смешался,  

сгинул перл. 

Покинул мир так рано твой Акпер. 

Порушен сад, разорена душа. 
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Я СКАЗАЛ - ОНА СКАЗАЛА... 
 

Говорю: краса моя, как увидел я тебя, 

Сил лишился. Ты в ответ:  

«Заговорился». 

- Взором ранила меня,  

душу бедную губя. 

Ты в ответ: «Или, влюбился,  

только вижу, не убился». 
 

Говорю, смутила душу,  

всколыхнула все во мне. 

Ты в ответ: «А что таится  

в задушевной глубине?» 

След на щечке на твоей  

с поцелуем наравне... - 

Говорю, а ты в ответ:  

«Родинкой ты возмутился...» 
 

Говорю, кого, скажи мне,  

вспоминаешь ты порой? 

Ты в ответ: «Мне мил  

один словотворец записной...» 
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Говорю, сожгло тоской  

расставание с тобой. 

Ты в ответ: «Не верю,  

чтобы от тоски воспламенился...» 

 

Говорю, извелся я, чахну-сохну  

неспроста... 

Ты в ответ: «Ты сыпь словами,  

слух ласкает красота» 

Говорю, меня волнуют  

твои сахарны уста... 

- Нет, не сахарны, медовы! –  

ты сказала. Я смутился. 

 

Говорю: чего таиться  

на миру и на пиру? 

Ты в ответ: «Не надо шуму,  

это, верно, не к добру». 

Борода черна Шемшира,  

наконец, я говорю. 

Ты в ответ: «Она седая,  

ты, наверное, забылся». 
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*** 

Все глядишь устало, вымолви хоть слово, 

Одари улыбкой нежной на губах. 

И откуда эта сладостная нега  

Угнездилась тайной вешней на губах? 

 

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. 
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ВСПОМИНАЕТСЯ МАТЕРЬ МОЯ 

 

По утрам, когда солнце взойдет  

над горами,  

Вспоминается матерь моя. 

Растревожит мой слух  

колыбельная песня, 

Вспоминается матерь моя. 

 

И при виде лугов на Мурове цветущих, 

И когда соловьи заливаются в кущах, 

И при виде ягнят, голосисто ревущих, 

Вспоминается матерь моя. 

 

И всплывают пред взором  

далекие годы, 

И тепло материнской ласки-заботы, 

Ребятня озорная сводит детские счеты, 

Вспоминается матерь моя. 
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Окликает косуля детеныша в роще, 

И внимает Шемшир с посошком,  

растревожен, 

И клекочет орел, и кеклик*  

насторожен, - 

Вспоминается матерь моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Кеклик - горная куропатка 
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ДАСТАН О ХЛЕБЕ 
 

Ты начало начал, ты всему голова, 

И для всех упованье священное - хлеб! 

Ты опора опор, дар и плод естества, 

Ты обет и добро неизменное - хлеб. 
 

Сердце движимо вечною силой твоей. 

Ты залог устремлений  

смертных людей, 

Жизнь погибнет навек без тебя,  

чудодей, 

И мертво без тебя тело бренное, хлеб. 
 

Без тебя и страну ожидает разор, 

Есть ли хлеб - есть и жизнь,  

о чем разговор! 

Без тебя и светила не радуют взор, 

И наступит навеки затмение, хлеб. 

 

Мы с тобою сильнее и крепче вдвойне. 

Зарождается жизнь в  

солнценосном зерне. 
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И проклятье орудьям вражды и войне, 

Ты оружие благословенное - хлеб! 

 

Сеет меч кровь и смерть,  

воскрешаешь ты всех, 

И тобою взлелеян искони человек, 

Без тебя жизни нет никогда и вовек, 

Ты недужным, больным 

исцеление, хлеб. 

 

Ты даруешь дыханье, а атомный гриб 

Означает одно: рухнул мир, мир погиб. 

Что ж, к ответу призвать 

 никого не могли б? 

Ты несешь всем заблудшим 

прозрение, хлеб. 

 

Вдохновенье даруешь певцу и творцу, 

И подлунному миру даруешь красу, 

Как земле плодородные нивы к лицу, 

Ты земли благодать,  

возрождение - хлеб! 
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Где нужда, там беда, изболится душа, 

Вопль голодных взовьется,  

небо круша, 

Но утешит не злато-сребро малыша, 

Лишь просто одно - утешение - хлеб. 

 

Честь по чести приветишь  

ты гостя всегда, 

Кормит хлебное жито края, города. 

И нещадной жарой, и когда холода 

Украшенье стола, возвышение - хлеб. 

 

Ты первое всех благ  

и изысканных яств, 

И отборных медов,  

и застольных богатств, 

Выставляемых щедрой душой напоказ, 

Но особо к тебе уважение, хлеб. 

 

Кто главу не склоняет  

пред тобою, скажи? 

Что сравнится с тобою ценою, скажи? 
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Выше царского плова я стою, скажи. 

Таково мудрецов разумение, хлеб. 

 

Венценосец любой пред тобою слуга. 

И поправшего хлеб и нутро как труха. 

Нет беспамятства хуже на свете греха. 

Жизни вкус, бытия наслаждение - хлеб. 

 

Ты Шемширом в дастане  

восславлен, воспет. 

И тобою старинный очаг мой согрет. 

Говорят, до Адама явился на свет, 

Как заветное слово нетленное - хлеб! 
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ГОРЫ 
Сыну моему Ганбару 

 

Поклоняйся родимой земле дорогой, 

Может быть,  

обо мне спросят-справятся горы. 

Привечай сладкоструйные ты родники, 

Когда взору туманные явятся горы. 

 

И покрыты с вершин  

до подолья снегами, 

Рассверкавшись, искрясь,  

ледяными коврами, 

Скажешь добрую весть,  

улыбнутся губами 

И, туманы отбросив,  

расправятся, горы. 

 

Цвет грустит под обузою  

снежных пеленок, 

Тяготит меня хворь,  

одинокость, милёнок. 
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Там кеклик на скале,  

в небесах жаворонок... 

С холодами никак не управятся горы. 

 

Да, разнится погода в горах,  

на равнине, 

Так угодно природе издревле поныне, 

Напетели ветра при такой холодине, 

И с бураном схватились,  

корявятся горы. 

 

Не тоскуйте, фиалки, нарциссы и маки, 

Скоро в зелень оденутся рощи, эйлаги, 

И весна двинет войско,  

набравшись отваги, 

С вами свидится снова  

красавица, горы. 

 

Много ль выпало нам  

на веку дней хороших? 

Бедняку бедовать  

в ожидании видов погожих. 
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Вкалывать неустанно  

в метелях, порошах, 

Небеса и светила забавятся, горы. 

 

У Шемшира в душе - ожидание света. 

Пусть скорее появится Ангел Расцвета. 

Земляника с малиной - отрады примета 

Вперемешку взойдут...  

Да прославятся горы! 
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*** 

Порой осенней с гор потянет студ. 

Темнеют тучи, - и снегам черед. 

Зима уйдет, и травы вновь взойдут, 

Тогда весна, цвести лугам черед. 

 

Но не судьба нам радость раздобыть. 

Нагрянул сарыч, крылья врастопырь. 

Гнездо соколье занял нетопырь, 

И воронью чинить бедлам черед. 

 

Заплыл жирком, надулся Иса-бек, 

Теперь сычи берут над беком верх, 

И пробил час двурушников, калек, 

Настал невеждам и глупцам черед. 

 

Шемшир, каков, гляди, круговорот, 

Вода опять в арык свой потечет, 

Спесивцев ждет-дождется укорот, 

Пока народ грызущим псам черед. 
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*** 

Муть ненастья сошла  

с завесневшей души, 

И безоблачно в ней,  

ни дождя, ни тумана, 

Тучи черные прочь, отшумевши, ушли, 

Ни следа от былого крутого бурана. 

 

Плач упрячу в себя,  

молча сердце скрепя, 

Боль осмыслю в слова,  

прошепчу про себя, 

Все во мне, говорю, все стерпя, 

Никому от меня ни вреда, ни изъяна. 

 

Избавленья искал от нагрянувших бед, 

Сопечальника нет и спасителя нет. 

В день благой от приятелей  

честь и привет, 

В день лихой – никого,  

не уляжется рана. 
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И судьбина свелась  

к деньге пробивной, 

Помогла бы мошна,  

да карман мой пустой. 

Хоть родни целый воз,  

да она – стороной, 

И не ссудит никто ничего из кармана. 

 

Чьим арканом Шемшира  

настигла беда? 

Я как мельница, чья оскудела вода. 

Где игит бескорыстный, и где доброта, 

Нет ответа в горах,  

нет в просторах арана.* 

 

 

 

 

 

 

 
* Аран – равнина, низина. 



157 

*** 

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 мнится, о кознях судачит округа. 

 

Шемшир поверяет лишь другу печаль, 

Довериться веку возможно едва ль. 

Боюсь, как бы этот разор и развал 

Меня не отторгнул от близкого друга. 
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КАК ВЫСКАЗАТЬ ГОРЬКОЕ ГОРЕ 

 

Как высказать горькое горе, пока 

Струн саза рукою ашуг не коснется? 

Не грех ли с цветком  

разлучать соловья, 

Пока сад дремавший  

весной не проснется?  

 

Извелся от грусти-печали вконец, 

Судила судьба мне терновый венец. 

Беду избежать пожелавший певец, 

Ресницы задев, часом глаз не коснется? 

 

Плести свои козни не бросит злодей, 

И ранит мне сердце уловкой своей, 

И глупых и грубых и темных людей 

Хула разве болью не отзовется? 
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Кто розу вовек, как садовник, не рвал, 

Кто души разбитые не врачевал, 

Кто дичь не улучил, но каждому врал, 

А дичь не добыть,  

коль стрелок промахнется. 

 

Шемшир, ты дорогу одну избери, 

Где зло и добро, раскуси, разбери. 

Чем праздно шататься –  

уж лучше умри 

Допрежь, как расплатой  

гульба обернется. 
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*** 

Мутит и коробит донельзя меня 

При виде прожженного плута,  

пройдохи, 

И меркнет весь свет,  

и темнеет в глазах, 

Убрался бы прочь поскорее с дороги! 
 

С ухмылкой хапнет медку ли, мясца, 

Пожива задаром – мечта наглеца. 

Хурджун будет пуст –  

почернеет с лица, 

И тучей насупится олух убогий. 
 

Безродные души, никчемная шваль, 

Их мнил за друзей и приятелей, жаль… 

Накликал на голову злую печаль. 

Соловушке спеться ль  

с пустышкой сорокой?  

Обходишь сторонкой, они тут как тут. 

Кого опасался – те и припрут. 

Как совы настырные к филину льнут, 

Им выть по душе, и дела их неплохи. 
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Шемширу давался хлеб завсегда 

Ценою благого святого труда, 

Нахлебник народа – народу беда, 

Пусть хлеб выйдет  

боком шакалам эпохи. 
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*** 

Сколько времени я без приюта влачусь, 

И разлука с тобой меня мучит-пытает. 

Помрачается ум  

от расстроенных чувств, 

Одержимая страсть утешенья не знает. 

 

Пара родинок тех – моя черная грусть. 

Губ медовая сладость –  

соблазн моих уст. 

Нипочем тебе, где я и как обхожусь, 

Нет гонца от тебя,  

сердце весточки чает. 

 

Ты являешься мне не просто во сне, 

Свет очей моих ты,  

сердце – в жарком огне, 

Пусть минует тебя то,  

что выпало мне, 

Пусть одарит судьба,  

что душа пожелает. 
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Без тебя мне не знать  

ни гнезда, ни тепла. 

Только ты мою душу от бед берегла, 

Только ты мне опорой, заслоном была. 

Это горе разлуки меня доконает. 

 

Негодую на рок, проклинаю в сердцах, 

Боль Шемшира пытает  

в железных тисках. 

Стон услышится мой  

в запредельных краях 

И покоя лишит, но кто о том знает? 
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*** 

Кто останется сир, одинок на веку, 

Ум за разум, наверно, зайдет, говорят. 

Повезет бедолаге с игитом сойтись, 

Как ни худо, дела утрясет, говорят. 

 

Простофиле недолго накликать беду. 

Правдолюбцу не стоит искать правоту. 

Кто избегнет раздоров,  

отвергнет вражду, 

Тот с миром в ладах проживет,  

говорят. 

 

Знай, Шемшир,  

куда слово тебя поведет. 

Трать слова бережливо, цени наперед. 

Сын – в дядю  

по матери нравом пойдет, 

Дочь же матери нрав  

переймет, говорят.  
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*** 

Взлелеял сад, взрастил в саду плоды, 

Но что ж плоды трудов не дались мне? 

Пешком пути-дороги исходил, 

Скитаться по свету осталось мне. 

 

Кичится бек: «Мной создан человек… 

Пусть пашет на меня хоть целый век». 

А где же мой посев, делянка, бек? 

Иль прав уже и не досталось мне? 

 

Боль извела, терпи, не гоношись. 

Отравой обернулась жизнь,  

хоть подавись. 

Шемшир, трудись, а мироед – кормись, 

Ему – плоды, а где, хоть малость, мне? 
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*** 

С тех пор, как этот мир я посетил, 

Души единой не обидел сроду. 

Из-за деньги, добра и барахла 

Не ущемил других, себе в угоду. 

 

Отринув зло, к добру я поспешал, 

К тому, кто звал в беду, я поспешал, 

К беспомощным и сирым я бежал, 

Творил во благо бедному народу. 

 

Ашугом став, пел правду я, как есть, 

Мне не указ спесивец и наглец. 

Велел себе: «Служенье – твой венец! 

Ешь честный хлеб,  

храни свою породу». 

 

Отцу-трудяге я подпаском стал, 

Мы добывали, обирала жрал, 

Что оставалось после обирал, 

Я собирал по колоску к исходу.  
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Дневал в горах, на камнях ночевал, 

По участи свой не горевал, 

Был чабаном, с отарой зоревал, 

С пастушьей палкой в дом и  

на работу… 

 

Отцом научен тайнам ремесла. 

Шемширу честь краина воздала. 

Любовь к народу в плоть мою вошла. 

Пою ему, иного нет расчету. 
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*** 

Твердыня не рухнет,  

коль кладка крепка, 

Неважно, кирпич или камень основой. 

Толковое слово запомнится впрок, 

Не будь голова на плечах бестолковой. 

 

Глубокая мысль для профана балласт. 

Неписаным сказам писец не указ. 

Неходкий товар не тащи на лабаз. 

С перлиною перстень ценнее по новой. 

 

Кто чужд ремеслу и науке далек, 

Кто чаду внушить праосновы не смог, 

Кто книг не читает, плачевен итог, 

Расплата окажется, верно, суровой. 
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Бесчестные с подлой и мелкой душой, 

Завистники - горе породы людской, 

Охочие хапать добыток чужой, 

Пускай поживутся пустою половой. 

 

Шемшир, знай же  

цену праведных благ. 

Ума не прикупишь за деньги никак. 

И если умом не сподобил Аллах, 

Останется маяться век безголовый. 
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*** 

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 пустышке достойный меджлис. 

Болтун нараскажет пустых небылиц. 

Шемшира подальше бесчестный держись. 

А честный сердца заполонит по свету. 
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*** 

Дрогнул я, постаревшей увидев тебя, 

Да и я седины в бороденке не скрою. 

Всколыхнулась в душе  

боль обиды былой, 

Хоть взывал, не уняла  

печаль той порою. 

 

Лов ловец проворонил,  

проспал, упустил, 

Спохватившись, стрелу  

он вдогонку пустил, 

А потом и бегом сгоряча припустил. 

Не догнать, не угнаться  

уже за мечтою… 

 

Ты замкнулась в себе  

благодатной порой, 

Когда сад ваш сиял  

ненаглядной красой, 

Рдел гранат – исцеление хвори крутой, 

Не дала ни зерна ты больному тобою… 
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Сулейману богатств  

не оставил сей мир, 

В мир иной посетивших  

отправил сей мир. 

И красавиц стареть  

всех заставил сей мир. 

Возгордилась красой,  

не считаясь с судьбою…. 

 

Ты ответь, дорогая, отрада души, 

Почему ты отвергла ашига, скажи? 

Коль Шемшира увидеть  

захочешь, спеши 

Выбор вовремя сделать,  

не тешась игрою. 
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*** 

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. 

 

 

* Пир (здесь) - святилище 
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ЗАВЕТЫ ДЕДА МОЕГО 
 

От деда, прожившего сто сорок годов, 

Осталось высокое слово завета, 

Я следовать этому слову готов, 

Нести его в сердце во все края света. 
 

Народа держись, о народе радей, 

Опорою будь, говорил, для людей, 

Щади своих ближних и козни не сей, 

Кто козни им чинит – достоин зиндана.* 
 

Будь нравом, как лев, на дороге земной, 

Не бросивши клич, он не ринется в бой, 

Кто праведен, сроду беды никакой 

Доставить не может, жданно-нежданно. 
 

Злодей опозорится, где ни водись. 

Алчбой не возвысится, как ни божись. 

Курей воровать – путь поживы для лис, 

Проклятье – клеймо и примета шайтана. 

 
* Зиндан – темница, тюрьма 
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Трудяга работает в поте лица, 

Но нету лица у лжеца, подлеца. 

Весною квакушкам пиры без конца, 

Зимой не слыхать их сквозь  

грохот бурана. 

 

Сын должен быть верен завету отцов, 

Так было и будет во веки веков. 

Шемширу внушила отчизна любовь, 

Да будет она навсегда осиянна. 
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*** 

Стены очень крепки у державы большой. 

Много битых голов восвояси ушли. 

Чингисхан, Бонапарт, прочие чередой 

Получили свое в каждом разе, ушли. 
 

По заслугам воздала земля палачам, 

И не сбыться вовек их кровавым мечтам. 

Соколиного стана не взять сарычам. 

Поплатились они в одночасье, ушли. 
 

Испытаний и гроз натерпелась страна. 

Не страшилась хаганов и ханов она. 

И врагам искони отплатила сполна. 

Все мучители всяческой масти ушли. 
 

Кто герой, кто злодей,  

распознал этот мир, 

В ликах зла и добра представал  

этот мир. 

Приговор справедливый  

услышал Шемшир: 

Гитлер пал, и убийцы во власти ушли. 
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*** 

Родился на свет на исходе столетья, 

Точней, в девяносто третьем году. 

Муров с Делидагом, Гошгар и Кяпаз – 

От горных причалов дорогу веду. 
 

Становья, где я летовал, пировал, 

Знавал чабанов и себя испытал, 

И честь соблюдал, уваженье снискал, 

Счастливцем прослыл, был у  

всех на виду. 
 

Но ранняя рана осталась в груди. 

И сказ мне с горами вести и вести. 

Я каждую пядь их знаю почти, 

В горах я следы свои всюду найду.  
 

Шемшир постарел хоть, но  

молод душой.  

Могу и за чашей тряхнуть стариной. 

Весна разгулялась родной стороной, 

Минувшим печалям подводит черту. 
 

1955. 
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*** 
Самеду Вургуну  

  
О тебе речь завел стихотворец младой, 

Боль утраты проснулась,  

душа содрогнулась. 

Без тебя потерял я приют и покой, 

Все мое существо словно  

пламя коснулось. 
 

Сердце жжет нестерпимая  

горечь тоски, 

Не хватает тебя, оскудели стихи. 

Вести не донесут от тебя ходоки, 

И разлука прощаньем навек  

обернулась. 
 

Без тебя жизнь Шемширу не в  

радость уже, 

Без тебя час от часу больнее душе, 

Гору горя нести тяжелее душе, 

И слеза на ресницах  

кровинкой свернулась. 
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*** 

Братец-доктор, что в халаты  

мне рядиться? 

Хоть поправлюсь, все равно  

не пригодится. 

Иль привычная одежда не к лицу? 

С моей статью ни черта мне  

не годится.  

 

В Мардакяны хворь-забота привела. 

Как на благо я посетую со зла? 

Да дырявит что ни день меня игла… 

Старика колоть, сестрица, не годится. 

 

Завеснеет, мир меняет свой наряд. 

Липы пчел цветением манят. 

Лист тутовый разгрызает шелкопряд. 

Не ворчу, что портить листья  

не годится. 
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Боль ударит то под дых, а то в башку, 

Каждый день суют лекарства старику. 

Услаждавшего слух людям на веку 

Пичкать горьким зельем не годится.  

 

По заслугам человеку честь, хвала. 

Черноглазая бровями повела, 

Челка в хне запутала дела, 

В мои годы волочиться не годится. 

 

Ты однажды посетил подлунный мир, 

И повторно не рождаются, Шемшир. 

Лань - ловцу, а ты нас не смеши, 

Метить в молодицу не годится. 
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*** 

Великий предтеча, творец  

совершенный, 

Мой верный учитель, устад Алескер. 

Забуду ль уроки твоих вдохновений? 

Забвенье мне хуже, чем ад, Алескер. 

  

Души моей гением, светом ты стал. 

Кумиром высокими сказами стал. 

Наградой, отрадою разума стал. 

Тобою я счастлив, богат, Алескер. 

 

И песнь твоя ныне у всех на устах, 

Как звон соловьиный в весенних садах, 

Как кладезь сокровищ, осталась в веках, 

И где эту роскошь сыскать, Алескер. 

 

Являлся наставником ты в мои сны, 

Певец вдохновенный любви и весны, 

Волшебный талант несказанной страны, 

Для нас, как присяга, свят, Алескер. 
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Шемшира искусством маня и пленя, 

Ты счастьем творить осчастливил меня, 

Меня посадил на Гырата-коня, 

И стих мой крылат, как Гырат, Алескер. 
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СПУТНИЦЕ ЖИЗНИ МОЕЙ 

 

Предложи золотые горы добра, 

Все добро для меня не к добру –  

без тебя. 

Будь все блага земные мои, 

Не приму, чтоб блистать на  

миру без тебя. 

 

Ангел верности с чистой душой, 

Нам бы разом уйти в мир иной. 

Чтоб разлуки не знать никакой, 

Все равно я умру без тебя. 

 

Как звезда средь ночных облаков, 

Твоя родинка прячется в тьме  

завитков, 

Я слугою тебе быть всечасно готов, 

Даже шахский венец не приму  

без тебя.  
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Я с тобою делами народными жил, 

И плодами благого труда дорожил. 

Ты начало начал,  

что снискал, заслужил. 

Жизни нет на миру, на пиру без тебя. 

 

В кущах райских, допустим,  

обитель певца. 

Не споет, твоего не увидев лица. 

Я хочу любоваться тобой без конца, 

Даже рай мне напомнит дыру без тебя. 

 

Ты Шемшира подвигла  

на песню и сказ, 

Прожила без пятна каждый  

божеский час, 

Снегом талым сойду  

в реку вешнюю враз, 

Не останусь ни дня на юру – без тебя… 
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ОРЛЫ ОБИТАЮТ В ВЫСОКИХ 

ГОРАХ 
Осману Сарывелли 

 

Коль печься о саде садовника нет, 

То сад без ухода засохнет, поэт. 

Орлы обитают в высоких горах, 

Туда, на вершины дорог нет, поэт. 
 

Меня вспоминай иногда, как-нибудь, 

Устада* заветных стихов не забудь. 

При случае к нам заворачивай путь, 

Поток от потока не мокнет, поэт. 
 

Судьбе покоришься – спасения нет. 

Отчаешься – весь опостылеет свет. 

От ран вероломных останется след, 

Достойной души без тревог нет, поэт. 

 

 

  
* Подразумевается Самед Вургун 
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Духовное братство покрепче родства, 

И свят поделенный хлеб неспроста, 

И песню творца обессмертит молва, 

Она никогда не умолкнет, поэт. 

 

Уляжется буря – рассеется муть. 

Вы чуткой душою уловите суть. 

Шемшира невзгодам судьбы  

не согнуть, 

Твердыня от грома не дрогнет, поэт. 
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ГЕРАЙЛЫ 
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МОЙ САЗ 

 

Видать, продрог, озяб, простыл,  

Совсем, похоже, сдал мой саз. 

Горел душою, горевал, 

Извелся иль устал мой саз? 

 

И чем, и как лечить его, 

И где лекарства про него, 

Больного друга моего, 

Какие дни познал мой саз! 

 

Лады набрали в рот воды. 

На грифе трещины видны. 

Колки бесчувственно – тверды. 

Подстать немому стал мой саз. 

 

Я разбирал его дней пять. 

И каждый день – возня опять, 

Или состарился, видать, 

Меня ли не признал мой саз? 
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Шемширу бросить ли тебя, 

Твое молчанье не стерпя? 

Куда ж я денусь без тебя? 

Проснись, проснись! – призвал я саз. 
 

1916.  
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ДОСТАЛАСЬ БОЛЕЕ  

ОТ РОКА МНЕ… 

 

Мой друг Паша, прошу тебя, 

Коль выпадет дорога мне 

На Салахлы, - сопутствуй, друг, 

А одному морока мне. 

 

Тяжелый путь, тяжельше всех, 

Увял мой цвет, мил человек, 

Ушел Вургун, ушел навек, 

Досталась боль от рока мне. 

 

Я ждал – приедет к нам поэт, 

Улыбкой источая свет, 

Ведь слово дал, но брата нет, 

И звать его нет прока мне. 

 

Ушел – оставил имя нам, 

И град ударил по горам, 

И лето сдвинул к холодам, 

Суля мороз до срока мне. 
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Ты знаешь, друг, моя беда 

Не устранима никогда. 

Шемшир, твой сокол взмыл туда, 

Куда дойти далёко мне. 
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ВЕРНИСЬ 

 

Осаждают дети меня,  

Перейму печали, вернись! 

Доконают беды меня,  

Перейму печали, вернись! 

 

Брови подсурьми, о душа, 

Красотой своей ворожа. 

Пара родинок хороша, 

Перейму печали, вернись. 

 

На другую не загляжусь. 

Я размолвкой извожусь. 

Заклинаю, прошу, божусь, 

Перейму печали, вернись. 

 

Благоверным ссориться грех. 

От тоски не избавлюсь вовек. 

Быть слугой готов тебе век. 

Перейму печали, вернись. 
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Как Меджнуна, меня не мучь. 

Соколицей слети с-под круч. 

Солнышком взойди из-за туч, 

Перейму печали, вернись. 

 

Без тебя мне нету житья. 

Пропадут все труды зазря. 

Роза бросит ли соловья? 

Перейму печали, вернись. 
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БОРОДА 

 

Тобою тычут мне в глаза,  

Мол, ты уже седа, борода. 

Туманит взоры мне слеза, 

Мне от тебя беда, борода. 

 

Гляжу, так скоро поседел, 

И рот разинул, ошалел, 

Как ни крути, таков удел, 

И крась – не крась, не та борода.  

 

Скажи, где молодость моя? 

Куда свернула колея? 

Волосья гнутся, как змея, 

Была черна, густа борода… 

 

Теперь – подобие клочка, 

Как снег, белым-бела, легка. 

Щетинишься от ветерка, 

Куда ушла, куда, борода? 
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Шемшир расстроился, поник 

От невеселых дум своих, 

И всяк зовет его: старик, 

Всему виной года, борода… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУХАММАСЫ 
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КЯЛЬБАДЖАР 
 

Солнценосное приволье,  

край отрады, Кяльбаджар. 

Благодатны и богаты  

твои клады, Кяльбаджар. 

Утопают в кущах склоны,  

гор громады, Кяльбаджар. 

Хлебосольные селенья гостю  

рады, Кяльбаджар. 

Очагов огни мерцают,  

как плеяды, Кяльбаджар.  
 

Этот край со дня творенья  

сам творец облюбовал, 

Родники живой водою  

Искендер именовал. 

Эту землю златоустый  

Алескер не миновал, 

Легендарных ратоборцев  

ты в дастанах воспевал, 

И седая память дремлет  

в каждой пяди, Кяльбаджар. 
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Здесь берут начало реки  

со стозвонных родников, 

Каждая сродни Тертеру,  

здесь роскошество цветов, 

Пахнет горною фиалкой  

мир эйлагов и лугов. 

Льется лунный свет ночами,  

серебря покров снегов, 

На заре зардеют скаты,  

перепады, Кяльбаджар. 

 

Край - целитель, врачеватель  

всяких болестей и ран, 

Край орлиный, соколиный,  

сыновей отважных стан, 

Край, взрастивший песнетворцев,  

и ашугов, как Курбан,  

Чтящий достославных старцев,  

продолжают твой дастан 

Новобранцы нашей музы,  

нашей рати, Кяльбаджар. 
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Бедирбей, Муров с Гонуром –  

заповедные места, 

Тахтадюз с Гараархаджем –  

загляденье, красота. 

Темуруджан живописный  

люди славят неспроста. 

Сладостна Джейран-булага  

животворная вода. 

Разнотравья дух целебный,  

ароматы, Кяльбаджар. 

 

Я пишу, очарованье  

не вмещается в строку. 

Башлыбель воспеть по чести,  

по заслугам не могу. 

Агджагыз похорошевшим  

я увидел на веку. 

Веси смотрят городами  

и подобны маяку, 

Обновленные селенья всем  

богаты, Кяльбаджар. 
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Вот обитель райских гурий,  

небожителей эдем, 

Колыбель моих мечтаний, ключ  

желаний и поэм. 

Край волшебный, вдохновенный,  

где родник любой - земзем. 

С вымени коров струится  

не сравнимое ни с чем 

Молоко парное. Полон мед  

услады, Кяльбаджар. 

 

Сотворил тебя создатель  

раем истинным, видать. 

Делидаг тебя венчает,  

и Кейти ему подстать, 

Чалбаир и Чичекли –  

это божья благодать, 

Кладезь подлинных сокровищ,  

их считать - не сосчитать, 

Разукрасили алмазы  

твои скаты, Кяльбаджар. 
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Нежнолистные дубравы  

обнимают лоно гор, 

И фиалковая нега,  

маков цвет ласкают взор, 

Словно хной красу умножив,  

скалы встали на подбор, 

Кисть творца живописала  

сказочный родной простор, 

Ты достоин вечной славы,  

как награды, Кяльбаджар. 

 

Борщевик, звездчатка, мята,  

холодянка, щавелек, 

И смородина с малиной, п 

еречислить все не смог, 

Переклик кекликов чутких  

у нехоженых дорог, 

И косуля кличет чадо  

ночью, полная тревог, 

Жизнь кипит, даришь услады,  

как всегда ты, Кяльбаджар.  
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Меч-трава побеги вскинет,  

мускусный имбирный дух, 

На воде на родниковой  

вдруг, глядишь, кувшинки круг, 

И нарцисс, и головчатка,  

ирис разузорит луг, 

И гвоздика, расцветая,  

не отстанет от подруг. 

Спаржа и козлобородник  

её сваты, Кяльбаджар. 

 

Нагляжусь ли на красоты  

на твои? Не говорю. 

И наскучат ли народу саз  

и сказ? Не говорю. 

Не подхватят ли питомцы  

песнь мою? Не говорю. 

Я не только о себе лишь...  

о себе не говорю. 

Есть и хваты на подхвате,  

песен клады, Кяльбаджар. 
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Уж простите вы Шемшира,  

если в слове есть огрех, 

Призван свет нести народу  

благодарный человек, 

Чтоб стране прибавить славу  

неразменную вовек. 

Вот Гошдаш оделся ризой  

золотой по самый верх, 

Дали ближе, между нами  

нет преграды, Кяльбаджар. 
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СЛУЧАЙ С КРАЖЕЙ ПЕТУХА 
(В сокращении) 

 

Умыкнул у нас негодник  

распроклятый петуха. 

С гребешочком золотистым,  

с глазом острым петуха. 

С опереньем яркопестрым  

разбитного петуха. 

Жилистого боевого,  

дорогого петуха. 

Богатырского сложенья,  

право слово, петуха. 
 

Бабка старая прислала 

в дар внучонку своему, 

А по мне, коня он стоил  

по заслугам, по уму. 

Я гордился, любовался,  

рад горлану моему, 

А теперь где кукарекнет –  

я досады не уйму. 
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Выкрасть, что ли, мне  

в отместку, эх, чужого петуха... 

 

Голосил он поначалу ровно  

в полночь, аккурат. 

Как часы, пел пунктуально,  

до секунды знал расклад. 

А под утро всех разбудит,  

лежебокам не поспать. 

Рухни дом у лиходея,  

где такого мне сыскать? 

Где еще найти такого  

золотого петуха! 

 

Подниму я шум, соседей,  

всю округу всполошу. 

Обойду я все подворья,  

похожу, порасспрошу, 

Все курятники, как надо,  

к черту переворошу.  

Бородой был схож с ахундом,  

брак скрепляющим, скажу. 
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Разве можно покушаться  

на благого петуха? 

  

Утащил его, поверьте,  

и не лис, и не шакал, 

В Агдабане, Бачарлы  

я побывал, никто не крал. 

Ни Гашим с Гашамом ихним,  

ни Абдул не крал, ни Зал. 

Никаких концов не видно,  

кто бы путное сказал: 

Кто, каким макаром, как же  

вдруг прищучил петуха? 

 

Все возможные дороги,  

переходы проследил. 

Переправы через реку,  

даже броды проследил, 

Всех в задачу посвятил я,  

просветил и пристыдил, 

Заподозрил Джахангира,  

может, он и учудил, 
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Шебутной, ему раз плюнуть,  

взял, замучил петуха. 

 

Постыдитесь и уймитесь,  

эх, соседи-земляки, 

Кто колун стащил, кто косу,  

мало вам, хватай, беги, 

И молва о вас худая,  

по воде пошли круги... 

Не уважили ашуга,  

всем уставам вопреки... 

Ну, скажите, кто втихую,  

кто улучил петуха? 

 

Ведь соседу чтить соседа,  

жить в ладах, а вы-то как? 

Никакого нет доверья  

все развеялось во прах. 

Кукурузой ли, картошкой  

поживится хочет всяк. 
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В огород чужой суетесь,  

не отважу вас никак. 

А теперь употребили, знать,  

для плова, петуха.  

 

Провались ты, кто ворюгу,  

лиходея породил? 

Будь он проклят, кто коварно  

кровь безвинную пролил! 

Пусть отсохнут твои руки,  

кто чужое прихватил, 

Чиркнул ножиком по горлу,  

тварь по-волчьи погубил! 

Кто не дрогнул и прикончил  

расписного петуха! 

 

Вы спросите у соседки,  

у Айны, скажите мне, 

Что же варит, интересно,  

там хозяйка в казане? 

Кто со смаком уминает,  

кость грызет на стороне, 
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Сарытель порасспросите,  

да и сообщите мне, 

Кто же слопал, кто сожрал  

удалого петуха? 

 

...В завершенье, люди-други,  

говорю вам - не нашли. 

Хоть обшарили округу,  

горы-долы обошли, 

Прочесали рощи, чащи,  

там и сям - но нашли, 

Почитай, до края света  

мы добрались и дошли, 

В небо, что ли, взяли,  

множить поголовье петуха? 
 

1976. 
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МИНГЕЧАУР 

 

Дастаном чудным стала  

жизнь твоя, Мингечаур.  

Твой голос слышу –  

льется песнь моя, Мингечаур. 

Весть о тебе пошла  

во все края, Мингечаур!  

Кура бурлит, тебе всю  

мощь даря, Мингечаур,  

Огнями ты сверкаешь,  

как заря, Мингечаур,  

 

В ширванские поля пошла вода, 

В муганские поля пошла вода, 

От жажды Миль навек спасла вода, 

Хлебам и хлопку жизнь дала вода, - 

Хвала героям, строившим  

тебя, Мингечаур! 
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Пустынные поля, солончаки! 

Безбрежные и мертвые пески 

Ты превратил отныне в цветники! 

Могуч твой лик, огни твои ярки, - 

Звенит мой саз, горжусь  

тобою я, Мингечаур! 

 

Азербайджан, мой край родной, богат, 

В его глубинах - нефтеносный клад. 

Приди в сады, попробуй виноград. 

Кто б ни был ты - здесь  

гостю каждый рад, - 

Горят они, всех путников   

маня, Мингечаур! 
 

(Перевод В. КАФАРОВА) 
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ДИВАНИ 
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*** 

Ты ответь, бренный мир,  

в чем твой истинный прок? 

Тайный смысл объясни  

и яви свой урок. 

Ты мудрейших, заставив  

страдать, проводил. 

Где же верность твоя,  

наш обет и зарок? 

 

Фирдовси, Хагани и Джами  

не остались. 

Низами, Физули с жизнью  

бренной расстались. 

Или жизни бесценной,  

нетленной не сталось? 

Где властители дум,  

властелины эпох? 
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То числом убываешь,  

то опять прибавляешь, 

То в цветы облекаешь,  

то на тлен обрекаешь, 

То творишь, возрождаешь,  

то живых убиваешь, 

Что же рок так жесток,  

сокращая наш срок? 

 

Кто останется впредь,  

не сподобится ведь 

Твоих скудных щедрот,  

обреченный истлеть, 

И Шемшир не нашел  

на вопросы ответ, 

И любимой скорбеть  

у пустынных дорог. 
 

1915.  
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АШУГ 

 

Ты послушай и пойми,  

речь веду о чем, ашуг.  

Будешь честен - хлеб найдешь  

праведным трудом, ашуг,  

Друга верного найдешь –  

не ославит, не предаст,  

Вероломцев сторонись,  

дружащих со злом, ашуг.  

 

Друга тайн не выдавай,  

крепко про себя держи.  

Человека красит честь,  

своей честью дорожи.  

Верность клятве, правый путь, -  

вот киблэ твоей души,  

Не криви душой вовек,  

совесть знай во всем, ашуг.  
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Пой, люби, как соловей,  

розе преданный своей,  

Перейми устав добра,  

и усердья не жалей,  

У устада поучись,  

заслужи почет людей,  

Не замкнись в себе и знай,  

жизнь кипит кругом, ашуг. 

 

О стыдобе памятуй,  

сердце чистым сохрани.  

Имя доброе снискай,  

избегая суетни.  

Дар свой даром не губи,  

ради мелочной возни. 

Блага мнимые горьки,  

помни же о том, ашуг. 

 

Дружбе ввек не изменяй,  

край, где вырос ты, люби, 

Иву взращивай свою, 

все, что вырастил, люби. 
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Отзовутся горы-долы, путь,  

что вымостил, люби. 

Вознесут тебе хвалу,  

будет все путем, ашуг. 

 

На пиру и на миру  

разобрал добро и зло. 

Чашу добрую испил,  

мне на благо повезло. 

Горевал с моим народом,  

непогоду пронесло, 

Не страшили меня бури,  

и ни град, ни гром, ашуг. 

 

Обо мне друзья радели,  

есть кому горой стоять, 

А завистникам, злодеям  

век покоя не видать. 

Наставлениям Шемшира  

на устах дастаном стать, 

Выше гор высоких  

имя наше пронесем, ашуг. 
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ПЕРЕКЛИЧКИ-

ДЕЙИШМЕ 
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ПЕРЕКЛИЧКА С САМЕДОМ  

ВУРГУНОМ  

 

Самед Вургун  

Ашуг Шемшир, по кручам Делидага  

Минуя часом, помяни меня.  

Приветь невесток у Джейран-булага,  

И сазом-сказом помяни меня. 

 

Ашуг Шемшир 

Ты высишься с Гошгаром наравне.  

Народ к вершине приравнял тебя.  

Свети нам путеводным маяком,  

Таким наш край узнал - признал тебя. 

 

Самед Вургун 

Исторгни клич и дали огласи,  

Красот приют - просторы огласи.  

Моей души печали огласи.  

Сразила лань в былые дни меня. 
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Ашуг Шемшир 

Ты даром светлым славен искони,  

Народ любовью возвышал тебя.  

Певец свободной солнечной страны,  

Наш край от века обожал тебя. 

 

Самед Вургун  

Посеял смуту тот джейраний взор,  

Поверг в огонь и распалил костер,  

Пройдет хоть век  

с тех незабвенных пор,  

Боль будет жечь, как искони, меня. 

 

Ашуг Шемшир 

Устад поэзии, творец стиха!  

Ты весь как полноводная река,  

И нет такого в мире родника,  

Что в грезах звонких не искал тебя. 
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Самед Вургун 

Пришел, чтоб горы ваши обойти,  

Эйлаги очарованно пройти,  

Поэту повезло - на всем пути  

Встречали ласковей родни меня. 
 

Ашуг Шемшир 

День изо дня цветет Вагифа сад,  

Где колыбель устадов и услад.  

Самеда отчий край, искусства клад, -  

Казах взрастил и миру дал тебя. 
 

Самед Вургун 

Судьба судила гостем быть. Прощай! 

Горька разлука, как ни рассуждай.  

Вургуна не забудет этот край,  

Залетным гостем ты не мни меня. 
 

Ашуг Шемшир 

Шемширу встречу не забыть, поэт,  

Пока живу я - до скончанья лет 

Мне обходить вот этот белый свет,  

Искать с огнем, искать все дни тебя. 
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*** 
Когда старший сын старого Шемши-

ра Ганбар Шемшир оглу работал дирек-

тором кяльбаджарской школы, там же 

учительствовал поэт Мамед Аслан, и 

как-то они завели речь о старом ашуге, 

который засиделся в родном селе Агдаба-

не и давненько не показывался на миру - 

на пиру. 

Ганбар муаллим обратился к Мамеду 

Аслану: 

- Ты давайка «расшевели» моего отца 

гошмой, может, нам удастся «выудить» 

его к нам. Приедет – приедет, а нет - 

отзовется ответным стихотворением, 

нам, опять же, утешение.  

Та началась стихотворная переписка-

перекличка, долгая и столь успешная, 

что впоследствии стихи подхватили 

ашуги и озвучивали в паре на торжест-

вах, выстроив в целостный диалог. 
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ПЕРЕКЛИЧКА С МАМЕДОМ АСЛАНУ 
 

Мамед Аслан 

Заждались тебя давно, ашуг Шемшир. 

Иль друзей уж неохота повидать?  

Извелись мы ожиданьем без конца, 

Иль у моря ждешь погоды – повидать. 
 

Ашуг Шемшир 

Ты б уважил мои старые лета, 

Иль слабо в твои-то годы повидать? 

Долго, что ли, птице за гору слетать? 

Нет на встречу, вроде, квоты - повидать… 
 

Мамед Аслан 

Люди, встретясь, свершают салават*. 

Может улей досаждает, виноват? 

Отощал ты, иль добыток маловат? 

Как же кормят тебя соты - повидать. 

 
 

*Салават - молитвенный жест, 

совершаемый при поминальном 

обряде. 
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Ашуг Шемшир 

Как на реках африканских сыщешь лед, 

Так ашуга и прокормит этот мед. 

И когда верблюд рогами обрастет, 

Сможешь ты мои доходы повидать. 

 

Мамед Аслан 

А воюешь ли, скажи, с Гюллю-нене? 

А подначки-подковырки на войне? 

А хожденья к пастухам на стороне? 

Вот бы прежние походы повидать... 

 

Ашуг Шемшир 

Хоть уже седьмой десяточек Гюллю, 

Коготки, ужимки кажет, я терплю, 

Чмокну в глазки, брови - дуги похвалю, 

Бьемся ночью, ах ты, что ты, повидать... 
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Мамед Аслан 

Где же речи сладкозвучные твои? 

Подпевали им, бывало, соловьи... 

Старость, тьфу ты!  

Не до шалостей любви... 

Терпит ли жена тяготы - повидать... 

 

Ашут Шемшир 

Возраст - не помеха, я еще в соку, 

Молодых за пояс я заткнуть смогу, 

Время не указ мне, не согнет в дугу. 

Вам еще такой породы повидать. 

 

Мамед Аслан 

Кабы не ворчал бы ты на все и вся, 

За слово цепляться каждое нельзя, 

Слышу, стал обидчив, дуешься зазря, 

Как бы деда без причёта - повидать. 
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Ашуг Шемшир 

Видно, ты не знаешь хорошо меня. 

Свыше слышу голос рокового дня. 

Ждет меня создавший, верно, из огня, 

Как огонь гнездится в плоти, - 

повидать. 

 

Мамед Аслан 

Что ты ухватился за свою постель? 

Вышел бы из дома, мир бы посмотрел. 

Отоспаться в люльке, что ли, не успел? 

Позабыл бы ты заботы? Повидать. 

 

Ашуг Шемшир 

Как бы ни заспался, а тебя бодрей. 

Я рожден Фархадом, ты уразумей, 

Хоть в глаза не лезу, не таюсь людей. 

Мне бы луг цветущий, всходы 

повидать. 
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Мамед Аслан 

У ашугов, знаю, язычок остер. 

Кому тайну вверишь - на огласку скор. 

На ашугской ниве - недород, разор. 

Хочется ашугской сгоды повидать. 

 

Ашуг Шемшир 

Не дерзи Шемширу, придержи язык. 

Слово понимаю я без закавык, 

Слово мстит горластым,  

кто болтать привык, 

Вам бы пустобрехов сходы повидать. 
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УСТАДНАМЕ 
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*** 

Позабудет, бывает, обет и завет,  

И преступит уставы сын человека.  

Коль не веришь ты мне,  

обойди целый свет,  

Знай, изменчивы нравы, сын человека.  

 

И не всякому встречному тайну доверь.  

На кого положиться  

ты можешь теперь?  

Где надежности, верности  

в дружбе пример?  

Где лукавый, где правый,  

сын человека? 

 

Как с концами концы воедино свести?  

Я встречаю подвохи одни на пути.  

И добра от неверного друга не жди,  

Мало стоящих славы, сын человека.  
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В низкородной душе  

угнездился шайтан.  

И зачахнет посаженный ею баштан.  

И не держит неверный  

доверенных тайн.  

Это видел я въяве, сын человека. 

 

Если слово Шемшира  

послушаешь, впрок  

Тебе будет ашуга печальный урок.  

Кого милует рок, тот не свалится с ног,  

Навались хоть оравы, сын человека. 
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*** 

Недостойно молить,  

заклинать подлеца,  

Лебезить пред врагом,  

унижаться негоже,  

Малодушному корчить героя, крича:  

«Я такой, я сякой!» -  

похваляться негоже. 

 

Каждый знай свое место и честь,  

Иве розой не стать, не расцвесть.  

В ангелочки бесстыжей  

красавице лезть,  

Лицемерно платком  

прикрываться негоже. 

 

Не признает убийца себя палачом,  

Лиходею прощенья нет нипочем,  

Кому беды народа, людей нипочем,  

На миру - на пиру сокрушаться негоже. 
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Хорошо бы Шемширу до цели дойти.  

И перлину сардару*, как есть, донести,  

Сын хорош, если честь  

в поведеньи в чести,  

С непутевым носиться  

и знаться негоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Сардар - знаток, ценитель  
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Ганбар 

ШЕМШИРОГЛУ 
 

Переводa 

Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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Ганбар Шемшироглу (Гурбанов) ро-
дился 16 ноября 1933 года в селе Агдабан 
Кельбаджарского района. Он появился на 
свет в семье Деде Шемшира – известного 
в Азербайджане поэта. Окончив двухлет-
ний педагогический институт в Агдаме, 
он затем поступил в Государственный 
Педагогический Институт (ныне Азер-
байджанский Педагогический Универси-
тет). Со временем Ганбар Шемшироглу 
окончил Высшую Партийную Школу при 
ЦК КПСС и долгие годы занимал видные 
должности в органах партии и советско-
го правительства. 

Он член Союза Писателей Азербайд-
жана. Ныне Ганбар муаллим является 
также председателем Общественно-
Культурного Общества «Ашыг Шемшир», 
уважаемым членом управления Меджли-
са Аксакалов Республики. И он сам весьма 
уважаемый аксакал среди нашего народа 
Ганбар Шемшироглы – великолепный 
рассказчик. 
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Получив свое творческое вдохнове-
ние от отца своего - Ашуга Шемшира, 
впитав с молоком матери любовь к тай-
нам слова и саза, Ганбар муаллим, нес-
мотря на то, где бы он ни работал, на 
каком бы поприще не трудился, всегда 
был поборником искусства; буквально, 
«дышал» стихами и сам на протяжении 
жизни создавал неповторимые стихот-
ворные  и словесные произведения.   

Является 25-ый сборником произве-
дений автора. 
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САМЕДУ ВУРГУНУ 
Несравненный творец азербайджанской 

поэзии Самед Вургун в свое время дал 

отповедь критикам-космополитам. 

 

Я, как вы,  в холопах не был, 

У чужих дверей не  стлался. 

И лизоблюдом на пиру  

Не бывал, и не знался. 
 

Самед Вургун  

 

Многие рвались достичь 

До вургуновской вершины 

Без него на море штиль, 

Нет волненья средь пучины. 

 

Всяк твердил: мой сад в цвету, 

Знать народу, что в саду. 

А посмотришь – на беду 

Нет цветения в помине. 
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Зарифмуют горы, долы, 

Но стихи бледны и квелы, 

Худосочные глаголы 

И доныне, и поныне. 

 

И иной болтун безродный 

Шельмовал саз: «чужеродный», 

Вызывая гнев народный, 

Возмущенью есть причины. 

 

Ганбар, разъяли горы, что ли, 

Остались врозь утесы, долы, 

Но нету равного дотоле, 

Вургун на высоте орлиной! 
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НИ К ЧЕМУ 
Другу-врачу Вагифу 

 

Ловкач жирует на миру, 

Ему стыдоба ни к чему. 

Профану кляча по нутру, 

Дюрат, Гыраг на что ему? 

 

Беда и лихо на коне 

И если сокол в западне, 

Парить не может  в вышине, 

Без неба крылья ни к чему. 

 

Сей мир прими иль не признай, 

Тебя проучит, так и знай,  

Ему покладистых давай, 

Упрямый конь ему к чему? 

 

Игиты не сошли на нет. 

Врагам от них пощады нет. 

На беды сыщется ответ, 

И отомстится  зло ему. 
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ИМЯРЕК 

 

Себя за ясновидца выдавал, 

Хотя и был мошенник имярек. 

Карманы простаков опустошал, 

Успел в опустошеньях имярек. 

 

Мороча всех, молол он языком, 

Мол, мы с «яйца шерсть настрижем», 

Мол, «горы своротить нам нипочем», 

Зарвался в прегрешеньях имярек. 

 

Шарахался, бывало, от быка, 

А шкуру снять умел исподтишка, 

И шито-крыто все у шустряка, 

Искусен в искушеньях имярек. 

 

Неведомо, откуда, чьих  кровей, 

Нажился на бесстыжести своей, 

Управы не боялся лиходей, 

И падок был до денег имярек. 
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На вид – миляга, а нутром – змея, 

Ему отребье всякое – родня, 

К концу пришла кривая колея, 

И сгинул в нетях бренных имярек. 
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СПЛОТИМСЯ 

 

Кому поведать мне свою печаль, 

И выплакать, излиться не могу. 

Народ – один, и родина одна, 

С бедой ее  смириться не могу. 

 

Как  вспомню горы – в горле запершит, 

И горький стон возносится в зенит. 

А время чередою дней летит, 

И жизнь не век продлится… Не могу… 

 

Доносятся ко мне издалека 

И плач сестры, и братнина тоска. 

Наказы аксакала-старика, 

Увидеть дорогие лица не могу. 

 

Забыть ли мне родную колыбель, 

Где оперились, выросли досель? 

Покинувших очаг родной удел – 

Туда стремиться вечно и казниться. 
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Мы знали – матерь-родина в беде, 

Раздрай был нужен вражеской орде… 

Где двурушники и горлопаны, где 

Преступно потакавшие врагу? 

 

Сынов отважных нам не занимать, 

Стяг вознесенный впредь не затоптать! 

Достойная и праведная рать 

Не отступила в битве на веку! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
Поэту Мамеду Аслану 

 

Опять вскипел, забушевал опять, 

Раним уж больно, заводной Мамед! 

«Собака лает – караван идет», - 

Совет известный и седой, Мамед! 

 

И должен помнить всякий и любой 

Талант дан провиденьем и судьбой, 

При виде профанации  слепой 

Готовый ринуться на бой, Мамед! 

 

Ответ один невежде, так и знай, 

«Ходи подальше, с глаз долой, и лай!» 

Ты близко к сердцу все не принимай, 

Не заводись пред размазней, Мамед! 

 

Ведь у  тебя богатства за душой. 

Упырь не станет соколу четой, 

Грызун – угроза ниве золотой, 

Но колос зреет налитой, Мамед! 
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Шашлык дымится, жарится в соку, 

Не прогорит, коль будешь начеку, 

Дрожит  над словом, мастеря строку, 

Чеканит фразу день-деньской, Мамед! 

 

Живописует, словно Рафаэль,  

Родную землю – мать и колыбель 

С Ганбаром вместе сколько соли съел, 

Сдается, постарел приятель мой Мамед! 
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ПИСЬМО 

ИЗ КЛИВЛЕНДСКОЙ КЛИНИКИ 
Находясь на излечении в Кливленде, я 

получил участливое и озабоченное письмо 

от друга моего, доктора Вагифа. 
 

Доктор Вагиф, ты ждешь меня, 

Вернусь домой с певучим сазом, 

Твои печали разгоня, 

Порадую дастаном-сказом. 

 

Мне родина – родная мать, 

Я душу ей готов отдать, 

Озаном песни ей слагать, 

Я вылечусь твоим наказом. 

 

Течет моя река Тертер, 

Она – граница ли теперь? 

Хоть  селем обернусь, поверь, 

Смету преграды раз за разом. 
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Затопит бурная строка 

Приречные те берега. 

Вернусь, вернусь издалека,  

Урочным и недалеким часом. 

 

Игиду  незачем грустить, 

Тебе ли руки  опустить? 

Чтоб супостатам досадить, 

Вернусь  потоком  громогласным. 

 

Ганбар, разлука с краем – мука, 

На зов его, на оклик друга, 

Вернусь, отпразднует подруга, 

Пируя с песней, переплясом. 
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ПАМЯТИ МАТЕРИ МОЕЙ 

 

Тоска безмерна, велика, 

И точит душу мне, родная. 

Кружусь подобьем  мотылька, 

Приют последний созерцая. 

 

Болит душа, печаль гнетет, 

И тяжесть череды невзгод. 

Мне застит чистый небосвод, 

Тревожусь за тебя, седая. 

 

Объят печалью Кельбаджар, 

И очаги спалил пожар, 

На край, который обожал, 

Обрушилась беда большая. 

 

И нет управы. Правит бал 

Неправый мир. Постиг обвал. 

Аллах как в рот воды набрал,  

Надежды нам не оставляя. 
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И в пепелищах Агдабан, 

И, изболевшийся от ран, 

Ганбар таит в душе вулкан, 

Покоя, сна давно не зная, 

Казнясь и каясь и страдая! 
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ИЗ РАННИХ СТИХОВ 

СКАЗ О САЗЕ 

 

Саз певучий, друг душевный, искони 

Мне  напомнишь Алескера и Гурбана. 

Что-то редко вижу я меджлисы, где они, 

Не ласкают слух напевы и дастаны. 

 

С Алескером обошел округу ты не раз, 

Воспевал красавиц чары звонкий саз, 

Как перлины, рассыпался его сказ, 

Вызывая восхищенье непрестанно. 

 

На устах у всех седой ашуг Гурбан, 

И прекрасен у него строки чекан, 

Ритм крылат, и сбит словесный стан, 

И стихи плывут подобьем каравана. 

 

Древу с корнем крепким устоять, 

И гнедого с кондачка  не обогнать. 

Мне Вургуна и Шамшира не достать, 

Слава их нетленна, постоянна. 
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Саз мой, ты меня не обессудь, 

Хоть бы стих в  сердца  

запал когда-нибудь. 

И когда Ганбара завершится путь, 

Чтоб народ воспомнил стих озана… 
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ПРОХИНДЕЙ 

 

Не ссылайся то и дело на Коран, 

Прикрываться благочестием не смей! 

И поменьше разглагольствуй, горлопан, 

Прохиндей ты, прохиндей ты, 

прохиндей! 

 

Знает цену вере праведный душой 

Из себя ты правоверного не строй. 

Покарает неуча Коран святой 

Справедливой волею своей! 

 

На безвинных снова бочку не кати, 

И побойся ты Всевышнего судьи. 

И кого ты ни порочь и ни чести, 

 Очерненного предстанешь ты черней! 
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О СТИХОТВОРЧЕСТВЕ 

 

Стих не бутерброд, - смазал хлеб –  

и в рот, 

И писать стихи – не стада пасти. 

Вывел спозаранку на приволье скот, 

Вечерком обратно с пастбища веди. 

 

Труд потрать усердный, мастери строку. 

Каждому шаиром стать ведь не дано, 

И ковать железо не дано быку, 

Не сыграть верблюду, скажем, на фано. 

 

А быку трудиться лучше на току, 

Молотить пшеницу, или пашет пусть… 

Если нету плуга, берись за соху, 

Вот такое дело, намотай на ус… 
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ГОДЖАМАН 
Так называют в селе Агдабан  старейшего 

аксакала Хагверди Годжаева, который 

приобщил к грамоте и был учителем всех 

сельчан разных поколений. 
 

Ходит добрая молва, 

И хорошие слова 

О тебе звучат окрест, 

От родимых слышу мест, 

От признательных сельчан. 

Слышу и хвалу и честь, 

Годжаман, ай Годжаман! 
 

Благодарствуют тебе 

За участие в судьбе, 

За науку, за азы 

В достославные часы, 

За союзы молодых, 

Свет  наказов золотых, 

Благодетель Годжаман, 

Наш радетель Годжаман! 
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Ты дарил селу отраду, 

И содействовал ладу 

Новосозданных семей, 

И на свадьбах пир горой, 

Пела кеманча с зурной, 

Заливалася гармонь, 

И народ со всех сторон 

На приветный шел огонь. 

За все блага, знай, Годжаман, 

Заслужил рай, Гаджаман! 

 

Черпал радость ты всегда, 

От свершенного добра, 

Ты Ганбару неспроста 

Нашептал плоды пера, 

Говорю я от души, 

- Благодарствуй, ай киши, 

Горд тобой край, Годжаман, 

Годжаман, ай Годжаман! 
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КРЕПОСТЬ ВЯНГ 

 

Окрест твердыни – горная гряда, 

В лесах густых пологие увалы 

Поляна. Крепость высится, горда, 

Реликт – веков, что миновали. 

Неведом возраст крепости старинной, 

Откуда камни, ставшие твердыней? 

Прошли дожди и отгремели грозы, 

Ветра хлестали сводчатые стены, 

Ей нипочем  ненастья и морозы, 

Она стоит издревле неизменно. 

Рассказывают гостю аксакалы: 

Десятки тонн известняка – все за день, 

Здесь приговоры грозные звучат. 

Правитель был в  решеньях 

беспощаден, 

И сиротил несчастных матерей, 

В одной из комнат поперек бревно, 

Истертое, наверное, давно, 

Служило перекладиной оно, 

То было виселицей, снизу, 
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Зияла прорва в сотню метров, жертвы 

Летели вниз, казненные, как в жерло, 

Вершилась казнь во исполненье кары, 

И добивали тело павшего удары 

О глыбы беспросветного колодца, 

Пока петля веревочная вьется. 

Да, пращуры изрядно потрудились, 

Твердыня эта в муках возводилась 

Как памятник культуры вековой. 

А я смотрю на признак роковой, 

На древнее, истертое бревно, 

Свидетель зол, вершившихся давно… 
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РУБАИ 

 

Восторженность присуща искони мне, 

Красавицей пленяясь,  

дарить влюблено гимны. 

Возможно отзвук нежный  уловить 

И ждать о милой милости взаимной. 

 

*** 

Горевал в разлуке, муки  извели, 

Бедовал в округе, - милая вдали. 

Попытался чары воплотить в стихи, 

 Чар не лицезрел я, и стихи не шли. 

 

*** 

Вдалеке от милой обретался я, 

И скитался, в сердце рану затая. 

Заклинал, молил я, подойди, приди. 

Но мольбе не вняла гордая  моя. 
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*** 

Проливал я слезы горько, безутешно, 

Изводил я душу блажью безнадежной, 

Я цветы взлелеял на груди своей, 

Что любимой ноги целовали нежно. 

 

*** 

Душат меня слезы, удержу им нет. 

Грезил о неверной, и  глядел во след, 

Задержала шаг вдруг, я воспрянул  духом, 

Но сразила словом, - рухнул белый свет. 

 

*** 

Будь же верен слову, - говорит она. 

Отличай  полову, друг мой, от зерна. 

- Кто не держит слово? 

- Вот он предо мною… 

Пристыдить укором норовит она. 
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ГАРАТЕЛЬ 

 

Сколько зим миновало, сколько лет, 

Задавать вопросы праздные не след, 

Где румяны щеки, словно маков цвет, 

Я гляжу, не узнавая, Гаратель! 

 

Не тебе ли очарованный Гурбан 

Вдохновенный посвятил дастаны? 

Кто с ума свода всех сельчан? 

Где осанка, стать былая, Гаратель? 

 

Убелила буйны пряди седина, 

Отзвенела твоя дивная весна. 

Иль забыла молодые, золотые времена? 

Застит взор печаль немая, Гаратель! 
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ПИШИ-ТВОРИ 

СОБРАТУ ПО ПЕРУ 

 

Прочел стихи – отраду для души. 

Глоток воды испил я родниковой 

Пиши, твори, мой друг, собрат пиши, 

Свети звездой невиданной и новой. 

 

Укрась цветник заветной старины, 

Предтеч седых  роскошное  наследье, 

И разузорь свечением весны 

Прекрасное старинное соцветье. 

 

Поэзии и слову самая пора, 

И стих в цене, в чести, и слава Богу, 

Красавиц манит исповедь добра, 

К искусству люди тянутся помногу. 

 

Давай былое в слово воплотим 

И оживим минувшего уроки, 

Хоть предок с бескорыстием своим 

Творил не ради воздаянья строки. 
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Хлебнул немало зла Мискин Абдaл, 

Не боясь властительного гнева, 

Хотя за прямодушье пострадал, 

Но  не  менял он своего напева. 

 

И с сазом-сказом пел ашуг Гурбан, 

Кипел стихией  свежей, родниковой, 

И восхищал внимающих дастан, 

Премудростью глубокой и толковой. 

 

Ашуг Шамшир повсюду знаменит, 

Звучит в любом жилище его слово, 

И стих его чарующий звенит, 

И чтит народ волшебника родного. 

 

Пиши, твори, собрат мой по перу, 

Должно быть слово, истинно и ново. 

И я дожил до возраста седого, 

Служа стихом всеобщему добру. 
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ИЗ СТИХОВ О ФИЗУЛИ 

 

Ты творил вдалеке от  родимой земли, 

Поколенья печали твои потрясли. 

Преступая крутые, седые века, 

И моря взволновала словотворца тоска, 

И внимали стихии  напевам твоим, 

И Меджнун исстрадался, разлукой томим, 

И судьба страстотерпца сердца обожгла, 

И легенда седая Восток обошла. 

И пленила  волшбой золотая газель, 

Как во славу любви соловьиная трель,  

Доносила с озер лебединые сны 

До цветенья весны в кущах дальней 

страны, 

И тюльпан содрогался в  накрапинах ран, 

Лютик желтый поблёк, и поник его стан, 

И влюбленный Меджнун,  

бедосирый горюн 

По пустынным барханам  

влачился в канун 
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Предстоящих веков из эпохи господ, 

Беспощадно творивших насилье и гнет, 

И являлся потомкам участливым вновь, 

Обессмертив великую песнь и любовь. 
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ПИСЬМО ДРУГУ 
 

Известны с советских времен кампании 

по оказанию помощи труженикам села. В 

нашей республике в шестидесятые годы 

практиковалась санкционированная отп-

равка в хлопковые районы студентов, уча-

щихся и людей из различных учреждений, 

не имеющих отношения к сбору хлопка. 

Нас, группу слушателей курсов в Баку, 

направили в один из колхозов Шамхорского 

(ныне Шамкирского) района. Естественно, 

это «принудительное волонтерство» 

пришлось не по душе слушателям бакинс-

ких курсов, тем более, что сопровожда-

лось показушным антуражем и приверед-

ничеством  чиновников. Некоторые эпизо-

ды тех дней я запечатлел в стихотворном 

послании своему другу, пытаясь скрасить 

рассказ улыбкой и иронией. 
 

Коль дороги приведут тебя в Шамхор, 

На мою «лафу», старанье погляди. 

На веселый десантированный сбор, 
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На раздолье и гулянье погляди. 

 

Наш Мамед усвоив «культпросвет», 

Возвещал по-русски: «Не готов обед». 

Плохо дело, коль обеда нет. 

Нос повесил  в ожиданье, погляди. 

 

От Дурсуна ты теперь не жди добра, 

Он калошей  лупит бедного бобра, 

Мечется  туда-сюда бобер с утра, 

На испуг зверька, метанья погляди. 

 

У Аждара от пиров отбоя нет, 

Не пропустит никакого тоя11, нет. 

Возвращается с торжества чуть свет, 

Он нашел свое призванье, погляди. 

 

Ходит с плеткой и в папахе Махаррем, 

Авторучка наготове, между тем, 

Видно, ищет для заметок новых тем, 

                                                 
11.  Той – свадьба. 
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На прикид, на одеянье погляди. 

 

Алекпер в кустах шатается всегда. 

Руки в боки, и безделье – не беда, 

Рядом бродят буйволиные стада. 

Обрати на них вниманье, погляди. 

 

Писаниной занимается Гадим, 

Вдохновеньем не на шутку одержим. 

Высмеял Теймура росчерком одним. 

На бумагомаранье погляди. 

 

Председатель покутить у нас охоч, 

Пообщаться с  рюмкой водочки непрочь, 

Ты его другим напитком не морочь, 

А то дремлет на собраньи, погляди. 

 

Нас каким же ветром занесло сюда? 

Аббас ловко смылся, - ни следа. 

Мнил,  развеюсь зрелищем труда, 

Да не вышло созерцанье, погляди. 

 



269 

От Гулиева Мамеда нет вестей, 

Поместили «хлопкороба» в дом гостей, 

Выпадет возможность милости твоей, 

Заверни ты в это зданье, погляди. 

 

Сам Газвинов наезжает к нам в авто. 

Сливки, мед готовеньки, а то… 

Прибыл сам? Газвинов! А ты думал, кто? 

Гостя пребыванья погляди. 

 

А за нас словечко вымолви Асад. 

Окружил заботой, чем  богат – тем рад. 

Гостям честь и место, он успел оказать 

Шефу в назиданье, погляди. 

 

Закипел казан с готовкой на огне. 

И Хаджар хала печется о стряпне. 

Крышка  прыг да прыг на казане. 

Накормили нас сельчане, погляди. 

 

Вообще, достал чиновничий надзор. 

Счетовод, и агроном, и ревизор, 
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Председатель дополняет этот хор, 

Семь начальников в фирмане, погляди. 

 

А Ганбару произвол невмоготу, 

Вижу я придирок череду, 

Тут рассказу подведу черту, 

Друг, на это испытанье погляди! 
 

Ноябрь, 1960 г. 
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СЫНУ ЗА РОДИНУ  ЖИЗНИ НЕ 

ЖАЛЬ… 
Многоуважаемому  Дукуваха Баштаевичу 

Абдурахманову с братским приветом из 

Азербайджана. 

 

Прочел Вашу книгу, прочел до конца, 

Да будет Вам в помощь милость  Творца! 

Так должно сказаться  

душевным словам, 

Хвала патриоту-радетелю, Вам!  

Я вижу, что Книга любовью полна, 

Рамзану отважному  посвящена. 

 

                              *** 

Не каждому сыну народа дано 

Служенье, что подвигу жизни равно, 

Не каждому сыну под силу служить, 

С народом дышать и Отчизною жить, 

В словах оживает память  

Ахмеда Гаджи, 

Народу отдавшего пламень души, 
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Он пал за Отечество и веру бою, 

Сменил сын–герой, слава Богу, 

 в строю! 

 

                              *** 

За Родину сыну и жизни не жаль. 

Крепка его воля, надежна, как сталь, 

Отважен Рамзан, по заслугам в чести, 

Заблудшим не сбить ратоборца с пути! 

Сплотил он  радением мудрым народ, 

Есть хлеб и работа, и вдоволь щедрот. 

За ним справедливость,  

и правда, и честь, 

Идет возрожденье  повсюду, окрест, 

Идет восхожденье славной Чечни, 

Уходят в былое ненастные дни, 

Да крепнет сплоченье народов и стран! 

Чечня идет в гору, как Азербайджан! 

Мой брат Дукуваха, брат дорогой, 

Недобрых, неправых с дороги долой! 

Вы воины чести, хранители гор, 

Аллах да хранит Вас,  
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врагам даст отпор, 

Вам жить и творить, возвышая народ, 

Он с Вами достигнет достойных высот. 

Да благословит Вас Пророк Мухаммед, 

Примите сердечный и братский привет! 
 

      Dekabr, 1999 
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ЛАСТОЧКА 
Моей дорогой старшей невестке Лейле 

 

Я был мал, да удал, 
И шалил, озоровал, 
Жили в горной стороне. 
Где раздолье ребятне, 
Дело было по весне. 
И втемяшилась в нас блажь, - 
Ласточку перепугать, 
Камушками закидать, 
От гнезда ее проснать… 
Нас заметила нэнэ*: 
Пальцем тыча и грозя: 
Птицу обисать нельзя, 
Если вьет она гнездо! 
Вы уймите пыл, друзья! 
Прочь отсюда, шалуны! 
Вам – забава и игра… 
 

* Нэнэ (азерб.) – Бабушка. 

Ласточка – весны сестра, 
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Знак покоя и добра!  
С той поры запомнил я, 
Зарубил я на носу, - 
Птица – прелесть бытия, 
Мне явившая красу, 
Белогрудая касатка, 
Черным-черное крыло… 
Легкокрылая касатка, 
Нам супяшая тепло. 

 

Вестница весны зеленой, 
Гостья наших гордых гор. 
Любишь солнечное лоно, 
Обожаешь наш простор! 
Мастерица строить гнезда, 
Глину, хворост пустишь вход, 
И сработаешь все просто, 
И травинка впрок пойдет. 

 

Вылупятся из яичек, 
Желтоклювые птенцы. 
Из нушистых невеличек, 
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Оперятся удальцы. 
Надо корма поискать им, 
Шарит ласточка, как мать, - 
Малышам своим пернатым, 
Чтоб поживу добывать. 

 

Дождь ли, ветер иль ненастье, 
Разыграется пурга, 
Что напасти? Ее с частье – 
В клюве донести жучка… 
И из клюва в желтый ротик, 
Запихнет добыток свой, 
Позбудет сон и отдых, 
Позбудет про покой! 

 

Гарангуш*, ай гарангуш! 
Мамочка пушистых душ! 
Есть старыная легендам, 
Незапамятных времен: 
 

* Гарангуш (азерб.) – Ласточка. 

Что святого Ибрагима, 
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В пламя бросил Фараон. 
И слетелись к бедалаге 
Стаи ласточек чредой, 
 
И по капле чистой влаги. 
Скинули в жар роковой, 
Пламя злое пригашая 
И святого выручая.  
 
Улыбнулся Ибрагим 
Тут заступникам своим, 
- Что огню от капли малой? 
Я сгорю, видать, дотла… 
- Нас на это лишь хватало… 
Против пламени и зла. 
 
Ибрагим был поражен, 
Самоотверженьем птиц. 
И воздал хвалу и честь, 
Он спасителям пернатым: 
- Я уже был обречен 
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На смерть ворогом закпятым, 
Перед вашею отвагой, 
И спасительною влагой, 
Я главу склоняю ниц! 
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ДЖАВИД 
 

Переводa 

Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 
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Автор представляемых стихов  Джавид 

Ганбар оглу Гурбанов - внук легендарного 

ашуга Шамшира, уроженца песенного Кель-

баджарского края, признанного устада в 

истории азербайджанской поэзии. Широко 

известен поэтический диалог ашуга Шам-

шира с Самедом Вургуном, который в пос-

ледние годы рано оборвавшейся жизни ви-

делся с ашугом на его «малой родине», на 

Кельбаджарском горном приволье. Стихи 

пишет и отец Джавида, Ганбар муаллим. 

Очевидна здесь генетическая преемствен-

ность любви к слову, к художественному 

самовыражению. Джавид Гурбанов, зани-

мая ответственный пост в государствен-

ном ведомстве, является депутатом пар-

ламента, успешно совмещает свою слу-

жебную и общественную деятельность с 

литературным творчеством. 

 Настоящая подборка его стихов – пер-

вая встреча Джавида с русскоязычным чи-

тателем. 
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ОСЕНЬ 

  

С деревьев прощальная песня струится, 

Листва навевает печаль, опадая. 

Лесные тропинки усыпали листья, 

Шуршит под ногами земля золотая. 

 

С эйлага в низину стремятся становья, 

Стадами дороги заполнила осень. 

Встарь ждал с нетерпеньем  

весеннюю новь я, 

Мне грезы былые напомнила осень. 

 

Осенние листья летят и кружатся, 

С цветеньем природе пора распрощаться. 

Не знал, что придется мне чаять когда-то 

Не вешнего буйства, а чар листопада. 
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НЕСОРВАННЫЙ ЦВЕТОК 
(по мотивам народных песен) 

 

Как нетронутый цвет, приковала мой взор, 

Украшая красою вольготный простор. 

«Не держись от меня вдалеке спозарань, 

О, родимых степей, осторожная лань!» 

 

Ради светлого лика готов я и пасть, 

Ради черных очей и ашуг жизнь отдаст. 

Подойди, не робей, мое сердце согрей, 

Я паду, пропаду за великую страсть. 

 

Дай мне руку, чтоб мог ее  

к сердцу прижать, 

И позволь тонкий стан  

в упоеньи обнять. 

И шепни лишь: «люблю», 

чтобы в губы тебя 

Благодарно в ответ я бы мог целовать.  
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МЕЧТА 

 
Кабы длилось свиданье с тобой бесконечно, 

Кабы радостью встречи дарил каждый день, 

Кабы в душу твою мне вселиться навечно, 

Чтобы с сердцем твоим говорил  

каждый день. 

 

Я хотел бы в тебе навсегда раствориться, 

Как частица с тобой нераздельная слиться, 

Кануть в нежную жаркую ласку объятий, 

И остаться в любимых руках и забыться. 

 

Я хлебнул бед и лиха немало, с лихвой, 

И вознесся в душе чертог роковой 

Из тоски и печали. Потому быть с тобой 

Я мечтаю навек. Как мечте моей сбыться?.. 
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НЕРАЗДЕЛЬНОСТЬ 

 

Были не разлей-вода, 

Неразлучная чета. 

Одна радость и беда 

Нас сплотили навсегда. 

 

Жили вместе оба-два, 

Честь по чести оба-два. 

Вознесла нас до небес 

Любовь – чудо из чудес. 
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ОДИНОЧЕСТВО 

 

Жизнь, похоже, миновала, 

Сердце бьется еле-еле, 

Измочалилось, устало, 

В изначальной колыбели. 

Вот и снова свечерело, 

Тучи в небо налетели, 

Ветродуи ошалели. 

Зябнут окна с неуюта, 

Небо холодит оттуда, 

Никому и невдогад, 

Что в душе моей разлад, 

Тектоническая дрожь, 

И под этот стылый дождь 

Круговерть, пожар, безумье, 

Все сжигающий Везувий…  
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ЖУРАВЛИ 

 

Ищут теплые края, 

Холода их извели, 

Счастье им сулит земля, 

Та, которая вдали. 

Но гнезда не обрели 

На чужбине журавли. 
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ВОСПОМИНАНЬЯ 

 

Наважденьем дней былых 

Наплывут воспоминанья. 

И виденья встреч живых 

Всколыхнут воспоминанья. 

 

Без тебя и жизнь – мираж, 

Весны прожитые – блажь, 

Вешних ласточек кураж 

Вновь вернут воспоминанья. 

 

Молодость вернется вновь, 

Жарче заструится кровь, 

Как весенние луга 

Зацветут воспоминанья. 

 

Твои милые черты 

Изойдут из пустоты, 

Дни с тобою как мечты 

Перейдут в воспоминанья. 
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ГРЕХ 

 

Любить - грешно, а не любить - подавно. 

Тужить - грешно, а боль забыть - подавно. 

Вскричать - грешно, а промолчать - 

подавно. 

Никак безгрешным быть нельзя, Аллах. 

 

Роптать - грешно, смириться - грех 

серьезный. 

И грех не видеть доли чьей-то слезной. 

И грех не слышать плач души истошный. 

Никак безгрешным быть нельзя, Аллах. 
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ГОРЫ МОИ – ГОРЕ МОЕ… 

 

Давно не вижу я родных вершин, 

Без родины на родине своей. 

Не вижу я родных своих долин, 

Полян цветущих, золотых полей. 

 

А были горы гордые со мной, 

Вершины с белоснежною главой, 

Постигла их внезапная беда, 

Утраты мне не вынесть никогда. 

На родине я собственной изгой 

С неисцелимой смертною тоской. 
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*** 

 

Выбрался из города я на лоно гор, 

Выкрал время у горячки деловой. 

Показалась мне округа не чужой, 

Но похожесть была сердцу вперекор. 

 

Море к склонам раззеленым подошло, 

И туманы разостлались вдалеке. 

Память что-то проняло и обожгло, 

И слезинка покатилась по щеке. 
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*** 

 

Вечер осенний. Лес замер и нем. 

Кажется, клонит деревья ко сну. 

Похожа окрестность на наши края, 

Дух Кельбаджара проймет тишину… 

 

Мужчина в седле маячит вдали, 

Папаху сбил набок хозяин земли. 

Табачный дымок над его головой 

Струится неспешно в покой голубой. 
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НАМ НЕ ПОМЕХА ГОДА… 

  

Давай говорить о любви, 

Проснувшейся в нашей крови, 

Уйдем от земной кутерьмы, 

Забудем о возрасте мы, 

Еще не пришли холода. 

И нам не помеха года. 

Да, может быть, пыл молодой 

Остался уже за спиной, 

Осень стоит у ворот, 

А после зима в свой черед. 

Но нам далеко до зимы. 

Забудем о возрасте мы… 
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НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ… 

 

Мир, расцвеченный тобой, 

Увековеченный тобой, 

Тихим стоном леденя, 

Не покидай меня… 

Мир был сладостен тобой, 

Мир был радостен тобой, 

Без тебя он сер и сир, 

В траур превращенный мир. 

Смертною тоской казня, 

Не покидай меня. 

Ты продли свеченье дня, 

Чары пламенных ночей, 

Слышишь плач мой, свет очей, 

Не покидай меня. 

Еще не вышел срок земной. 

Побудь еще, побудь со мной, 

Ведь мы еще на полпути, 

Ведь не успели расцвести 

Бутоны-завязи мечты, 

Еще закат не тронул сад, 
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Еще не грянул листопад. 

Тебе – все песни, что я спел, 

И те, что спеть я не успел. 

И если в них слеза слышна, 

То это уж моя вина. 

Не торопи последний сон, 

Не сироти любви бутон, 

Пока еще твоя ладонь  

Последней вспышкою огня 

Не обожгла. Услышь мой стон. 

Не покидай меня. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Kараванный путь саза и сказа 

 
МИСКИН АБДАЛ 

 
Переводы  

Владимира КАФАРОВА 

 
«Я в речах моих огрехов, сколько мог, 
не допускал» 
 
С ничтожным дружбы не води  

Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 

ГОРЫ 

ШАИР ГУРБАН 
АГДАБАНЛЫ 
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Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 

 

ДИВАНИ 
 

На земле 
Нет и нет… 
 

ГЕРАЙЛЫ 
 

Впритык 

Витая, кружился соловьем… 
Причиняешь… 
Зачем лицо ты отвернула? 
 

ГОШМЫ 
  

Не покидай меня 
Перейму твои печали 

Услада 
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Вспомнилось мне… 
Горы 
Злюка 
 

Переводы  

Владимира КАФАРОВА 

 

«Послушайте, а я былое вижу» 

«Заимодавец нас найдет однажды» 

«Раздолье живоглотам да жулью» 

«Страшили пятьдесят, а пережил « 

«Земля с водой – начало всех начал» 

«Ты снова в горе, над тобой» 

«Зимовье наше – малый Дагестан» 

«Послушай, госпожа моя, послушай» 

«Каймак иль масло с медом – 
хорошо» 

«Нечаянно лицо твое увидел» 
«Ей передали, как я сокрушался « 

«Записывай, перо, мои печали» 
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«Смерть неизбежна – с этим спору 
нет» 
 

ПЕРЕКЛИЧКИ 
 

Переводы  

Сиявуша Мамедзаде 

 
Перекличка с Ашугом Алескером 
Перекличка Гурбана Агдабанлы с 

гасидом 
 

АШУГ ШЕМШИР 

 

Новая встреча с устадом песенного 

слова (Сиявуш МАМЕДЗАДЕ) ..........................  

 

Переводы 

Владимира КАФАРОВА 

 

ГОШМЫ 
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«Едва народившись, заплакал ты сам» ..............   

«Я сад взрастил, да не досталось доли» ............  

«Ни друга, ни подруги – одинок» ......................  

«Ушедшие ушли, а кто остался» ........................   

«Невежда бессердечный не поймет» .................  

«Невежда меняле за полную цену» ....................  

«Бывает, человек солжет и тут же» ....................  

«Желай народу новостей отрадных» .................  

«Едва очнется ранняя весна» ..............................  

«Зима прошла, весна в горах, весна» .................  

«Ради друга труд любой не в тягость» ..............  

«Большое счастье – встреча с добрым  

другом» .................................................................  

«Былое ожило опять. А сколько лет 

тому назад» ...........................................................   

«Никчемные смеются над людьми»  ..................  

«Чем выше станешь, тем скромней  

держись» ...............................................................  

«Не обижайте, девушки, меня» ..........................  

«Вчера молодая землячка одна» .........................  

«Пускай ее минует глаз дурной» ........................  

«Не изменяясь никогда» ......................................  
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…А я иное вижу… ...............................................  

«Где ашыг, что в восемьдесят лет» ....................  

«К чему ваш смех? Плотней 

сожмите губы» ............................................  

«Душа вдали от родины страдает» .....................  

«Смех юности приятен старику» .......................   

«Зимы уж нет, весна пришла невестой» ............   

 

ГОШМЫ 

Переводы Сиявуша Мамедзаде 

 

«Простирается вширь, 

простирается вдаль»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

«На кого уповать мне, кроме тебя» ....................   

«Не повергай рабов своих в печали» .................  

«О, Боже, не дай же гнуть шею 

пред низким» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Без тебя .................................................................  

Душа моя ..............................................................  

Я сказал - она сказала ..........................................  

«Все глядишь устало, вымолви 

хоть слово» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Вспоминается матерь моя ...................................  

Дастан о хлебе ......................................................  

Горы  .....................................................................  

«Порой осенней с гор потянет студ» .................  

«Муть ненастья сошла с 

завесневшей души»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

«Горюю, любезный, почтенный 

мой брат»  ...........................................................  

«Как высказать горькое горе» ............................  

«Мутит и коробит донельзя меня» .....................  

«Сколько времени я без приюта 

влачусь» ................................................................  

«Кто останется сир, одинок на веку» .................  

«Взлелеял сад, взрастил в саду плоды» .............  

«С тех пор, как этот мир я посетил» ..................  

«Твердыня не рухнет коль кладка 

крепка»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

«Неверному другу ты тайн не вверяй» ..............  

«Дрогнул я, постаревшей увидев тебя» .............  

«Кабы мне сгореть бы в пламени 

твоем» ...................................................................  

Заветы деда моего ................................................  
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«Стены очень крепки у державы 

большой»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

«Родился на свет на исходе столетья» ...............  

«О тебе речь завел стихотворец 

младой» .................................................................  

«Братец-доктор, что в халаты мне  

рядиться?» ............................................................  

«Великий предтеча, творец 

совершенный»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Спутнице жизни ьоей ..........................................  

Орлы обитают г гысоких горах  .........................  

 

ГЕРАЙЛЫ 

 

Мой саз ..................................................................  

Досталась более от рока мне .......................... … 

Вернись  ................................................................  

Борода  ..................................................................  

 

МУХАММАСЫ 

 

Кяльбаджар ...........................................................  
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Случай с кражей петуха ......................................  

Мингечаур ............................................................  

 

ДИВАНИ 

«Ты ответь, бренный мир, в чем твой  

истинный прок?» ..................................................  

Ашуг ......................................................................  

 

ПЕРЕКЛИЧКИ-ДЕЙИШМЕ 

 

Перекличка с Самедам Вургуном ......................  

Перекличка с Мамедом Аслану ..........................  

 

УСТАДНАМЕ 

 

«Позабудет, бывает, обет и завет» .....................  

«Недостойно молить, заклинать  

подлеца»................................................................  

 

Ганбар ШЕМШИРОГЛУ 

 

Переводa 
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Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

Самеду Вургуну 

Ни к чему 

Имярек 

Сплотимся 

Посвящение 

Письмо из Кливлендской клиники 

Памяти матери моей 

Из ранних стихов сказ о сазе 

Прохиндей о стихотворчестве 

Годжаман  

Крепость вянг 

Рубаи 

Гаратель 

Пиши-твори 

Собрату по перу 

Из стихов о физули 

Письмо другу 

Сыну за родину  жизни не жаль… 

Ласточка 
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ДЖАВИД 

 

Переводa 

Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

Осень 

Несорванный цветок 

Мечта 

Нераздельность 

Одиночество 

Журавли 

Воспоминанья 

Грех 

Горы мои – горе мое… 

«Выбрался из города я на лоно гор» 

«Вечер осенний. Лес замер и нем» 

Нам не помеха года… 

Не покидай меня… 
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Караванный путь  

саза и сказа 

(Стихи) 
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