


 

 

 

POETIK TƏRCÜMƏLƏR 

1‐ci toplu 
 

 

 

POETRY IN TRANSLATION 

1st collection 

 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ 
1-й сборник 

 

 

 
 
 
 
 

Õÿçÿð Óíèâåðñèòÿñè Íÿøðèééàòû 



© Хязяр Университяси Няшриййаты 
© Khazar University Press 
© Издательство "Университет Хазар" 
 
 

Redaktor və ʺPoetik tərcümələrʺ məqaləsinin müəllifi: 
Editor, author of the article ʺPoetry in translationʺ: 

Редактор сборника и автор статьи ʺ Поэтические переводыʺ: 

 
Ùàìëåò Èñàõàíëû 

 
 
 
 
 
 
Poetik tərcümələr = Poetry in  translation = Поэтические переводы /     

ISBN 9952‐20‐031‐5 

1. İngilis poeziyası – Azərbaycan dilinə tərcümələr.  

2. Rus poeziyası ‐ Azərbaycan dilinə tərcümələr.  

3. Fransız poeziyası – Azərbaycan dilinə tərcümələr.  

4. Azərbaycan poeziyası – İngilis dilinə tərcümələr.  

5. Azərbaycan poeziyası – Rus dilinə tərcümələr.  

801.81‐dc22 

 
 

 

 



Þí ñþç 
 

Ïîåçèéàíûí áèð äèëäÿí äèýÿð äèëëÿðÿ òÿðúöìÿ åäèëìÿñè ÿäÿ-
áèééàòäà âÿ äèë÷èëèêäÿ ùÿìèøÿ úàíëû ìþâçó îëìóø, ýåíèø ìàðàã äî-
üóðìóøäóð. Ýþðêÿìëè øàèð âÿ òÿðúöìÿ÷èëÿðèí ÿìÿéè íÿòèúÿñèíäÿ 
îõóúóëàð äöíéà ÿäÿáèééàòûíûí øàù ÿñÿðëÿðèíè, ìöõòÿëèô õàëãëàðûí 
ïîåçèéà èíúèëÿðèíè þç äèëèíäÿ îõóìàã èìêàíû ÿëäÿ åòìèøëÿð. 
Òÿðúöìÿíèí îðèæèíàëà ñàäèãëèê äÿðÿúÿñè, øàèðèí öñëóáóíó âÿ øåèðèí 
ýþçÿëëèéèíè þçöíäÿ ÿêñ åòäèðìÿñè ìöùöì ìÿñÿëÿ îëìàãëà éàíàøû, ùÿì 
äÿ úèääè ìöçàêèðÿ âÿ ìöáàùèñÿ ãàéíàüûäûð.  

Áó ñÿòèðëÿðèí ìöÿëëèôèíèí áó êèòàáà ïîåòèê òÿðúöìÿ ùàããûíäà ýèðèø 
ñþçö éàçìàã âÿ áó ýèðèøäÿ ãûñà òàðèõè åêñêóðñ åòìÿê ôèêðè èëêèí 
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÷ÿð÷èâÿäÿí ÷ûõàðàã èðè ùÿúìëè ìÿãàëÿ ùàëûíà ýÿëäè. 
Âÿ íÿòèúÿ åòèáàðèëÿ ãûñà ýèðèø ÿâÿçèíÿ êèòàáûí àõûðûíäà éåðëÿøäèðäèéèìèç 
"Ïîåòèê òÿðúöìÿ. Ìÿùäóä ÷ÿð÷èâÿëÿð è÷èíäÿ õîø àùÿíý âÿ ýþçÿëëèê 
àõòàðûøû" àäëû  éàçû ìåéäàíà ÷ûõäû. Ïîåòèê òÿðúöìÿíèí íÿçÿðè 
ìÿñÿëÿëÿðè  âÿ òàðèõè èíêèøàôû, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàí ïîåçèéàñû âÿ 
Àçÿðáàéúàíäà ïîåòèê òÿðúöìÿ ìÿñÿëÿëÿðè áàðÿäÿ äöøöíúÿëÿð ùÿìèí 
éàçûäà ìöÿééÿí äÿðÿúÿäÿ þç ÿêñèíè òàïäû. 

Ïîåòèê òÿðúöìÿíèí îðèæèíàë ìÿòíëÿ éàíàøû, îíà ïàðàëåë îëàðàã 
âåðèëìÿñè ôèêðè áó òîïëóíóí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí áèðèäèð. Áó ïàðà-
ëåëëèê ùÿð èêè äèëè áèëÿíëÿðÿ òÿðúöìÿíè îðæèíàëëà ìöãàéèñÿ åäÿðÿê 
îõóìàüà èìêàí âåðèð, ùÿì÷èíèí êèòàáûí òÿäãèãàò âÿ òÿäðèñ 
èñòèãàìÿòèíäÿ ôàéäàëû îëàúàüûíà öìèä éàðàäûð.  

Äàâàìëû òÿðúöìÿ ëàyèhÿñè êèìè íÿçÿðäÿ òóòäóüóìóç áó èøèí 
áèðèíúè àääûìûíäà ïåøÿêàð øàèð âÿ òÿðúöìÿ÷èëÿðëÿ éàíàøû ùÿâÿñêàðëàðà 
äà éåð àéûðìûøûã. Áèðèíúè òîïëóäà èíýèëèñ, ôðàíñûç âÿ ðóñ äèëèíäÿí 
àçÿðáàéúàíúàéà âÿ àçÿðáàéúàí äèëèíäÿí èíýèëèñúÿéÿ âÿ ðóñúàéà ïîåòèê 
òÿðúöìÿëÿð âåðèëìèøäèð. Øàèðëÿðäÿí, òÿðúöìÿ÷èëÿðäÿí, òÿäãèãàò÷û âÿ 
îõóúóëàðäàí àëàúàüûìûç àðçó, òÿêëèô, ðÿé âÿ ãåéäëÿðÿ ýþðÿ, åëÿúÿ äÿ 
èêèíúè êèòàá ö÷öí ýþíäÿðÿúÿêëÿðè òÿðúöìÿëÿðÿ ýþðÿ ÿââÿëúÿäÿí 
òÿøÿêêöð åäèðÿì. Îíëàðû íÿøðèééàòà âÿ éà hamlet@khazar.org åëåêòðîí - 
öíâàíà ýþíäÿðìÿê îëàð. 

Êèòàáûí òÿðòèáèíäÿ âÿ ìöÿëëèôëÿðëÿ èøèí òÿøêèëèíäÿ ìÿíÿ êþìÿê 
åòäèêëÿðèíÿ ýþðÿ Õóìàð Ùöñåéíîâà, Çàêèð Í. Éóñèôîüëó âÿ Åëíàðÿ 
Áàéðàìîâàéà ìèííÿòäàðëûüûìû áèëäèðèðÿì. 
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Èíýèëèñ äèëèíäÿí Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ 
 Òÿðúöìÿëÿð 
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 Walter Raleigh 
(1554-1618) 

The nymph’s reply to the shepherd 
                                  
If all the world and love were young, 
And truth in every shepherd’s tongue, 
These pretty pleasures might me move 
To live with thee and thy love. 
 
Time drives the flocks from field to fold, 
When rivers rage and rocks grow cold, 
and Philomel becometh dumb, 
the rest complains of cares to come. 
 
The flowers do fade, and wanton fields 
To wayward winter reckoning yields: 
A honey tongue, a heart of gall, 
Is fancy’s spring, but sorrow’s fall. 
 
Thy gowns, thy shoes, thy beds of roses, 
Thy cap, thy kirtle, and thy posies 
Soon break, soon wither, soon forgotten, 
In folly, in reason rotten. 
 
Thy belt of straw and ivy buds, 
Thy coral clasps and amber studs, 
All these in me no means can move 
To come to thee and be thy love. 
 
But could youth last and love still breed, 
Has joy no date nor age no need, 
Then these delights my mind might move, 
To live with thee and be thy love. 
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×îáàí ìÿùÿááÿòèíÿ úàâàá 
 
Севэимиз, дцнйамыз ъаванлашарса, 
Чобан, сюзляриндя щягигят варса, 
Титрядяр гялбими бу эюзял чаьлар, 
Сянинля йашамаг, севилмяк олар. 
 
Даьылар сцрцляр кечдикъя заман, 
Чайлар гязябляняр, гайа буз олар. 
Бцлбцлляр лал олар, сюкцляндя дан, 
Тябият йорулуб йухуйа галар. 
 
Гыш эяляр, дедийин чичякляр солар, 
Щамысы хош хцлйа, хош рюйа олар. 
Бал кими кялмяйя, сюзя эялинъя - 
Ади бир тясяввцр, хош бир дцшцнъя. 
 
Либас, айаггабы, эцлляр чялянэи, 
Ъырылар, бцзцшяр, саралар рянэи. 
Щамысы йох олар, бизя ня галар? 
Мящяббят бцдряйяр, хяйала далар. 
 
Эюй отлардан кямяр, чичяк чялянэи, 
Пяйядя ахурун гызылы рянэи 
Фятщ едиб гялбими эцлдцря билмяз, 
Чобанын йанына эюндяря билмяз. 
 
Гой эянълик чаьласын, севэимиз ъошсун, 
Севинъ юмрцмцзя даим говушсун. 
Онда гялбимизя истякляр долар, 
Сянинля йашайыб, севишмяк олар. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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The Passionate Shepherd to his love 

 
Come live with me, and be my love, 
And we will all the pleasures prove. 
Those hills and valleys, dales and fields, 
And all the craggy mountains yields. 
 
And we will sit upon sit upon the rocks, 
Seeing the shepherds feed their flocks, 
By shallow rivers, to whose falls 
Melodious birds sing madrigals. 
 
And I will make thee beds of roses, 
And a thousand fragrant posies, 
A cap of flowers and a kirtle 
Embroidered all with leaves of myrtle; 
 
A gown made of the finest wool, 
Which from our pretty lambs we pull; 
Fair lined slippers for the cold, 
With buckles of the purest gold; 
 
A belt of straw and ivy buds, 
With coral clasps and amber studs; 
And  if these pleasures may thee move, 
Come  live with me, and be my love. 
 
The shepherd swains shall dance and sing 
For thy delight each May morning; 
If theses delights thy mind may move, 
Then live with me, and be my love. 

Christopher Marlowe 
(1564-1593) 
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×îáàí ìÿùÿááÿòè 
 
Эял йаша мянимля, мящяббятим ол, 
Дадаг бу дцнйада щяр ъцр няшяни. 
Эязяк чюл-чямяни, щямсющбятим ол, 
Эязяк сал гайалы даьы, мешяни. 
 
Мянимля гайанын цстя отуруб 
Эюр чобан сцрцнц йемляйир неъя. 
Гушлар шялалянин юнцндя дуруб 
Ширин няьмя дейир она эизлиъя. 
 
Сяни гярг ейляйим эцля, чичяйя, 
Ятирли эцллярдян чялянэ дцзялдяк, 
Севэимиз эцлляря бянзясин дейя, 
Веряк чичяклярдян щцснцня бязяк. 
 
Чобан гузусунун зяриф йунундан 
Гызлара йарашан либас тохунур. 
Гызылы башмаьы эейяряк бу ан 
Чобан, севэилинин эял, йанында дур. 
 
Отлардан белиня баьлайыб кямяр, 
Гызылы ахура эял бир нязяр сал, 
Сяни бу яйлянъя эцлдцрся яэяр, 
Эял йаша мянимля, мящяббятим ол. 
 
Цряйиндя севэи долу арзулар, 
Чобан шянлик етсин, ачсын ганад-гол, 
Кюнлцнц хош едиб ачырса бунлар, 
Эял йаша мянимля, мящяббятим ол. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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William shakespeare 

(1564-1616) 

Shall I compare thee to a summer’s day? 
 
Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate; 
Rough winds do shake the darling buds of May 
And summer’s lease hath all too short a date; 
 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimmed; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance, or nature’s changing course, untrimm`d; 
 
But thy eternal summer shall not fade; 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander`st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest; 
 
So long as men can breathe, or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee. 
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Ñÿíè éàé ýöíöíÿ áÿíçÿäèììè ìÿí? 
 
Сяни йай  эцнцня бянзядимми мян? 
Сян даща севимли, даща инъясян. 
Гюнчя дя инъийир кюксцня ясян  
Бу гыса юмцрлц йай кцляйиндян. 
 
Сяманын эюзляри аловла долур, 
Гызылы чющряси тутулур щярдян. 
Тябият эащ гямэин, эащ да шян олур 
Эюзяллик донуну дяйишир бирдян. 
 
Сян солмаз бир чичяк, солмаз бир бащар 
Щямишя эюзяллик либасындасан. 
Ня эцляр цзцня юлцм кяъ бахар 
Ня юмцр йолуна сядд чякяр заман. 
 
Инсан йашадыгъа, эялдикъя бащар 
Ябяди сян варсан,саф мящяббят вар. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Enter Hamlet 
 
To be or not to be that is the question: 
Whether `tis  nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune, 
Or  to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing end them. To die: to sleep.  
No more; and by sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to: `tis a consummation 
Devoutly to be wish`d.  To die: to sleep.  
To sleep? perchance to dream. Ay, there’s the rub; 
For in that sleep of death what dreams may come, 
When we have shuffled off this mortal coil, 
Must give us pause. There’s the respect 
That makes calamity of so long life; 
For who would bear the whips  and scorns of time, 
The oppressor`s wrong, the proud man’s contumely, 
The pangs of dispriz’d love, the law’s delay, 
The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of th’ unworthy takes, 
When he himself might his quietus make 
With a bere bodkin? Who would fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, 
But that the dread of something after death, 
The undiscover’d country from whose bourn 
No traveller returns, puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 
Than fly to others that we know not of? 
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Ùàìëåòèí ìîíîëîãó  
 
Юлмяк, йа  йашамаq! Белядир эерчяк, 
Йа да ки, талейин зярбяляриня, 
Атдыьы охлара эизлинъя дюзмяк. 
Силащмы эютцрмяк бу ан ялиня? 
Щцъумму ейлямяк дярд дярйасына 
Йохса гылынъымы гоймагмы гына?! 
Йа цсйан галдырмаг, юлмяк, уйумаг, 
Аьрысыз, аъысыз бир йуху дуймаг. 
Юлмяк вя сон вермяк дярдя, гцссяйя, 
Язаб, язиййятляр гуртарсын дейя. 
Тале ъисмимизи бяхш едиб бизя, 
Йашамаг йазыбдыр талейимизя. 
Юлмяк, щям гапылмаг дярин йухуйа, 
Мяст етсин бизляри ширин бир рюйа. 
Рюйа эюрмяйин дя юз аъысы вар, 
Эяляр йухумуза ня ъцр рюйалар... 
Бу фани дцнйадан кюч едян заман 
Олсун кюнлцмцздя динълик щюкмран. 
Дюздцк язаблара юмрцмцз бойу, 
Инди ращатлыг тап сакитъя уйу 
Щяйатын гамчысы аъыдан аъы, 
Юлмяк, уйумагдыр онун ялаъы. 
Залымын зцлмцня, рущ фярйадына, 
Рийакар мямура дюзмякми йеня? 
Севэи язабына, сусан гануна 
Дюзцб диваня тяк эязмякми йеня? 
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Thus conscience does make cowards of us all, 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o`er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pitch and moment 
With this regard their currents turn awry 
And lose the name of action. - Soft you now! 
The fair Ophelia? Nymph, in thy orisons 
Be all my sins remember`d. 
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Ляйагят тцкяниб йоха чыханда, 
Сябримиз гуртарыб битдийи анда, 
Ким хянъяр эютцрцб цсйан едяъяк, 
Бу горху, щяйяъан сона йетяъяк? 
Юлмяк! Юлмяйин дя бир горхусу вар... 
О кяшф едилмяйян ябяди дийар 
Кимсядян бизляря эюндярмир хябяр, 
Билмирик орада няляр вар, няляр... 
Бялкя дя бунданса аъиз бир гул тяк 
Йашамаг зцлмцня гатланыб дюзмяк. 
Алыр аьлымызы бу ъцр дцшцнъя, 
Мин фикря далырыг гярар веринъя. 
Хяйаллар, арзулар соланда, о дям 
Щяр шей дурьунлашыр, сцстляшир  алям. 
Сакит! Щяр шей битди, мяляк Офелйа! 
Мяним эцнащымчцн сян ейля дуа. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Good name 
(From “Othello” act III) 
 
Good name in man and woman, dear my lord; 
Is the immediate jewel of their souls: 
Who steals my purse steals trash; 
`tis something, nothing; 
`Twas mine, `tis his, and has been slave to thousands; 
But he that filches from me my good name 
Robs me of that which not enriches him  
And makes me poor indeed. 
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Òÿìèç àä  
(“Otello”, 3-ъц сящнядян) 
 
Истяр киши олсун, истярся арвад 
Онунчцн шяряфдир лякясиз бир ад. 
Мяним пул кисями оьурлайан кяс, 
Инанын щеч бир шей газана билмяз. 
Мяним алямимдя мал, пул щеч нядир –  
О, бу эцн мяндядир, сабащ сяндядир. 
Фягят дейиляси бир сюзцм дя вар: 
Лякясиз адыма гара йаханлар 
Эялирсиз газанъсыз сюзляр сюйляйир, 
Мяни ел ичиндя бяднам еляйир. 
 

Тяръцмячи  Янвяр Рза   
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To Dianeme 
 
Give me one kiss, 

And no more; 
If so be, this 

Makes you poor, 
To enrich you 
 I’ll restore 
For that one, two 
 Thousand score. 
 

Robert Herrick  
(1591-1674)  
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Ыцтц, Вшфтуьу 
 
Ьцтц ишк игыц мукыцт 
Ицышьвшк.Ицдлц вц ыцт 
Игтвфт лфыэи въжцкыцт?! 
Йщкчьф,тфядэ тшпфкэь, 
Ющч еуя яцтпштдцжцкыцт: 
Ьцт рфяэкфь лш пътвц 
Ишкштшт цмцяштвц 
Ыцтц, ун тфядэ нфкэь, 
Ьшт ишк игыц йфнефкэь! 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxaнлы 
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The Sick Rose 

 
O Rose, thou are sick 
The invisible worm 
That flies in the night 
In the howling storm 
Has found out thy bed 
Of crimson joy, 
And his dark secret love 
Does thy life destroy. 

 William Blake 
(1757 - 1827) 
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Õÿñòÿ ãûçûë ýöë 
 
Ащ, гызыл эцл, сян хястясян... 
Эюзя эюрцнмяз бир бюъяк 
Уьултулу фыртынада 
Эеъя вахты ганад чалды, 
Сянин севинъ долу, алрянэ 
Йатаьыны нишан алды, 
Онун эизли гара ешги 
Эцл юмрцнц дярдя салды. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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From “The Rossetti Manuscript” 
 
He who binds to himself a joy 
Does the winged life destroy; 
But he who kisses the joy as it flies 
Lives in eternity’s sunrise. 
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“Ðîsñåòòè ÿëéàçìàñû”íäàí 
 
Ким ки кефя гуршанаъаг, зорла севинъ эцдяъяк, 
О инсанын йелганадлы юмрц щядяр эедяъяк; 
Амма ким ки, йелганадлы севинъдян юpцш алыр - 
Юлмязлийин доьушунда зирвяляря уъалыр. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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A Poison Tree 
 
I was angry with my friend: 
I told my wrath, my wrath did end. 
I was angry with my foe; 
I told it not, my wrath did grow. 
 
And I watered it in fears.  
Night and morning with my tears; 
And I sunned it with smiles,  
And with soft deceitful wiles. 
 
And it grew both day and night, 
Till it bore an apple bright.  
And my foe beheld it shine, 
And he knew that it was mine, 
 
And into my garden stole  
When the night had veiled the pole; 
In the morning glad I see 
My foe outstretched beneath the tree. 
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Çÿùÿð àüàúû 
 
Достума нядянся гязябим тутду, 
Она бяйан етдим, кюнлцм унутду. 
Дцшмяня гязябим тутанда фягят, 
Демядим, щирсим дя чохалды, ялбят. 
 
Бяслядим бу щирси горху ичиндя 
Эюз йашым суварды ону щяр эцндя. 
Эцлцшцм эцняштяк иситди ону 
Йаландан, щийлядян бичилди дону. 
 
Сонра бу гязяб тяк кюнлцмя эирди, 
Кюкляри кин олан алма битирди. 
Мяндя бу алманы эюряндя дцшмян 
Тамащ сцрцкляди ону йенидян. 
 
Бу эюзял мейвядян йемяк истяди, 
Бир эеъя эизлиъя бир алма йеди. 
Севиндим мян сящяр баьа эиряндя 
Дцшмяни юнцмдя юлмцш эюряндя. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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The Human Abstract 

 
Pity would be no more, 
If we did not make somebody Poor: 
And Mercy no more could be, 
If all were as happy as we. 
 
And mutual fears brings peace, 
Till the selfish loves increase: 
Then cruelty knits a snare, 
And spreads his baits with care. 
 
He sits down with holy fears, 
And waters the ground with tears: 
The Humilities takes its root 
Underneath his foot. 
 
Soon spreads the dismal shade 
Of Mystery over his head: 
And the Caterpillar and Fly 
Feed on the Mystery. 
 
And it bear the fruit of Deceit, 
Ruddy and sweet to eat: 
And the Raven his nest has made 
In its thickest shade. 
 
The Gods of the earth and sea, 
Sought through Natureto find this Tree; 
But their search was in vain: 
There grows one in the Human Brain. 
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Èíñàí ìöúÿððÿäëèéè 
 
Касыблар олмаса дцнйада яэяр, 
Тяяссцф щисси дя щеч йаранмазды. 
Щамы доьулсайды хошбяхт, бяхтявяр 
Инди ня мярщямят, ня рящм варды. 
 
Горхуб бир-бириндян верир ял-яля 
Севэиси, мясляки сахта инсанлар. 
Сонра да гяддарлыг тохуйур тяля 
Овуна дцшянляр дилини анлар. 
 
Отурур гяддарлыг горху ичиндя 
Суварыр эюз йашы торпаьы эцндя. 
Ещтийаъ кюк атыр, ичир бу йашдан 
Бой атыр, бюйцйцр кечдикъя щяр ан. 
 
Мякр бу ан онун цстцнц алыр, 
Тезликля сещринин торуна салыр. 
Ян ади варлыглар – бюъяк, кяпяняк 
Бу сирли аьаъдан мейвя йейяъяк. 
 
Бу бир аьаъ олур щийля мейвяси 
Ширинлийи щейран едир щяр кяси. 
Гарьа йува гурур ян сых йериндя 
Йейир йахшысыны мейвялярин дя. 
 
Торпаг, су Аллащы эязди щяр йаны 
Эязди бу дцнйада: бу аьаъ щаны? 
Билмяди, ахтарды фягят нащагдан 
Инсан бейниндядир о Аьаъ бу ан. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Love’s secret 
 
Never seek to tell thy love, 
Love that never told can be; 
For the gentle wind doth move 
Silently, invisibly. 
 
I told my love, I told my love, 
I told her all my heart, 
Trembling, cold, in ghastly fears. 
Ah! She did depart! 
 
Soon after she was gone from me, 
A traveler came by, 
Silently, invisibly 
He took her with a sigh. 
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Ìÿhÿááÿò ñèððè 
                                                  
Чалышма ешгини ачыб дейясян 
Севирям сюйлямяз севян щеч заман. 
Сяссизъя, эизлиъя юпяр телиндян 
Щязин мещ дя сяни охшадыьы ан. 
 
Мян ачдым ешгими, ачдым ешгими 
Севдийим эюзяля горху ичиндя 
Ащ! Мяни тярк етди, о, бир гуш кими, 
Щиъранын одуна галандым мян дя. 
 
Мящяббят эюр мяня ня ситям етди 
Мяни тярк ейляйиб эедян кими, ащ! 
Ону бир андаъа апарыб эетди 
Ешгин сирлярини билян бир сяййащ. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Infant Sorrow 
       
My mother groaned, my father wept, 
Into the dangerous world I leapt; 
Helpless, naked, piping loud, 
Like a fiend hid in a cloud. 
 
Struggling in my father’s hands, 
Striving against my swaddling bands, 
Bound and weary, I thought best 
To sulk upon my mother’s breast. 
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Êþðïÿ  êÿäÿðè 
             
Атам гцссялянди, инляди анам 
Бу мцдщиш дцнйайа ъан атдыьым ан. 
Гышгыра-гышгыра аъиз вя црйан 
Санки булудлары йарырды шейтан. 
 
Ата голларында цсйан ейлядим 
Чырпыныб юзцмя йува дилядим. 
Дуйдум ки, алями бцрцся дя нур 
Ян ишыглы дцнйам ана гойнудур. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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An hour with thee 

 
An hour with thee! When earliest day 
Dapples with gold the eastern grey, 
Oh, what can frame my mind to bear 
The toil and turmoil, lark 
New grieves, which coming unfold, 
And sad remembrance of the old 
One hour with thee! 
 
One hour with thee; When burning June 
Waves his red flag at pitch of noon; 
What shall repay the faithful swain, 
His labor on the sultry plain, 
And, more than cave or sheltering bough, 
Cool feverish blood and throbbing brow 
One hour with thee! 
 
One hour with thee! When sun is set, 
Oh what can teach me to forget 
The thankless labors of the day; 
The hopes, the wishes, flung away; 
The increasing wants, and lessening gains, 
The master’s pride, who scorns my pains? 
One hour with thee! 

Walter Scott 
(1771-1832) 
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Áèð ñààò ñÿíèíëÿ 
  
Бир саат сянинля одлу ийунда 
Йанар байраьыны йелляйир эцн дя. 
Вяфалы ашигин бяс щаггы нядир, 
Мящяббят йолунда язаблар чякир?! 
Гцдрятли бир аьаъ, сярин гуйу тяк, 
Бу щагг кюлэясиндя динъялир цряк 
Бир саат сянинля! 
 
Бир саат сянинля гцруб чаьында 
Сюнмцш цмидимин севэи баьында. 
Сянли эцнлярими неъя унудум, 
Ичим кядярими мян удум-удум?! 
Эцман азаланда, истяк артанда 
Гцрурла щалыма эцлдцйцн анда 
Бир саат сянинля! 
 
Бир саат сянинля! Сцбщ еркян чаьы 
Таханда белиня гызыл гуршаьы. 
Кюнлцмцн ойлаьы сащилсиз дяниз, 
Язаблы йолларда бцдрядикми биз? 
Ниэаран чющряляр, эюзлярдя кядяр 
Бойланар кечмишдян лал хатиряляр 
Бир саат сянинля! 

 
Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 



30 

 

The river of life 
 
The more we live, the more brief appear 
Our life`s succeeding stages: 
A day to childhood seems a year, 
And years like passing ages. 
 
The gladsome current of our youth, 
Ere passion yet disorders, 
Steals lingering like a river smooth 
Along its grassy borders. 
 
But as the care-worn cheeks grow wan, 
And sorrow’s shafts fly thicker, 
Ye Stars, that measure life to man, 
Why seem your courses quicker? 
 
When joys have lost their bloom and breath  
And life itself is vapid, 
Why, as we reach the Falls of Death, 
Feel we its tide more rapid? 
 
It may be strange – yet who would change 
Time’s course to slower speeding, 
When one by one our friends have gone 
And left our bosoms bleeding? 
 
Heaven gives our years of fading strength 
Indemnifying fleetness; 
And those of youth, a seeming length, 
Proportioned to their sweetness. 

Thomas Campbell 
(1777-1844) 
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Þìöð ÷àéû 
                       
Узун юмрцмцз дя гыса эюрцнцр, 
Галхырыг щяйатда пилля-пилля биз. 
Ушаглыгда бир эцн бир иля дюнцр, 
Санки бир ясрдир ютян илимиз. 
 
Эянълик эурултулу ахан даь чайы, 
Ахыр юмрцмцздян, ахыр эизлиъя. 
Фягят ешидилмир щайы, щарайы, 
Билмирик юмцрдян ютцбдцр неъя. 
 
Соланда инсанын ал йанаглары, 
Кядяр кюлэя салыр тутгун чющряйя. 
Ей инсан юмрцнцн эюзял чаьлары, 
Йел кими юмцрдян ютдцнцз нийя? 
 
Шянлийи, шухлуьу итирян заман 
Щяйат кядяр дону эейир яйниня. 
Инсан сон мянзиля йолландыьы ан 
Онун гям йцкцнц алыр чийниня. 
 
Суаллар ичиндя чырпыныр цряк: 
Заманын атыны лянэидян щаны? 
Достлар йанымыздан бир-бир кючяряк 
Бизя йолдаш едир дярди, щиъраны. 
 
Гоъалдыр инсаны ютцшян илляр, 
Айлар юмрцмцздян совушуб эедяр. 
Эянълийи шярбят тяк ичсян сян яэяр, 
Юмрцн щяр чаьына ширинлик дцшяр. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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So we’ll go no more a-roving 

 
So, we’ll go no more a-roving 
So late into the night, 
Though the heart be still as loving 
And the moon be still as bright. 
 
For the sword outwears its sheath, 
And the soul wears out the breast, 
And the heart must pause to breathe, 
And love itself has rest. 
 
Though the night was made for loving, 
And the day returns too soon, 
Yet we’ll go no more a-roving 
By the light of the moon. 

George Gordon Lord Byron 
(1788-1824) 



33 

 

Sÿðñÿðè òÿê ýÿçÿí äåéèëèê äàùà 

 
Гялбимиз щяля дя севэийля вурур, 
Айын щцснцндян дя сяпялянир нур, 
Амма эеъя бойу, цзц сабаща 
Сярсяри тяк эязян дейилик даща. 
 
Гылынълар кющнялмиш гындан сыйрылaр, 
Рущумуз бядяндян гопуб айрылaр, 
Ара веря-веря дюйцняр цряк, 
Мящяббят юзц дя динъялсин эяряк. 
 
Доьрудур, эеъядя ешг щавасы вар, 
Эцн дя аман вермяз, чох тез гайыдар. 
Амма айлы эеъя, цзц сабаща 
Сярсяри тяк эязян дейилик даща. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Twighlight 

         
It is the hour when from the bows 
The nightingale's high note is heard; 
It is the hour when lovers' vows 
Seem sweet in every whispered word; 
And gentle winds, waters near, 
Make music to the lonely ear. 
Each flower the dews have lightly wet, 
And in the sky the stars are met, 
And on the wave is deeper blue, 
And on the leaf a browner hue, 
And in the heaven that clear obscure, 
So softly dark, and darkly pure, 
Which follows the decline of day, 
As twighlight melts beneath the moon away. 
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Àõøàì÷àüû 
             
Дилиндя няьмяляр зил ширин сясля 
Бцлбцлляр будаьа гонурлар бу ан. 
Црякдян севянляр мин бир щявясля 
Сюз вериб анд ичир, баьлайыр пейман. 
Суйун шырылтысы, щям щязин кцляк 
Няьмя бястяляйир йаныглы, кювряк. 
Эцлляр эюзц нямли шещ дамласындан 
Улдузлар сямада сулайыр мейдан. 
Дальалар мавидир дярин суларда 
Щяр ъцр рянэя чалыр йарпаглар бурда. 
Эюйляр дя тяртямиз, фягят гаранлыг 
Эцндцз ишыьына пярдя чякилир, 
Гаранлыг ярийир, 
Будур Ай эялир. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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When We Two Parted 
 
When we two parted 
In silence and tears, 
Half broken-hearted 
To sever for years, 
Pale grew thy cheek and cold, 
Colder thy kiss; 
Truly that hour foretold 
Sorrow to this. 
 
The dew of the morning 
Sunk chill on my brow- 
It felt like the warning 
Oh what I feel now. 
Thy vows are all broken, 
And light is thy fame; 
I hear thy name spoken, 
And share in its shame. 
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Áèç àéðûëàíäà 

 
Сакитлик ичиндя эюз йашларыйла 
Сынмыш бир црякля биз айрыланда. 
Щиъран да дондурду бузу,  гарыйла 
Солмуш йанаьыны сянин бу анда. 
 
Гонду гашларыма сящяр жаляси, 
Кирпикляр чырпылды, лейсан ялянди. 
Айрылыг горхусу, щиъран наляси 
Щопду варлыьыма, гялбимя енди. 
 
Поздун илгарыны, поздун ящдини, 
Бу ешги сян ади шющрятми сандын? 
Адыны кимсядян ешидян кими 
Хяъалят ичиндя алышдым, йандым. 
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They name thee before me, 
A knell to mine ear; 
A shudder comes o`er me – 
Why wert thou so dear? 
They know not I knew thee, 
Who knew thee too well: - 
Long. Long shall I rue thee, 
Too deeply to tell. 
 
In secret we met – 
In silence I grieve, 
That thy heart could forget,  
Thy spirit deceive. 
If I should meet thee 
After long years, 
How should I greet thee? 
With silence and tears. 
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Чякдиляр адыны мяним йанымда, 
Дешилди гулаьым санки нештярля. 
Донду дамарымда ахан ганым да 
Нядян амансызсан, де, нядян беля? 
 
Билмирляр црякдян севиб язялдян 
Таныйырдым сяни варлыьым кими. 
Вахт эяляр сяня дя данышарам мян 
Сянин щяйатынын щекайятини. 
 
Сакитлик ичиндя эюрцшдцк о ан, 
Гялбимдя кюксцнц ютцрдц кядяр. 
Сяни гарсытмады бу одлу щиъран, 
Санмышдын бялкя дя бу ешги щядяр. 
 
Ай кечяр, ил кечяр яэяр йенидян 
Тоггушса бахышын бахышларымла. 
Неъя гаршылайым сюйля сяни мян 
Юлц бир сцкутла, эюз йашларымла. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Remind me not 

 
 Remind me not, remind me not 
Of those beloved, those vanished hours 
When all my soul was given to thee. 
Hours that may never be forgot 
Till time unnerves our vital powers 
And thov I shall cease to be. 
Can I forget – canst thou forget, 
When playing with they golden hair 
Quick thy fluttering heart did more 
Oh, by my soul, I see the we yet, 
With eyes so languid, breast 
And lips, though silent, breathing love 
I dreamt last night our love returned. 
And sooth to say, that very dream 
Was sweater in its phantasy 
Than if for other hearts I burn`d 
For eyes that never like thine could beam, 
In Rapture`s wild reality. 
Tell me not, remind me not 
Of hours which, though for ever gone, 
Can still a pleasing dream restore, 
Till thou and I shall be forgot, 
And senseless, as the mouldering stone 
Which tells that we shall be no more. 
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Ìÿíÿ õàòûðëàòìà 

 
Мяня хатырлатма, хатырлатма сян, 
О язиз, о итян хош заманлары 
Бцсбцтцн юмрцмц, цряйими мян 
Сяня бяхш етдийим ютян анлары. 
Унуда билмярик бил ки, щеч заман 
Сачынын ятриня уймаьымызы. 
Гялбинин о титряк сясини щяр ан 
Бяхтявяр-бяхтявяр дуймаьымызы. 
Парлаг эюзляринля, бяйаз сясинля 
Илащи, эюзцмя эюрцндцн йеня, 
Инъя додаьындан севэи сцзцлян 
Сяни, дилбяримi сейр едирям мян. 
Йухума эирмишдин сян кечян эеъя, 
Йеня гайытмышды мящяббятимиз. 
Каш ки, сян эюзцнля эюряйдин неъя 
Ширин яфсаняли йухудайдыг биз. 
Йансам да юзэяляр цчцн бир заман, 
Сянин эюзляринин парылтысында 
Бцтцн севэиляря йандыьым – йалан, 
Галмады онларын гаралтысы да. 
Цряйим щей йаныр тяк сянин цчцн, 
Эюрдцйцм о йуху каш олайды чин. 
Йох, ширин йуху да гайтара билмяз 
Эцнлярин карваны бир даща дюнмяз. 
Бизсиз дцнйамыз да бир эцн уъалар, 
Тянща севэимизин сойуг баш дашы 
О, даима гцсся, кядяр пычылдар, 
Сонра да аьлайар, тюкяр эюз йашы 
Йох олар, йох олар, ащ, эюрцн няляр 
Мянсиз дя, сянсиз дя ачылыр сящяр. 
 

Тяръцмячи  Мяруфя Мядятова 
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Love’s philosophy   
 
The fountain mingles with the river 
And the rivers with the Ocean, 
The winds of Heaven mix for ever 
With a sweet emotion; 
 
Nothing in the world is single, 
All things by a law divine. 
In one sprit meet and mingle, 
Why not I with thine? 
 
See the mountains kiss high Heaven, 
And the waves clasp one another; 
Nor sister flower would be forgiven 
If it disdained its brother. 
 
And the sunlight clasps the Earth, 
And the moonbeams kiss the sea; 
What is all this sweet work worth 
If thou kiss not me? 

Percy Bysshe Shelley 
(1792-1822) 
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Ìÿùÿááÿò ôÿëñÿôÿñè  
 
Ъошгун шялаляляр чайа говушур, 
Юзцня йурд салыр чай да дярйада. 
Щязин мещ севинъля сяманы гуъур. 
Мящяббят нуруна бяляниб о да. 
 
Йалгыз йаранмамыш щеч ня дцнйада, 
Цлви ганунудур бу, тябиятин 
Щяр кяс щямдяминя говушурса бяс- 
Нийя цзсцн мяни сянин щясрятин? 
 
Эюйляр буся верир шишуълу даьа, 
Голбойун олубдур мави дальалар. 
О юз сирдашындан эется узаьа 
Булуд юз гулуну неъя баьышлар? 
 
Эцняш шяфягляри йалайыр йери, 
Дяниз дя назланыр ай юпцшцндян. 
Мянимчцн бунларын нядир дяйяри 
Юпмясян бу анда яэяр мяни сян? 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Good-night  
                   
Good-night? Ah no; the hour is ill 
Which severs those it should unite; 
Let us remain together still, 
Then it will be good-night. 
 
How can I call the lone night good, 
Though thy sweet wishes wings its flight? 
Be it not said, thought, understood- 
Then it will be-good-night. 
 
To hearts which near each other move 
From evening close to morning light, 
The night is good; because, my love, 
They never say good-night. 
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Ýåúÿí õåéðÿ ãàëñûí 
                               
Эеъян хейря галсын? Беля сюйлямя, 
Гой заман лянэисин, биз айрылмайаг. 
Эял олаг бир йердя, щеч бир сюз демя, 
Олаг севэимизля зцлмятя майак. 
 
Яэяр гопарырса арзумдан мяни, 
Эеъян хейря галсын, неъя дейярям? 
Демясяк, язизим, биз бу кялмяни 
Эеъямиз хейиря галаъаг о дям, 
 
Кюнлцмцз ъан атыр бири-бириня, 
Узаныр эеъямиз, сящяр ачылыр. 
Язизим, бу ахшам эюзялдир йеня 
Эеъямиз бирликдя хейиря галыр. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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The rainy day 
 
The day is cold, and dark, and dreary; 
It rains, and the wind is never weary; 
The vine still clings to the mouldering wall, 
But at every gust the dead leaves fall, 
And the day is dark and dreary. 
 
My life is cold, and dark and dreary 
It rains, and the wind is never weary; 
My thought still clings to the mouldering Past, 
But the hopes of youth fall thick in the blast, 
And the days are dark and dreary. 
 
Be still said the heart! And cease repining; 
Behind the clouds is the sun still shining; 
The fate is common fate to all, 
Some days must be dark and dreary 

Henry Wadsworth Longfellow 

(1807-1882) 
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Éàüûøëû ýöí 
 
Эцн сойуг, щава тутгун, пярдя чякиб торанлыг 
Кцляк ясир дурмадан, йаьыш кясмир бир анлыг 
Тяняк дивар дибиня сыьынса да горхудан 
Йеня сачы йолунур, щяр йол гопанда туфан 
Щава еля зцлмятдир, цряк сыхыр гаранлыг. 
 
Мяним дя щяйатымын буна чох бянзяри вар 
Бяхтими кцляк дюйяр, эюзцмдян йаьыш йаьар 
Кечмишими эязярям,  цзяр мяни гцсся-гям 
Эянълийимдян сюз ачмаг файдасыздыр, билирям 
Ону йелляр апарыб, ял чатмаздыр о чаьлар. 
 
Дярдли цряк, арам ол! Эилейлянмя бу гядяр! 
Гара эцнцн далынъа эцняшли эцнляр эяляр. 
Щамынын талейиня бу щал танышдыр, таныш 
Щамынын гисмятидир чятин анлар, гар, йаьыш 
Эяряк бязи эцнлярин нясиби олсун кядяр. 
 

Тяръцмячи  Фирянэиз Нясирова 
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The rainy day 
 
The day is cold, and dark, and dreary; 
It rains, and the wind is never weary; 
The vine still clings to the mouldering wall, 
But at every gust the dead leaves fall, 
And the day is dark and dreary. 
 
My life is cold, and dark and dreary 
It rains, and the wind is never weary; 
My thought still clings to the mouldering Past, 
But the hopes of youth fall thick in the blast, 
And the days are dark and dreary. 
 
Be still said the heart! And cease repining; 
Behind the clouds is the sun still shining; 
The fate is common fate to all, 
Some days must be dark and dreary 
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Éàüûøëû göí 
 
Эцнлярим гаranлыг, эцнлярим сойуг, 
Йаман дарыхырам бир щямдямим йох... 
Йаьыш йаьыр, кцляк йорулмур бир ан. 
Сармашыг сарылыр учуг дивара, 
Саралмыш йарпаглар тюкцлцр щара? 
 
Эцнлярим гаrанлыг, эцнлярим сойуг, 
Тянщалыг гялбимдя ачыб мин ойуг. 
Хяйалым сарылыр узаг кечмишя, 
Гаранлыг ичиндя галан щяйатым 
Эюр неъя сойугдур, сойуг щямишя. 
 
ёСакит ол! Дейинмя!ё - деди цряйим, 
Булуд архасында эцн йаныр щяля, 
Щамынын пайына дцшцр бу тале 
Йаьыр ня заманса кядяр йаьышы, 
Гаранлыг эцнлярин ахыр эюз йашы. 
 

Тяръцмячи  Мяруфя Мядятова 
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A Dream within a Dream 
 
Take this kiss upon the brow! 
And, in parting from you now, 
Thus much let me avow- 
You are not wrong, who deem 
That my days have been a dream; 
Yet if hope has flown away 
In a night or in a day, 
In a vision or in none, 
Is it therefore the less gone? 
All hat we see or seem 
Is but a dream within a dream. 
 
I stand amid the roar 
Of a surf-tormented shore, 
And I told within my hand 
Grains of the golden sand- 
How few! yet how they creep 
Trough my fingers to the deep, 
While I weep-while I weep! 
O God can I not grasp 
Them with a tighter clasp? 
O God! can I not save 
One from the pitiless wave? 
Is all that we see or seem 
But a dream within a dream?  

Åägàð Allan Ïîe 

(1809-1849) 
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Éóõó è÷èíäÿ éóõó 

 
Язизим, гой юпцм мян гашларындан 
Сянинля айрылыг дямидир бу ан. 
Сян доьру сюйлядин, щаглысан инан 
Гыш чаьы чямяндян чичяк дярмишик, 
Биз рюйа ичиндя рюйа эюрмцшцк. 
Цмидляр мящв олуб учуб эется дя, 
Эцндцз ишыьында, зцлмят эеъядя 
Вар иди, йох иди, тясяввцр иди, 
Ня фярги, мянасы йеня дя бирди. 
Бир севда йашайыб йеля вермишик,  
Биз рюйа ичиндя рюйа эюрмцшцк. 
 
 Фикирли, гайьылы дянизя эирдим, 
Гязябля кцкряйян дальалар эюрдцм. 
Бир овуъ гызылы гумдан эютцрдцм, 
Бярк сыхдым ялими, фягят ня эюрдцм: 
Яллярим ачылыр, гумлар тюкцлцр. 
Дальалар да мяня ришхяндля эцлцр 
Чякдийим язабы бир Аллащ билир. 
Бцсбцтцн овъумдан бошалды гумлар 
Аллащын ня аъиз бяндяляри вар. 
Дальа рящмсиздир, цсйан гопарды 
Гуму гисмятимтяк мяндян апарды. 
Бунлар олмайыбмы, хцлйа эюрмцшцк? 
Биз рюйа ичиндя рюйа эюрмцшцк? 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Annabel Lee 

           
It is many and many a year ago, 
   In a kingdom by the sea, 
That a maiden there lived whom you may know 
   By the name of Annabel Lee; 
And this maiden she lived with no other thought 
    Than to love and be loved by me. 
 
I was a child and she was a child, 
    In this kingdom by the sea: 
But we loved with a love that was more than love- 
   I and my Annabel Lee; 
With a love that the winged seraphs of heaven 
   Coveted her and me. 
 
And this was the reason that, long ago, 
   In this kingdom by the sea, 
A wind blew out of a cloud, chilling 
    My beautiful Annabel Lee; 
So that her high-born kinsman came 
     And bore her away from me, 
To shut her upon a sepulchre 
     In this kingdom by the sea. 
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Àínàáåë Lee 

 
Дяниз сащилиндя чох илляр яввял 
Бурда краллыгда варды бир эюзял 
Еля бир эюзял ки, назлы, гямзяли, 
Адыны гойдулар Анабел Ли. 
Мяня мяфтун олуб ашигляр кими  
Ъан атды газансын мящяббятими. 
 
Дяниз сащилиндя о краллыгда 
Ушаг хцлйасыйла юмцр сцрярдик. 
Эцнлярин бир эцнц мян дцшдцм ода 
Анабелля севэи баьына эирдик. 
Бу баьда щуриляр, мялякляр варды 
Онлар ешгимизя щясяд апарды. 
 
Фягят бу сяадят узун сцрмяди, 
Севэи бахчамыза севинъ эирмяди. 
Гопду булудлардан бир дяли кцляк 
Басды Анабели баьрына бярк-бярк 
Алды аьушуна апарды ону, 
Мяндян бирдяфялик гопарды ону. 
Бцрцндц кяфяня чарясиз о да, 
Дяниз сащилиндя бу краллыгда. 



54 

 

The angels, not half so happy in heaven, 
    Went envying her and me- 
Yes!-that was the reason (as all men know,  
    In this kingdom by the sea) 
That the wind came out of the cloud by night, 
    Chilling and killing my Annabel Lee. 
 
But our love it was stronger by far than the love 
    Of those who were older than we- 
    Of many far wiser than we- 
And the angels in heaven above, 
    Nor the demons down under the sea, 
Can ever dissever my soul from the soul 
    Of the beautiful Annabel Lee, 
 
For the moon never beams, without bringing me the dreams 
    Of the beautiful Annabel Lee; 
And the stars never rise, but I feel the bright eyes  
    Of the beautiful Annabel Lee; 
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Йеня хошбяхт деди бизя мялякляр 
Чцнки севэимизя йарашмыр кядяр 
Бяли, бу доьрудур щамы динлясин, 
Бу севэи нясиби олсун щяр кясин: 
Гопду дяли кцляк зцлмят бир эеъя 
Мяндян Aнабели алды эизлиъя. 
 
Ъащан беля севэи щеч эюрмямишди 
Севэимиз дастан тяк дилляря дцшдц. 
Ня йердя мцдрикляр, эюйдя мялякляр, 
Севэи йашамышды бу ешгя бянзяр  
Ня дяниз дибиндя олан шейтанлар 
Бизим севэимизин дилини анлар. 
Анабелля мяни айыра билмяз, 
Щиъран да эцъцйля юйцнцб эцлмяз. 
 
Анабел йухума эялмяся яэяр  
Ай да ишыг сачмаз хяъалят чякяр. 
Улдузлар сямада олмаса ня гям, 
Онун эюзляриндян нур алар алям. 
Мязары цстцндя бу сакит эеъя 
Мян онун рущуйла аста, эизлиъя 
Сющбят ейляйирям, kцkrяyir дяниз, 
Эюзял севэилимля  йанашыйыг биз. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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Longing 
 
Come to me in my dreams, and then 
By day I shall be well again. 
For then the night will more than pay 
The hopeless longing of the day. 
 
Come, as than cam`st a thousand times 
A messenger from the radiant climes, 
And smile on thy new world, and be 
As kind to others as to me. 
 
Or, as thou never cam`st in sooth, 
Come now, and let me dream in truth 
And say – My love! why sufferest  thou? 
 
Come to me in my dreams, and then 
By day I shall be well again. 
For then the night will more than pay 
The hopeless longing of the day. 
 

  

Mathew Arnold 
(1822-1888) 
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Ùÿñðÿò 
      
Эеъяляр йухума эялсян яэяр сян, 
Дцнйа эюзляримдя эюзял эюрцняр. 
Эцндцз дя щясрятин тутуб ялиндян 
Эеъяляр рюйада вцсала дюняр. 
 
Эеъяляр йухума эял дюня-дюня 
Цзцнцн нурунда зцлмят ярисин. 
Тябяссцм чилянсин тязя юмрцня 
Мяня дя щамы тяк йахын ол, исин. 
 
Сянсиз чыльын кюнлцм олмайыр арам 
Эял сяни эеъяляр йухуда эюрцм. 
Тумарла сачымы, юп гашларымдан 
Сюйля: язаб чякмя, ай юмрцм, эцнцм! 
 
Эеъяляр йухума эялсян яэяр сян, 
Дцнйа эюзляримдя эюзял эюрцняр. 
Эцндцз дя щясрятин тутуб ялиндян 
Эеъяляр рюйада вцсала дюняр. 
 

Тяръцмячи  Шящла Наьыйева 
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No Enemies 

 
You have no enemies, you say? 
Alas, my friend, the boast is poor. 
He who has mingled in the fray 
Of duty, that the brave endure? 
Must have made foes. If you have none, 
Small is the work that you have done. 
 
You’ve hit no traitor on the hip, 
You’ve dashed no cup from perjured lip, 
You’ve never turned the wrong to right, 
You’ve been a coward in the fight.    
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Äöøìÿíñèç 

 
Сян юйцнцб дейирсян йохдур щеч бир дцшмянин? 
Беля ловьаланмаьын ябясдир, достум, сянин! 
Юзцня йох, щамынын хейриня чалышан кяс – 
Файдалы иш эюрцрся, дцшмянсиз ола билмяз! 
Эяряксиздир юзцнц тякъя дцшцнян инсан; 
Мян йахшыъа билирям – сян  юмрцндя щеч заман 
Ялейщиня чыханын башыны язмямисян, 
Йалан сюз данышанын дилини кясмямисян. 
Йалтаг, горхаг таныйыр щяйатда щамы сяни, 
Белясинин, ялбяття, олмаз щеч бир дцшмяни! 
 

Тяръцмячи  Фирянэиз Нясирова 
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A WHITE ROSE 

 
The red rose whispers of passion, 
And the white rose breaths of love; 
O, the red rose is a falcon? 
And the white rose is a dove. 
 
But I send you a cream-white rosebud 
With a flush on its petal tips; 
For the love that is purest and sweetest 
Has a kiss of desire on the lips. 

J.B.O’Reilly 
(1844-1890) 
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Àü ýöë 
 
Щяйяъанла пычылдайыр гырмызы эцл 
Аь эцл ися мящяббятля няфяс алыр 
Гырмызы эцл гызыл гушдур, гызылгуш 
Аь эцл ися эюйярчини йада салыр. 
 
Мян ися бир гюнчя эюндярдим сяня 
Аь иди, гызарты уъларындаймыш 
Ян ширин севэини юйряндим, демя 
Арзулар юпцш тяк додаьындаймыш. 

 
Тяръцмячи  Севил  Эцлтян  
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When you are old 

 
When you are old and gray and full of sleep, 
And nodding by the fire, take down this book, 
And slowly read, and dream of the soft look 
You eyes had once, and of the shadow deep; 
 
How many loved your moments of glad grace, 
And loved  your beauty with love false or true, 
But one man loved the pilgrim soul in you, 
And loved   the sorrows of your changing face; 
 
And bending down beside the glowing bars 
Murmur, a little sadly, how Love flеwed 
And pace upon the mountains overhead 
And hid his face amid a crowd of stars. 

William Buttler Yeats 
(1865-1939) 
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Ãîúàëàíäà  
 
Гоъалыг сачына гар яляйяндя, 
Оъаг кянарында мцрэцляйяндя,  
Варагла о кечмиш хатиряляри,  
Ордадыр кюнлцнцн мяналы сирри. 
 
Сяни щягигятян севян дя олду, 
Сахта ширин сюзляр дейян дя олду. 
Севди тяк бир няфяр тямиз гялбини, 
Цзцндя йурд салан кядяр, гямини. 
 
Кюзярян оъаьа яйилиб бир бах, 
Шикайят дя ейля гямля йанараг, 
Башымыз цстцндян ешг учуб эетди, 
Даьлара чякилди думан, чян кими 
Улдузлар баьрына басыб эизлятди. 
 

Тяръцмячи  Мяруфя Мядятова 
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If… 

 
If you can keep your head when all about you, 
Are losing theirs and Blaming it on you. 
If you can trust yourself when all men 
Doubt you 
But make allowance for their doubting too; 
 
If you can wait and not be tired of waiting, 
Or being lied about, don1t deal in lies, 
Or being hated, do not give way to hating. 
 
And yet don1t look too good, not talk too wise. 
If you can dream – and make dreams 
Your master; 
If you can think – and not make thoughts your aim; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds` worth of distance run, 
Yours is the earth and everything that’s in it, 
And which is more – you’ll be 
A man, my son! 

Rudyard Kipling 
(1865-1936) 
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ßýÿð... 
 
Яэяр сян башыны дик тута билсян,  
Юзцня инамы йашада билсян, 
Сяня шцбщялярля бахса да щамы, 
Бил, йохдур онларын сяня инамы. 
Баъар эюзлямяйи, йорулма бир ан, 
Гой йалан десинляр, сян демя йалан. 
Кимсяни яфв едиб, сусмаьы баъар, 
Ловьа, тякяббцрлц олмаьа ня вар? 
Нифрят етсяляр дя ня гядяр сяня, 
Нифряти сян йахын гойма гялбиня. 
Арзуйа гул олма, амма арзу ет, 
Дцшцн, дцшцнмяйи ейлямя адят. 
Гайтара билмязсян ютян заманы, 
Юмрцндя мяналы йаша щяр аны. 
 
Бу сюзляря ямял ейлясян, инан, 
Онда сянинкидир бцсбцтцн, ъащан. 
Дцнйада щяр шейдян гиймятли олан, 
Бил, оьлум,  одур ки - ясл инсансан! 
 

Тяръцмячи  Мяруфя Мядятова 



Ëangston Ùughes 

66 

As I Grew Older  
 
It was a long time ago.  
I have almost forgotten my dream  
    But it was there then,  
           In front of me,  
    Bright like a sun, – 
                 My dream.  
 
And then the wall rose,  
           Rose slowly, slowly,  
Between me and my dream.  
           Rose slowly, slowly,  
                 Dimming,  
                 Hiding  
The light of my dream.  
           Rose until it touched the sky, – 
                 The wall.  
                 Shadow.  
                 I am black.  
 

(1902-1967) 
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Áþéöäöêúÿ 
 
Ушаг идим, билмирдим,  
Хяйал нядир, арзу ня?…  
Арзум эцняшля бирэя  
Бойланырды цзцмя.  
 
Бюйцдцм йаваш-йаваш…  
Билмирдим ки, мянимля  
Бир дивар да бюйцйцр  
Эеъя-эцндцз, анбаан…  
Юзцм иля арзумун,  
Галхыб, тян ортасындан.  
 
Дивар бюйцдцкъя горхутду мяни,  
Дящшятли бир итки, бир мцдщиш кядяр.  
Бу дивар уъалды сямайа гядяр.  
Алды эцняшими мяним ялимдян.  
 
Щцгугум, щаггым да галды кюлэядя.  
Инди  ня эцняш вар, ня дя арзу вар.  
Арзум бир тяряфдя, юзцм бир йанда,  
Арамызда ися - зцлмят бир дивар.  
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I lie down in the shadow.  
No longer the light of my dream before me,  
                 Above me.  
           Only the thick wall.  
           Only the shadow.  
 
                 My hands!  
My dark hands!  
           Break through the wall!  
                Find my dream!  
Help me to shatter this darkness,  
           To smash this night,  
           To break this shadow  
Into a thousand lights of sun,  
Into a thousand whirling dreams  
                 of Sun! 
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Мян бу гаранлыгда билмирям, дейин,  
Арзуму щарадан тапым, арайым?  
Йалныз бюйцдцкъя анладым ки, мян  
Арзусу эюзцндя галан гарайам.  
 
Гаранлыьын эюзцйля мян бахырам сабаща.  
Дцшцнцрям, арзум да доьмайаъаг бир даща.  
Зцлмятин эялмясийля сюндц мяндя арзулар  
Сыхыр, мянэяня кими мяни гара бир кюлэя,  
Мяни галын бир дивар.  
 
Ей ишыг ахтаран гара яллярим,  
Даьыт бу дивары, зцлмятя нур сяп.  
Юзцмля арзуму бирляшдиряряк,  
Арзума эцняшдян дон чякям эяряк.  

 
Тяръцмячи  Ващид  Яряб  
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Pride 

 
Let all who will 
Eat quietly the bread of shame 
I cannot! 

 
Without complaining loud and long 
Tasting bitterness in my long throat, 
And feeling to my very soul, 
Its wrong! 
 
For honest work 
You proffer my poor pay. 
For honest dreams, 
Your spit is in my face! 
And so my fist is clenched 
To day 
To strike your face! 
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Èôòèõàð                                            Гой щяр кяс йейир, йесин 
Асан, миннятли чюряк. 
Беля щарам чюряйин 
Ахыры нядир эюрян? 

Инсанын варлыьына 
Зящярдир, щарам чюряк. 
Киши олан щеч заман 
Ону йемясин эяряк. 
 
Ей кюнцл, мятин дайан! 
Бил ки, о йемяк дейил. 
Сян бир парча чюрякчцн, 
Ня алчал, ня дя яйил. 
 
Щалал дуз-чюряк цчцн 
Аз пул верин сиз мяня. 
Анъаг миннят вурмайын, 
Демяйин бир сюз мяня. 
 
Сянся юзэя малындан 
Юзцня таъ гурмусан, 
Мяним ганымы ичмиш, 
Бу эцнся гудурмусан. 
 
Милйонларын пулудур, 
Юзцня хярълядийин. 
Минлярин эюз йашыдыр, 
Шяраб кими ичдийин. 
 
Мянся йаван чюрякля, 
Доланарам, бил, анъаг 
Бу эцн йумругларымы 
Уда билмяйяъяксян, 
Боьаzында галаъаг! 

Тяръцмячи  Ващид  Яряб  
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War Poet 
 
I am the man who looked for peace and found my own eyes barbed. 
I am the man who groped for words and found an arrow in my hand. 
I am the builder whose firm walls surround alipping land. 
 
When I grow sick and mad 
Mock me not nor chain me; 
When I reach for the wind 
Cast me not down. 
So my face is a burnt book. 
And a wasted town. 

Sidney Keyes 
(1922-1943) 
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Ùÿðá øàèðè 
  
Мян еля адамам ки, 
Щяр ан динълик ахтардым,  
Арзума тор чякдиляр.  
Мян еля адамам ки,  
Сюз инъиси арадым  
Башымдан ох тюкдцляр.  
 
Ев тикирям, евим дя даьылыр, 
Талейя бах!  
Бир дя евдя ня эцнащ?  
Ахы, онун алтындан,  
Сцрцшцб гачыр торпаг.  
 
Дяли кюнлцм, алямя  
Таныт, таныт мян няйям.  
Истяйирям баьырам,  
Истяйирям мян дейям:  
-Гызаъаьам няр кими,  
Зянъирляйиб голуму  
Эерийя эюндярмяйин.  
Кцляйя дюняъяйям, -  
Сюндцрцм йаньынлары,  
Йолумдан дюндярмяйин.  
 
Йашайа билмярям мян  
Бу йаньыйла, бир тящяр.  
Гялбим ики бюлцнцб:  
-Бир цзц йанмыш китаб,  
-Бир цзц йанмыш шящяр!  

Тяръцмячи  Ващид  Яряб  
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Layla 
 
What’ll you do when you get lonely 
And nobody’s waiting by your side? 
You’ve been running and hiding much too long. 
You know it’s just your foolish pride. 
 
Chorus: 
 
Layla, you’ve got me on my knee. 
Layla, I’m begging, darling please. 
Layla, darling won’t you ease my worried mind. 
 
I tried to give you consolation 
When your old man had let you down. 
Like a fool, I fell in love with you, 
Turned my whole world upside down. 
 
Chorus: 
 
 Let’s make the best of the situation 
Before I finally go insane. 
Please don’t say we’ll never find a way 
And tell me all my love’s in vain. 
 
Chorus 

Eric Clapton (1945) 
and 

Jim Gordon (1945) 
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Ëåéëà 

 
Тянщалыг чаьында нейляйяъяксян, 
Олмаса йанында кимся щяйанын? 
Щей мяндян гачырсан, узаг эязирсян, -  
Ясири олмусан ишвя, яданын. 
 
Хор: 
 
Мяни чюкдцрмцсян дизлярим цстя, 
Сяня йалварырам Лейла, а Лейла! –  
Бу накам ешгимя бир ялаъ ейля. 
 
Ъан атдым, истядим верим тясялли, 
О гоъа яринля сян эязян анда. 
Дяли мяънун кими вурулдум сяня, 
Фырланды башыма, инан, ъащан да. 
 
 Хор: 
 
Юмрцн ахарыны эял дяйишдиряк, -  
Мян сянин дярдиндян дяли олунъа. 
Амма эял демя ки, йохду чаряси, 
Дюnдярмя, сян Аллащ, ешгими пуча. 
 
 Хор.   
 

Тяръцмячи  Шащин Хялил  
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I want To Spend My Lifetime  
Loving You  
(The song from film “Zorro”) 
 
Moon so bright, night so fine  
Keep your heart here with mine  
Life’s dream we are dreaming  
Race the moon, catch the wind  
Ride the night to the end  
Seize the day, stand up for the light  
I want to spend my lifetime loving you  
If that is all in life I ever do  
Heroes rise, heroes fall  
Rise again, win it all  
In your heart, feel the glory  
Through our joy, through our pain  
We can move wordls again  
Take my hand, dance with me  
I want to spend my lifetime loving you  
If that is all in life I ever do  
I with want nothing else to see me through  
If I can spend my lifetime loving you  
Through we know we will never come again  
Where there is love, life begins  

Tina Arena 

(1967)  
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Áöòöí ùÿéàòûì áîéó ñÿíè ñåâÿðÿê 
éàøàìàã èñòÿéèðÿì  
 (“Зорро” филминдян мащны)  
 
Ай неъя парлагдыр, ня эюзял эеъя  
Гярг олмуш гялбимиз ешгя, севинъя  
Юмрцмцз бир ширин хцлйайа бянзяр  
Биз айа цчуруг, кцлякдян йящяр  
Эял миняк эеъяни сящяря гядяр 
Сящяря чатдынмы гярг ол ишыьа  
Сяни севмяк цчцн, сяни бир даща  
Сяни севя-севя кючсям дцнйадан,  
Буну да юзцня бир уъалыг сан  
Сян йеня галибсян, фатещсян бу ан  
Ишдир сянин гялбин севинъ дуймаса  
Севинъли анлардан, гямли анлардан  
Бир анда дайаныб, дуруб бахмадан  
Веряряк ял-яля, ялим ялиндя  
Йеня кюч едирик фани дцнйадан  
Унуда билярми севян севяни  
Юлсян дя севяъям, галсан да сяни.  
Севя билсям сяни мян юмрцм бойу  
Арзумдур гября дя ютцрсян мяни  
Щяр дяфя щяйатым башлар йенидян  
Севэидир дцнйада йашадан мяни  
Йенидян доьулур севдикъя сяни.  
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Over and over again  
Save the night, save the day  
Save the love, come what may  
Love is worth every thing we pay  
I want to spend my lifetime loving you  
And it’s all in the life I ever do  
I want to spend my lifetime loving you  
If that is all in life I ever do  
I want nothing else to see you through  
If I can spend my lifetime loving you.. 
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Юмр едиб дцнйада йашадыгъа биз  
Гой ъошуб щямишя дашсын севэимиз  
Узадаг юмрцнц эеъянин, эцнцн  
Севэидир ачары чятин дцйцнцн.  
Ешг цчцн чалышсан, дюзсян ня гядяр  
Чякдийин зящмятя бир вцсал дяйяр.  
Севяряк йашасам мян юмрцм бойу  
Бялкя дя юмрцмцн щеч олмаз сону  
Бир эцн эялиб чатса юмрцмцн сону  
Сяни севмишямся мян юмрцм бойу  
Кючсям бу дцнйадан сал мяни йола  
Юлсям дя севяъям, мяни баьышла! 
 

Тяръцмячи  Ващид  Яряб  
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Abraham Lincoln Walks Midnight 

 
It is portentous, and a thing of state  
   That here at midnight, in our little town  
A mourning figure walks, and will not rest,  
   Near the old court-house pacing up and down,  
 
Or by his homestead, or the shadowed yards  
   He lingers where his children used to play,  
Or through the market, on the well-worn stones  
   He stalks until dawn-stars burn away.  
 
A bronzed, lank man! His suit of ancient black,  
   A famous high top-hat and plain worn shawl  
Make him the quaint great figure that men love,  
   The prairie-lawyer, master of us all.  
 
He cannot sleep upon his hillside now.  
   He is among us: - as in times before!  
And we who toss and lie awake for long  
   Breathe deep, and start, to see him pass the door.  
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Àáðàùàì Ëèíêîëí ýÿçèð ýåúÿëÿð 

 
Бу щям бир мюъцзя, щям щягигятдир.  
Кичик бир шящярдя эеъя йарысы,  
Бир матям либаслы йата билмяйир,  
О эязир, гялбиндя чохдур йарасы.  
 
О цнван ахтарыр зцлмят чаьында  
Гялбиндя эащ севинъ, эащ да ки, кядяр.  
Кярпиъ дюшямяли базар йолунда  
Айаг дюйяъляйир сабаща гядяр.  
 
Ей гара либаслы, ей тунъ бядянли  
Ей садя эюркямли, мющтяшям инсан  
Бцтцн Америкайа бялкя ябяди  
Щюкмран йаратмыш сяни йарадан.  
 
О, юз мязарында йата билмяйир.  
О, яввялки кими арамыздадыр.  
Йатмаг истяйирям, йухум эялмяйир.  
Йухумда бир кабус горхусу вардыр.  
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His head is howed. He thinks of men and kings,  
   Yea, when the sick world cries, how can he sleep?  
Too many peasants fight, they know not why;  
   Too namy homesteads in black terror weep.  
 
The sins of all the war-lords burn his heart.  
   He sees the dreadnaughts scouring every main.  
He carries on his shawl-wrapt shoulders now  
   The bitterness, the folly and the pain.  
 
He cannot rest until a spirit-dawn  
   Shall come; – the shining hope of Europe free;  
The league of sober folk, the Workers Earth  
   Bringing long peace to Corland, Alp and Sea.  
 
It breaks his heart that kings must murder still,  
   That all his hours of travail here for men  
Seem yet in vain. And who will bring white peace  
   That he way sleep upon his hill again?  
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Бяшярин гайьысы бцкцб бойуну,  
Дцнйа наля чякир, неъя йатсын, о?  
О гара горхулар кясиб йолуну,  
Мязлуму щакимя неъя сатсын, о?  
 
Атяшляр гялбиндя партлайыб йаныр.  
Кцл олур нечя мин заваллы, нашы.  
Дцнйаны горхуйа бялянмиш саныр.  
Юрпяйи гяддарлыг, бир дя эюз йашы.  
 
О неъя йатсын ки, Авропа щяля,  
Азадлыг йолуну сечя билмяйир,  
Язабла инляйир нечя мин кюля  
Юз ана йурдуна кючя билмяйир.  
 
О неъя динъялсин, кимлярся щяля  
Ган ичмяк истяйир, динъялмяк олмаз.  
Дцнйайа сцлщ верин, онда бялкя дя  
Абращам мязарда динъяля бир аз.  

 
Тяръцмячи  Ващид  Яряб  
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I’m sending back your roses 

 
I’m sending back your roses, 
Sending them back to die 
What good to me are roses 
Now that you’ve told a lie?  
 
I’m sending back your roses 
Now that we’ve had to part 
Even a field of roses 
Can’t mend my broken heart. 

Howard Barnes 
(-?-) 
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Ãàéòàðûðàì ýåðè 
 
Сянин эюндярдийин гызыл эцлляри 
Гайтарырам эери саралсын, солсун. 
Инди бу эцллярин мяня ня хейри? 
Билмяздим дедийин йаланлар олсун. 
 
Айрылмалы олдуг, даща ня дейим? 
Сянин эцнлярин дя инди гям, кядяр. 
Щеч заман овунмаз сынмыш цряйим, 
Эцлляр баьышласан лап дцнйа гядяр. 
 

Тяръцмячи  Мяруфя Мядятова 
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Ask me, why I love you 
 
Ask me? Why I love you, dear, 
And I will ask the rose 
Why  it lives the dews of Spring 
At the Winter’s close; 
Why the blossoms’ nectared sweets 
Loved  by questing bee, - 
I will gladly answer you? 
If they answer me 
 

W.E. Hawkins 
(-?-) 
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Niéÿ ñåâèðÿì ñÿíè 
 
Соруш, эцлцм, сяни нийя севирям 
Мян дя сорушарам о гызыл эцлдян 
Гыш гуртаран кими нийя юпцр о, 
Йазын йаьышыны, йазын шещини? 
Соруш, эцлцм, соруш, нийя севирям 
Мян дя сорушарам учан арыдан 
Нийя хошлайыр о, эцл ширясини 
Сянин суалына ъаваб верярям  
Онлар суалыма ъаваб версяляр.  
 

Тяръцмячи  Севил  Эцлтян  
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Ôðàíñûç äèëèíäÿí Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ 
 Òÿðúöìÿ 
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Sonnet 

 
Il a vécu tantôt gai comme un sansonnet, 
Tour à tour amoureux insoucieux et tendre, 
Tantôt somber et rêveur comme un triste Clitandre. 
Un jour il entendit qu’à sa porte on sonnait. 
 
C’était la Mort! Alors il la pria d’attendre 
Qu’il eût posé le point à son dernier sonnet; 
Et puis sans s’émouvoir, il s’en alla s’étendre 
Au fond du coffre froid où soon corps frissonnait. 
 
Il était paresseux, à ce que dit l’histoire, 
Il laissait trop sécher l’encre dans l’écritoire. 
Il voulait tout savoir mais il n’a rien connu. 
 
Et quand vint le moment où, las d cette vie, 
Un soir d’hiver, enfin l’âme lui fut ravie, 
Il s’en alla disant: Pourquoi suis-je venu? 
 

 

G. de Nerval 
(1808-1855) 
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Sonet 

 
Ишк  ыэхэкюэт лшьш щ, луац гнвг -    
Йфнхэыэя, штсцйцди, рцнфеф мгкхгт.        
Пфр вф йцьц ифевэ ашлшкдш, вгкхгт   
Мц ишк път йфзэтэт яцтпштш вгнвг...  
  
Щ ьбрдце шыецнши яфдэь бдъьвцт 
Ишешквш нфкэьюэй йфдфт тцхьцтш  
Мц ыщнгй ефигеф гяфтэи рцьцт     
Ешекцвш, цицвш ыгывг ицвцтэ.                
       
Юфдэжвэ ющч ишдышт, рую тц ишдьцвш 
Ефкшч жфршввшк лш щ, ецтицд швш- 
Еуя-еуя йгкгнфквэ ьъкцллци йфиэ. 
  
Тцрфнце рцнфевфт иуявш, нщкгдвг, 
Ыщт ыбяъ “ьцт тшнц пцдьшжвшь?” щдвг - 
Лбю etвi вътнфвфт ишк йэж фчжфьэ. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Ðóñ äèëèíäÿí Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ 
 Òÿðúöìÿëÿð 
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Песня 

 
К востоку, всё к востоку 
Стремление земли – 
К востоку, всё к востоку 
Летит моя душа; 
Далеко на востоке, 
За синевой лесов, 
За синими горами 
Прекрасная живет. 
И мне в разлуке с нею 
Всё мнится, что она – 
Прекрасное преданье 
Чудесной старины, 
Что мне она явилась 
Когда-то в древни дни, 
Что мне об ней остался 
Один блаженный сон. 

В.А.Жуковский 
(1783-1852) 
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Nÿümÿ 
 
Gцndoьana, gцndoьana 
Can atыr Yer kцrяsи. 
Gцndoьana, gцndoьana 
Uчur kюnцl nяьmяsи. 
Чox uzaqda, gцndoьanda, 
Gюy meшяdяn o yanda, 
Gюy daьlarыn arxasыnda 
Bиr gюzяl юmцr sцrцr. 
Ayrыlыq baш verdи, yяqиn; 
Dцшцnцrяm, o gюzяl 
Mюcцzяlи keчmишlяrиn 
Qяшяng яfsanяsиdиr. 
O sankи яskи gцnlяrdяn 
Qonaq gяlmишdи mяnя. 
Bиr nяшяlи yuxu иdи, 
Bяxtиm gцlmцшdц mяnя. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Мой дар убог и голос мой не громок, 
Но я живу, и на земле мое 
Кому-нибудь любезно бытие: 
Его найдет далекий мой потомок 
В моих стихах; как знать? Душа моя 
Окажется с душой его  в сношеньи, 
И как нашёл я друга в поколеньи, 
Читателя найду в потомстве я. 

Е.А. Баратынский 
(1800-1844) 



97 

 

Иstedaddan kasыb, sяsdяn zяifяm, 
Amma dюvranыmы sцrцrяm, nя qяm?! 
Varlыьыm kimяsя xoшdur, bilirяm 
Hяyata bir yeni nяsil gяlяcяk 
O, mяnim шerimdяn ilham alacaq, 
Bяlkя ruhumuz da sirdaш olacaq?! 
Vя indi юzцmя dost tapdыьыm tяk 
Bir vaxt oxucumla bяxtim gцlяcяk. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Последняя любовь 
 
О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там на западе, бродит сиянье, - 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 
 
Пускай скудеет в жилах кровь 
Но в сердце не скудеет нежность... 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадёжность. 

Ф.И.Тютчев 
(1803-1873) 
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Son mÿhÿbbÿt 
 
Yaшыmыz юtsя dя, sevgиmиz mяtиn, 
Яn zяrиf duyьudur, яn dяrиn иnanc! 
Ey qцrub чaьыnыn, son mяhяbbяtиn 
Vиda ишыqlarы, parla, шяfяq saч! 
 
Kюlgяdяn don geydи gюylяrиn taьы, 
Шяfяqlяr bяzяdи tяk gцnbatanы, 
Tяlяsmя, tяlяsmя, axшamqabaьы, 
Rяhm et, bиzиmlя qal, gюzяllиk anы. 
 
Donsun asta-asta damarlarda qan, 
Tяkи tяrk etmяsиn qяlbи zяrиflиk... 
Sяn ey son mяhяbbяt, sяn ey son mяkan, 
Sяn hяm sяadяtsяn, hяm чarяsиzlиk. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Умом Россию не понять 
Аршином общим не измерить  
У ней особенная стать 
В Россию можно только верить 
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Кгышнф фхэддф вгнгдф ишдьця 
Ъьгьш фкжэтдф бдюъи-ишюшдьця 
Щтгт фнкэсф ишк бяцддшнш мфк 
Кгышнфнф нфдтэя штфтьфй щдфк. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   



102 

 

Весенние воды 
 
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 
 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
 
Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
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Ифрфк  ыгдфкэ 
 
(ецксъьц-фддуйкщ) 
 
Фхфкыф вф юбддцквц йфк, 
Нфя  вунц рфн ыфдэк ыгдфк – 
Дфд ыфршдц щнфт вуншк, 
Сщжгк, ицкй  мгкгк, ыбндцншк... 
 
Ыцыш пбндцкц нълыцдшк: 
«Ифрфк пцдшк, ифрфк пцдшк! 
Ьъовц пцешквшл ифрфквфт, 
Пбтвцквш ишяш йфифйвфт!» 
 
Ифрфк пцдшк, ифрфк пцдшк! 
Вфдэтсф  нщдф въяцдшк 
Вшдштвц жцт тцхьцдцкш 
Ыфлше, шдэй ьфн пътдцкш. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Весенние воды 
 
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 
 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
 
Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
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Ифрфк  ыгдфкэ 
 
(ецксъьц-ьщвукфещ) 
 
Рцдцдшл юбддцквц  фхфкыф вф йфк 
Шдлифрфк ужйшндц рфн ыфдэк ыгдфк – 
Гнгьгж ыфршдц вгк, щнфт вуншк, 
Кцйы увшк, ицкй мгкгк, тцхьц ыбндцншк... 
 
Ыгдфкэт чщж ыцыш пбнц нълыцдшк: 
«Шдлифрфк нщдвфвэк, шдлифрфк пцдшк! 
Ьъовц пцешкьшжшл ишя пцтс ифрфквфт, 
Ишкштсш  ишя луювшл ищкфтвфт, йфквфт». 
 
Шдлифрфк нщдвфвэк, шдлифрфк пцдшк! 
Вфдэтсф жцт вцыец нщдф въяцдшк – 
Вшдштвц ьуркшифт, чщж тцхьцдцкш 
Пцдшк ыфлше, шдэй, фд ьфн пътдцкш. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   



106 

 

Как ни тяжел последний час – 
Та непонятная для нас 
Истома смертного страданья, - 
Но для души еще страшней 
Следить, как вымирают в ней 
Все лучшие воспоминанья... 
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Nя qяdяr aьыrdыr son an- 
Aьыl - acиz, fиkиr - duman 
Юlцm - яzab, юlцm - vяhшяt,- 
Qяlb yanьыsы daha dяhшяt 
Gюr puч olur, юlцr nяlяr 
Яn sevиmlи xatиrяlяr… 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Я пришёл к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
 
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой; 
 
Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришёл я снова, 
Что душа всё так же счастью 
И тебе служить готова; 
 
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь, - но только песня зреет. 

А.А. Фет 
(1820-1892) 
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Sяnя gяtиrdиm salamlar, 
Яrz edиm kи, gцnяш qalxdы, 
Oynadы qaynar шцalar, 
Yarpaqlarыn gцldц baxtы. 
 
Яrz edиm kи, yaz meшяsи 
Оyanыбдыр hяr budaqda, 
Quшcuьazыn sиlkиnmяsи 
Vя yaz dolu yanьыlarda. 
 
Яrz edиm kи, gяldиm yenя 
Dцnяnkи tяk, tam иstяklя. 
Иstяrяm юmrцmц sяnя  
Hяsr edиm  sиdqи-цrяklя. 
 
Яrz edиm kи, hяr tяrяfdяn 
Юpцr mяnи xцrrяm yellяr, 
Oxuyacam, bиlmяm nяdяn- 
Эял, ей севдалы nяьmяlяr. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Я и вы 

 
Да, я знаю, я вам не пара, 
Я пришёл из другой страны, 
И мне нравится не гитара, 
А дикарский напев зурны. 
 
Не по залам и по салонам, 
Темным платьям и пиджакам – 
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам. 
 
Я люблю – как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьет, 
А не рыцарем на картине, 
Что на звезды смотрит и ждёт. 
 
И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще, 
 
Чтоб войти не во всем открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 
А туда, где разбойник и мытарь 
И блудница крикнут: вставай! 

Н.С. Гумилёв 
(1886-1921) 
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Mÿn vÿ Sèz 
 
Юzgя bиr dиyardan gяlmишяm bura, 
Deyиlяm Sиzиnlя eynи bичиmdя. 
Xoшuma gяlmяyиr soyuq gиtara, 
Vяhши zurna sяsи иnlяr ичиmdя. 
 
 Cяlb etmяyиr mяnи genиш salonlar, 
Шeir oxuyuram яjdahalara. 
Boш шeydиr tцnd pencяk, яdalы donlar, 
Varam buludlara, шыr-шыr sulara. 
 
Шяkиldя gюzцnц  ulduza dиkяn 
Cяngavяr zatыna yoxdur maraьыm. 
Su цчцn яyиlиb belиnи bцkяn 
Яrяb tяk sяhradan gяlsиn soraьыm. 
 
Can verяn deyиlяm yorьan-dюшяkdя, 
Юlяcяm hяkиmsиz vя qeydиyyatsыz, 
Sarmaшыq bцrцmцш vяhши xяndяkdя, 
Xeylи uzaqlarda, цnvansыz, adsыz. 
 
Axы sяlиqяlи, чох йери йасаг 
Protestant cяnnяt nяyиmя lazыm? 
Harda suчlu qadыn, ya quldur- qaчaq 
Dur,- deyя  hay salыr - odur murazыm! 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Настоящую нежность не спутаешь 
Ни с чем, и она тиха. 
Ты напрасно бережно кутаешь 
Мне плечи и грудь в меха. 
 
И напрасно слова покорные 
Говоришь о первой любви. 
Как я знаю эти упорные, 
Несытые взгляды твои! 

А.А. Ахматова 
(1889-1966) 
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Tяbии zяrиflиk gяlmяz юlчцyя 
Sяssиzdиr, heч nяylя qarышыq dцшmяz. 
Нащаг зящмят чякиб dцшцbsяn kцyя, 
Чиynиmя, sиnяmя dolayыrsan xяz. 
 
Vя яbяsdиr иlk sevgиyя 
Hяsr edиrsяn mцtи sюzlяr. 
Az qalыr kи, mяnи  yeyя 
O иnadcыl, doymaz gюzlяr. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Я с тобой не стану пить вино, 
Оттого что ты мальчишка озорной. 
Знаю я – у вас заведено 
С кем попало целоваться под луной. 
 
А у нас – тишь да гладь, 
Божья благодать. 
А у нас – светлых глаз 
Нет приказу подымать. 
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Mяn sяnиnlя шяrab ичmяyяcяyяm, 
Чцnkи sяn, ay uшaq, yaman dяcяlsяn. 
Ay ишыq saчanda, bиlиrяm, o dяm 
Qarшыna чыxanla юpцшяcяksяn. 
 
Bиzиmkиsя - dиnc hяyat, 
Иlahиdяn yaxшы gцn. 
Bиzиmkи - ачыг эюзляр 
Иnsafы - qeyrи-mцmkцn. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Вечером синим, вечером лунным 
Был я когда-то красивым и юным. 
 
Неудержимо, неповторимо 
Все пролетело... далече… мимо... 
 
Сердце остыло, и выцвели очи... 
Синее счастье! Лунные ночи! 

C.А. Есенин  
(1895-1925) 
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Cavandыm, qяшяngdиm юtяn яyyamlar, 
O mavи axшamlar, aylы axшamlar. 
 
Яsdи kцlяk kиmи, gerи dюnmяdяn, 
Hяr шey uzaq oldu... yan keчdи mяndяn... 
 
Цrяkdя шaxta, qar, gюzdя kюlgяlяr... 
Ah, mavи sяadяt! Аylы gecяlяr! 

 
Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Ну, целуй меня, целуй, 
Хоть до крови, хоть до боли. 
Не в ладу с холодной волей 
Кипяток сердечных струй. 
 
Опрокинутая кружка 
Средь веселых не для нас. 
Понимай, моя подружка, 
На земле живут лишь раз! 
 
Оглядись спокойным взором, 
Посмотри: во мгле сырой 
Месяц, словно жёлтый ворон, 
Кружит, вьется над землей. 
 
Ну, целуй же! Так хочу я. 
Песню тлен пропел и мне. 
Видно, смерть мою почуял 
Тот, кто вьется в вышине. 
 
Увядающая сила! 
Умирать так умирать! 
До кончины губы милой 
Я хотел бы целовать. 
 
Чтоб все время в синих дрёмах, 
Не стыдясь и не тая, 
В нежном шелесте черемух 
Раздавалось: “Я твоя”. 
 
И чтоб свет над полной кружкой 
Легкой пеной не погас –  
Пей и пой, моя подружка: 
На земле живут лишь раз! 
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Ди, юп мяни, юп мяни сян, 
Еля юп ки, ъошсун ганым. 
Сойуглуьу севмирям мян, 
Атяшинля йансын ъаным. 
 
Ялдян йеря дцшян бадя 
Бизя эяряк дейил артыг. 
Ей щямдямим, анла сян дя, 
Биръя кяря йашайырыг! 
 
Бойланыб бах, салма щарай, 
Ня вар зцлмят дянизиндя, -  
Санки сары гарьадыр ай, 
Доланыр бу йер цзцндя. 
 
Ди, юп мяни! Ал гялбими. 
Кюч мащнысы ешидирям. 
Ещ, дейясян юлмяйими 
Ай да дуйуб чякир дярд-гям. 
 
Солур эянълик тяравятим! 
Беля имиш юлмяк, беля! 
Юляняъян, мящяббятим, 
Додаьындан юпям еля. 
 
Истярям ки, кючян заман 
Эюрцнмясин эюзцндя ням. 
Аь чичякляр арасындан 
Сясин эялсин: ёМян сяниням.ё  
 
Аь кюпцкляр ишыг сели, 
Ал бадяни, гойма йеря, - 
Ичиб, няьмя оху, эцлцм: 
Йашайырыг биръя кяря!          
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Moлитва матери 

 
На краю деревни старая избушка, 
Там перед иконой молится старушка. 
 
Молится старушка, сына поминает, 
Сын в краю далёком родину спасает. 
 
Молится старушка, утирает слёзы, 
А в глазах усталых расцветают грёзы. 
 
Видит она поле, это поле боя, 
Сына видит в поле – павшего героя. 
 
На груди широкой запеклася рана, 
Сжали руки знамя вражеского стана. 
 
И от счастья с горем вся она застыла, 
Голову седую на руки склонила. 
 
И закрыли брови редкие сединки, 
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки. 
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Àíà äóàñû 
 
Кяндин лап кянарында кющня бир комаъыг вар, 
Орда дуа охуйур аьсачлы бир ихтийар. 
 
Бу дуачы гарынын йадына оьлу дцшцр, 
Оьлу узаг дийарда йурд уьрунда дюйцшцр. 
 
Гары дуа охуйур силиб йашы цзцндян, 
Хош хяйаллар бойланыр онун йорьун эюзцндян. 
 
Санки дюйцшдян габаг бир мейдан эюрцр ана, 
Бахыр гящряман кими юлцб галмыш оьлуна. 
 
Кюксцндян фышгыран ган гызардыбдыр торпаьы, 
Дон вурмуш ялляриндя галыб дцшмян байраьы. 
 
Гям гарышыг фярящдян ана кейийир, чашыр, 
Дцшцр голлары цстя онун аьармыш башы. 
 
Бу дям сейряк дян юртцр ананын гашларыны, 
Мунъуг кими ахыдыр аъы эюз йашларыны. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Прощай, Баку! Тебя я не увижу. 
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. 
И сердце под рукой теперь больней и ближе, 
И чувствую сильней простое слово: друг. 
 
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай! 
Хладеет кровь, ослабевают силы. 
Но донесу, как счастье, до могилы 
И волны Каспия, и балаханский май. 
 
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая! 
В последний раз я друга обниму... 
Чтоб голова его, как роза золотая, 
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.  
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Ялвида, ей Бакы! Айрылаг эяряк. 
Кядяр вар, горху вар гялбимдя инди. 
Ялимин алтында аьрыйыр цряк, 
Досту гойуб эетмяк йаман чятинди. 
 
Ялвида, ей Бакы! Ей тцрк сямасы! 
Тцкянир гцввятим, бузлайыр ганым. 
Мянимля мязара эедир, инанын, 
Балаханы майы, Хязяр дальасы. 
 
Ялвида, ей Бакы! Садя няьмя тяк! 
Сон дяфя достйана гой гуъум сяни... 
Гой гызыл эцлляри йеллясин кцляк, 
Йасямян баш яйиб ютцрсцн мяни.  
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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До свиданья, друг мой, до свиданья. 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди. 
 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей, -  
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 
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Саламат гал, язиз достум, саламат, 
Язизимсян, гялбимдясян щямишя. 
Алнымыза йазылыбмыш бу щясрят, -  
Сясляйяъяк бизи бир эцн эюрцшя. 
 
Саламат гал, ня сюз сюйля, ня яйил, 
Ня аьырмыш гям йцкцнц дашымаг. 
Бу дцнйада юлмяк тязя шей дейил, 
Щя дя, достум, тязяликдир йашамаг. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Цветы мне говорят – прощай, 
Головками склоняясь ниже, 
Что я навеки не увижу 
Её лицо и отчий край. 
 
Любимая, ну что ж! Ну что ж! 
Я видел их и видел землю, 
И эту гробовую дрожь 
Как ласку новую приемлю. 
 
И потому, что я постиг 
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,- 
Я говорю на каждый миг, 
Что все на свете повторимо. 
 
Не все ль равно – придет другой, 
Печаль не сгложет, 
Оставлённой и дорогой 
Пришедший лучше песню сложит. 
 
И, песне внемля в тишине, 
Любимая с другим любимым,  
Быть может, вспомнит обо мне 
Как о цветке неповторимом. 
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ёЯлвидаё сюйляйир чичякляр мяня, 
Яйяряк башыны торпаьа сары, - 
Щясрят галаъаьам онун цзцня, 
Даща эюрмяйяъям ана дийары. 
 
Севэилим, ня олсун! Ня олсун, де бир! 
Дадмышам дцнйада севинъи, гями. 
Бу, юлцмгабаьы ясмяъя дейил, 
Йайылыр ъаныма нявазиш кими. 
 
Гаврайа билясян щяйаты эяряк, 
Мяня чох мятляби анладыб заман. 
Одур ки, дейирям эцлцмсяйяряк: 
Щяр шей тякрарланыр дцнйада, инан. 
 
Дяйишир тябият, дяйишир сяфяр, 
Эедянин кядяри йетишир сона. 
Эяляр унудулмуш, язиз бир няфяр, 
Ян шух няьмясини йайар щяр йана. 
 
Сакитъя динляйиб бу шян няьмяни, 
Юзэя эцля гонмуш кяпяняк кими, 
Бялкя хатырлайа севэилим мяни 
Бир дя ачмайаъаг тяр чичяк кими. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Какая ночь! Я не могу 
Не спится мне. Такая лунность. 
Еще как будто берегу 
В душе утраченную юность 
 
Подруга охладевших лет, 
Не называй игру любовью, 
Пусть лучше этот лунный свет 
Ко мне струится к изголовью. 
 
Пусть искаженные черты 
Он обрисовывает смело, - 
Ведь разлюбить не сможешь ты, 
Как  полюбить ты не сумела. 
 
Любить лишь можно только раз. 
Вот оттого ты мне чужая, 
Что липы тщетно манят нас, 
В сугробы ноги погружая. 
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Айлы эеъя! Ешикдяйям. 
Говушмушам динълийимя. 
Еля бил ки, кешикчийям 
Итирдийим эянълийимя. 
 
Буз иллярин тяк щямдями, 
Севэи демя ойуна эял. 
Йада салма ютян дями, 
Ай ишыьы даща эюзял. 
 
Гой позулмуш сурятими 
Ъанландырсын о тязядян. 
Севя билмядийин кими, 
Мяни ата билмязсян сян. 
 
Севмяк олар биръя дяфя, 
Буна эюря йадсан мяня. 
Дюнцб бойлан о тяряфя, 
Гара батыб ъюкя йеня. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Ведь знаю я и знаешь ты, 
Что в этот отсвет лунный, синий 
На этих липах не цветы – 
На этих липах снег да иней. 
 
Что отлюбили мы давно, 
Ты не меня, а я – другую, 
И нам обоим все равно 
Играть в любовь недорогую. 
 
Но всё ж ласкай и обнимай 
В лукавой страсти поцелуя, 
Пусть сердцу вечно снится май 
И та, что навсегда люблю я. 
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Билирик ки, щяр икимиз  
Аьаъдакы чичяк дейил, 
Ай ишыьы – айдын, тямиз, 
Гар-гыровдур парлайан, бил. 
 
Биз севмирик чохдан бяри, 
Сян мяни, мян ися ону. 
Неъя йозаг – нядир фярги, - 
Уъуз севэи ойунуну. 
 
Нейним, йеня кечмяк олмаз, 
Эял гуъ, юпя-юпя сарыл. 
Гой кюнлцмдя ачылсын йаз, 
Гой юмцрлцк севим бары. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Письмо матери 
 
Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 
Тот вечерний несказанный свет. 
 
Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне. 
 
И тебе в вечернем синем мраке 
Часто видится одно и то ж: 
Будто кто-то мне в кабацкой драке 
Саданул под сердце финский нож. 
 
Ничего, родная! Успокойся. 
Это только тягостная бредь. 
Не такой уж горький я пропойца, 
Чтоб, тебя не видя, умереть. 
 
Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю только лишь о том, 
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш дом. 
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Àíàìà ìÿêòóá 

 
Щяля саьмысан сян, ай гарыъыьым? 
Мян дя саламатам. Саламлар олсун! 
О гяриб ахшамын сирли ишыьы 
Сцзцлцб гой сянин дахмана  долсун. 
 
Мяня йазырлар ки, дцшцб мин щала, 
Дярдимдян йаманъа гцссялянмисян. 
Дарыхыб чох тез-тез чыхырсан йола 
Кющнялиб цзцлмцш палтарынла сян. 
  
Бойланыб ахшамын гаранлыьындан 
Еля бил эюрцрсян сян бу чаьымы: 
Эуйа кимся мянля далашан заман 
Сохур цряйимя фин бычаьыны. 
 
Щеч бир шей олмайыб, язизим! Дайан. 
Бу анъаг аъы бир сярсямлямядир. 
О гядяр яййаш ки дейилям, инан, 
Мян сяни эюрмямиш юлям щяля бир. 
 
Щяминки кимийям – мещрибан, язиз, 
Бир арзу эюйярир гялбимдя дян-дян: 
Дейирям  каш бизим касыб евимиз 
Тезликля гуртарсын гямли щясрятдян.  
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Я вернусь, когда раскинет ветви 
По-весеннему наш белый сад. 
Только ты меня уж на рассвете 
Не буди, как восемь лет назад. 
 
Не буди того, что отмечталось, 
Не волнуй того, что не сбылось, - 
Слишком раннюю утрату и усталость 
Испытать мне в жизни привелось. 
 
И молиться не учи меня. Не надо! 
К старому возврата больше нет. 
Ты одна мне помощь и отрада, 
Ты одна мне несказанный свет. 
 
Так забудь же про свою тревогу, 
Не грусти так шибко обо мне. 
Не ходи так часто на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне. 
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Мянся дюняъяйям бащар эяляндя, 
Аьдонлу баьымыз ачсын гялбими. 
Амма даща мяни дан сюкцляндя  
Ойатма, сяккиз ил яввялки кими. 
 
Няляр арзулардыг – ойатма бир дя, 
Няляри эюрмядик – ачма пярдяни. 
Вядясиз итки дя, аьыр кядяр дя 
Чох сынаьа чякди щяйатда мяни. 
 
Дуа да юйрятмя. Эяряйим дейил! 
Бир даща гайытмаг олмаз кечмишя. 
Тяк сянсян тясяллим, сянсян кюмяйим, 
Сещирли ишыьым сянсян щямишя. 
 
Сон гой гялбиндяки щяйяъанлара, 
Мяндян архайын ол, даща аз гямлян. 
Беля тез-тез чыхма даща йоллара, 
Кющнялиб цзцлмцш палтарынла сян. 
 

Тяръцмячи  Кнйаз Аслан 
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Еще не осень, еще рано 
Мои деревья ветром сеч!.. 
А от него уже три шрама 
И скоро о четвертом речь... 
 
Еще не осень, еще лето! 
Не лейте, серые дожди! 
Дожди идут, идут... Просвета 
Нет никакого впереди. 
 
Еще не осень, еще не август, 
И птицам еще можно петь. 
Но улетает белый аист, 
Без обещанья прилететь. 
 
А если это все же осень? 
И ждут суровей времена? 
Пусть осень... Но еще ж не очень, 
Чтоб так вот, сразу – седина.  

Алла Ахундова 
(1937) 
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Ùÿëÿ ïàéûç äåéèë 
 
Щяля пайыз дейил. Тялясмирям мян, 
Кол-косу йериндян гопармыр кцляк! 
Цч йара изидир гялби эюйнядян, 
Йягин дюрдцнъц дя цстя эяляъяк... 
 
Щяля пайыз дейил. Йайдыр щяля ки! 
Боз-буланыг йаьыш дайанмыр бир ан! 
Цфцг гапаныбдыр бир дивар тяки... 
Ня няфяс, ня ишыг эялир гаршыдан. 
 
Щяля пайыз дейил. Августдур анъаг, 
Няьмя сюйляйяъяк гушлар бир заман, 
Дейясян аь лейляк йола чыхаъаг, 
Эери дюнмясиня йохдур бир эцман. 
 
Бяс бу пайыз ися? Хязанса щяр йан? 
Олсун! Пайыз олсун! Бу неъя ишди?! - 
Сян демя йамандан йаманмыш заман, 
Эюз ачыб йуммамыш сача дян дцшдц. 
 

Тяръцмячи  Hamlet Иsaxanlы   
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Отец 
 
О чем ты думаешь, отец, 
Что лоб твой пасмурно морщинит? 
Быть может, обо мне, о сыне? 
О чем ты думаешь, отец? 
 
Мне грустно, когда ты такой, 
Когда ты чем то озабочен. 
Помощник из меня – не очень... 
Я виноват перед тобой. 
 
Ты незаметно стал старетью 
А у меня такой уж возраст, 
Что в пору не крутиться возле, 
А рядом встать 
И подпереть. 
 
Я знаю, в чем моя вина: 
Мне почему-то все казалось, 
Что помощь – это только жалаость, 
А сильным помощь не нужна. 

Мансур Векилов 
(1939) 
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Àòà 
 

Фикирляр одунда йеня биширсян, 
Чохалыб алнында гырышлар, ата. 
Мяним барямдями фикирляширсян, 
Мяня дейирсянми, де ня вар, ата? 
 
Гайьылы эюряндя сяни мян щяр вахт, 
Эюзцмдя, кюнлцмдя чюзялянир гям. 
Ещ сяня ял тутмаг, кюмякчи олмаг... 
Чятинди, мян юзцм баша дцшцрям. 
 
Сачына дян дцшдц неъя хябярсиз, 
Неъя дя дяйишдин, 
Лап гярибядир. 
Кюнлцмдя эизлиъя долашан бу щисс 
Билмирям, ай ата, доьрусу, нядир. 
 
Сян еля билирям инъядян-инъя, 
Сян щям дя о гядяр гцввятлисян ки! 
Кюмяк –  
                Зяифляря эярякди мянъя, 
Гцдрят сащибисян, ай ата, сян ки! 
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Тебе все грузы по плечу, 
Мне ж и сегодня, 
Так по-детски, 
Недостает твоей поддержки, 
Прикосновения к плечу... 
Но это все в душе. 
А внешне 
Я сторонюсь твоих забот 
И даже изредка, 
Раз в год, 
С тобой не бываю нежным. 
 
Но в комнатушке небогатой, 
Где я живу, 
Пишу стихи, 
Мне чудятся твои шаги 
И баса добрые раскаты. 
 
И в тесной теплой темноте, 
Когда целую на ночь сына, 
Я становлюсь большим и сильным, -  
Почти таким как ты,  
Отец...  
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Аиля гайьысы дейилмиш асан, 
Вахт олур сусурсан, 
                   Щеч динмяк олмур. 
Сянин кюмяйиня архаланмасам, 
Эюрцрям, 
Инди дя кечинмяк олмур. 
Эюрцнцр, еля бир щисс, дуйьу вар ки, 
Црякдя йашайыр... 
                    баша дцшмцрцк. 
Цздя – гоншулар да шащид олар ки, 
Айда бир дяфя дя щеч эюрцшмцрцк. 
 
Амма отаьыма чякилиб щярдян  
Шер йаздыьым вахт 
                  дцшцрсян  йада. 
Сянин эур сясини динляйирям мян, 
Щяля ешидирям аддымыны да. 
 
Галхыб эязишдикъя мян бу отагда 
Фикримдя дяряляр, даьлар ашырам, 
Ата дейян заман оьлунам, ата, 
Оьлуму юпяндя аталашырам. 
 

Тяръцмячи  Нярiман  Щясянзядя 
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Азиз дияр 
 
Азербайджан! 
Купель огня, 
Гряда несокрушимых башен. 
Я твой навеки, 
Ибо я  
Из праха твоего заквашен. 
 
Во мне, как терпкое вино, 
Твой дух струится по излукам. 
Возвысь, низвергни – все равно! 
Лишь не казни меня разлукой. 
 
Но если все ж в недобрый час 
Узор твой звездный скроют тучи, 
Он из моих погасших глаз 
Не вытечет слезой горючей. 
 
И как бы ни был я далек 
От очага, где пышет лето, 
Моих озябших губ упрек 
Не поколеблет пламя это. 
 



143 

 

ßçèç äèéàðûì  
 
Од-алов бешийим –  
Азярбайъаным! 
Бу одла, атяшля йоьрулуб майам. 
Уъалан о гайа бцръляри кими 
Мян дя бу торпагдан баш галдырмышам. 
 
Рущун дамарымда ган олуб ахыр, 
Дцнйайа эятирдин ахы, сян мяни. 
Галдыр йа йеря вур – щеч фярги йохдур, 
Дидярэин салма тяк юзцндян мяни. 
 
Сянин эюйлярини алса булудлар, 
Ится улдузларын нахышы бир эцн, 
Йеня нахышларын эюзцмдя галар, -  
Исти йашыйла да чыхмаз эюзцмцн. 
 
Йа да йолум дцшся гяриб бир еля, 
Сяндян узаг дцшсям, узаг, лап узаг, 
Донан додагларым гцрбятдя беля 
Адын чякилян вахт гызынар анъаг. 
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Купель огня! 
Азиз дияр... 
Ты вдохновенье мне вернула. 
Ты, драгоценней всех тиар, 
Вкруг головы моей блеснула 
Уступами горячих скал, 
Тугими кольцами песка 
И струнным лепетом мугама... 
Певучей вязью винных лоз 
И обнаженным жаром роз, 
И -  в гончем исступленном гаме –  
Копытцами летучих коз... 
 
Азиз дияр! 
Мой дом, 
Мой кров. 
Я вновь протяжными глотками 
Пью первородный чистый пламень 
Твоих бессонных очагов. 
 
И невесомой струйкой дыма 
В тиши безлиственных ночей 
Моя душа 
Почти незримо 
Парить над кровлею твоей...  



145 

 

Бу ешги, илщамы вердин сян мяня, 
Язиз дийарлардан 
язизсян мяня. 
Сяндя – гайаларын буз гцлляляри, 
Сяндя – муьамларын зянэцляляри, 
Сяндя няьмялярдян йцз рянэ, йцз нахыш... 
Бир дцнйа  
бир гялбя неъя сыьармыш! 
Сянсян йувам мяним, 
аилям мяним, 
Сяндя чалыныбды илк лайлам мяним. 
Бешийим асылыб будагларындан, 
Су йох, 
од ичмишям булагларындан. 
Йашар бир црякдя бу мящяббятим, 
Йазын, 
Илк бащарын ятри вар орда. 
Ня вахт хош эялярся сюзцм-сющбятим, 
Билин –  
Бу дийарын ятри вар орда...  

 
Тяръцмячи  Нярiман  Щясянзядя 
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Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿí Èíýèëèñ äèëèíÿ 
 Òÿðúöìÿëÿð 
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Þëêÿì 
 
Шиш уълары булудларла дюйцшян 
Даьларында бузлары вар юлкямин. 
Эюй отлардан ипяк палтар эейинян 
Тарлалары, дцзляри вар юлкямин. 
 
Веримли торпаьы, эениш чюлляри, 
Чалышан ярляри, иэид елляри, 
Бюйцк эямиляри, дямир йоллары, 
Кечидляри, ризляри вар юлкямин. 
 
Эюлляриндя юрдякляри цзярляр, 
Чюлляриндя мараллары эязярляр, 
Эцлляриндян эялинляр таъ бязярляр, 
Ъейран эюзлц гызлары вар юлкямин. 
 
Ъошьун Хязяр ойнар айагларында, 
Ишыг сачан нефти торпагларында, 
Тарихлярин гызыл йарпагларында 
Дадлы-дадлы сюзляри вар юлкямин. 

Úÿôÿð Úàááàðëû 
(1899-1934) 
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My country 
 
My country! Your charm is greater than we know 
Your mountain chains high covered with show 
Green dresses spread on valleys and meadows  
My land, what a miracle fame you belong! 
 
The country of wealth, your vast breast is endless 
You’re bound by the sea, your worriers are sleepless 
Long railways and pipes lead to open sea vessels 
My land, what a miracle wealth you belong! 
 
Walk among the hills, chasing the wild deer 
Beautiful girls with flowers are so dear 
Stretch your hands though in distance, but near 
My land, what miracle beauties you belong! 
 
Wild Khazar roars and howls ever and ever 
Nurses the golden oil in its breast forever 
The history of the man will forget it never 
My land, what miracle words you belong! 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Øåð äåéèëìè? 
 
Мяндян тязя шер хябяр алан дост 
Бяс йазын эялмяси шер дейилми? 
Эязмяйя чыханда чюлцн, чямянин 
Цзцня эцлмяси, шер дейилми? 
 
Йеня эюзцм галды баьчада, баьда 
Мин-мин эцл ачылды аранда, даьда 
Ейвана яйилян чарпаз будагда 
Бцлбцлцн няьмяси, шер дейилми? 
 
Сейр ейля щцснцнц эюйдя дурнанын 
Гайада кяклийин, эюйдя сонанын 
Айнабянд отагда эялин ананын  
Ширин лай-лай сяси шер дейилми? 
 
Дярядя моруг дяр, дюшдя чийяляк 
Эащ йаьыш хош эялир, эащ сярин кцляк 
Йаш ютцр доймайыр, дцнйадан цряк 
Йашамаг щявяси шер дейилми? 
 
Ким дейир шеирин мейданы дардыр? 
Сону эюрцнмяйян о бир бащардыр 
Неъя ки щяйат вар, шер дя вардыр 
Щяйатын няфяси шер дейилми? 

Ùöñåéí Àðèô  
(1924-1993) 
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Isn’t It a Poem, My lovely Friend? 
 

Spring fragrance spread apace 
Pass across the fields so grace 
Spread its scent to every place 
Isn’t it a poem, my lovely friend?! 
 

Walk among the mountain hills 
Gather flowers with fragrant smells 
The nightingale’s distant trills 
Isn’t it a poem, my lovely friend?! 
 

The Crane’s flight high in the sky 
Gracious swans in the lake dive 
A mother sings her lullaby 
Isn’t it a poem, my lovely friend?! 
 

Black – eyed berries on the plain 
Listen to the sounds of wind and rain 
Time flies! Your life was not in vain. 
Isn’t it a poem, my lovely friend?! 
 

Who is saying the poem dies? 
Let him look straight into my eyes. 
For the men who love and sacrifice 
Isn’t it a poem, my lovely friend?! 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Íÿ çàìàí èñòÿñÿì 
 
Ня заман истясям, хябяр-ятярсиз 
Дюйярям гапыны, чякинмярям мян 
Ня сяня, ня мяня эюрцнмяз йерсиз 
Сормазсан: ёХейир ола, нийя эялмисян?ё 
 
Нийя эялдийими валлащ, щеч заман 
Ня юзцм билмишям, 
Ня сян сормусан. 
Эялимли-эедимли гоъа дцнйайа 
Нийя эялдийини билирми, инсан? 
 
Билсяйдим, мян нийя севирям,  
                                          шяксиз, 
Нийя эялдийими билярдим онда 
Севэидян эялирик бу дцнйайа биз, 
Доймамыш эедирик, 
Беляди гайда! 

Áÿõòèéàð Âàøàáçàäÿ 
(1925) 
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Whenever I Wish 
  
Whenever I wish, I knock at your door 
Please, do not ask me why I am doing so 
Yet, I know it's strange, not wise, not polite 
Do not ask me about it anymore 
 
‘Cause I never knew why I was doing so 
You never asked me about it anymore 
Nobody knows of his coming to this world 
Nobody knows why he's leaving it so soon. 
 
If only I knew, why I loved you 
No doubt, I would know of coming to you 
Do believe! It's the love brings the man to earth 
And he leaves the world not knowing it till death 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Ãûçûìà 
 
Эялирсян, эедирсян… 
Эюзцм цзцндя, 
Билмирсян ня сорур, ня дейир атан. 
Цзцндян, эюзцндян, 
Щяр бир сюзцндян 
Гялбини охумаг истяйир атан. 
 
Эялирсян, эедирсян… щеч ня сормурам 
Бахышлар данышыр, бахышлар анъаг. 
Билмяк истяйирям, а мяним балам, 
Сяни исидирми гондуьун будаг? 
 
Гынама, бялядям мян бу щяйата, 
Ким чярхи эерийя дюндяря билмиш? 
Ювлада гызылдан тахт веряр ата, 
Гызылдан бяхтини ким веря билмиш? 
 
Эялирсян, эедирсян, 
Дяйишмиш бизим 
Сюзцмцз, сорьумуз… 
Бу сян, 
Бу да мян. 
 
Еля эялирсян ки, еля бил гызым, 
Бу евдя доьулуб бюйцмямисян. 
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To My Married Daughter 
 
I watch you 
As you come and go, 
Wondering if you can you guess 
That your father tries to read 
your looks and silent speech, 
tries to unlock the coffers of your heart. 
 
But I ask nothing 
As you come and go like this 
And only glances have to serve for speech. 
I want to know, my sweet daughter, 
whether you feel warm in your new nest. 
 
Don’t be upset with me. 
This is just one of our journey’s changes. 
Everything seems plotted.  If a divine 
Father could give a golden coach to his daughter, 
Couldn’t he also give her golden luck? 
 
So you come and go 
And now we speak differently 
As if, dear daughter, you weren’t 
Brought up in this familiar house. 
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Бир аз йад олмусан, 
Бир аз утанъаг 
Яввялки яркини истярям йеня. 
Эяляндя гонагсан, эедяндя гонаг, 
Ня тез юзэяляшди бу оъаг сяня? 
 
Сянин хислятин дя неъя дяйишди, 
Демя эилейлийям, йох, йох, шадам мян. 
Сев ки, севилясян… 
Бизимки кечди, 
Инди сянин цчцн наращатам мян. 
 
Гору щяр лякядян мящяббятини, 
Щяр йердя, 
Щямишя, 
Щяр заман, гызым. 
Архан – атан еви… 
Сяадятини 
Йалныз яр евиндя тапасан, гызым. 
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You have become strange and shy, 
So unlike the you of years ago. 
You come and go a guest, 
This house so quickly  
Strange to you, 
No longer the same. 
 
You’ve changed 
But I don’t complain. 
In fact, I am glad 
you love and are loved in return. 
My troubles seem selfish. 
 
Protect your love.  
Wherever you go, dear daughter, 
My house is here as an addition 
To the love of your own love’s house. 
 

Translated by Shahla Naghiyeva  
and Peter Makuck  
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Mÿíèì  àíàì 
 
Савадсыздыр, 
Адыны да йаза билмир 
Мяним анам. 
Анъаг мяня сай юйрядиб 
Ай юйрядиб 
Ил юйрядиб 
Ян ваъиби: Дил юйрядиб 
Мяним анам. 
Бу дил иля танымышам 
Щям севинъи 
Щям дя гями. 
Бу дил иля йаратмышам 
Щяр сятрими 
Щяр няьмями. 
Мян бир щечям, 
Мян йаланам. 
Китаб-китаб сюзляримин  
Мцяллифи мяним анам! 
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My mother 

 
My mother was illiterate, 
Could neither read nor write. 
She taught me how to count, 
Call days, months, and years to account. 
She taught me my mother tongue 
And to what nation I belong. 
This language allowed me to know 
Happiness, grief, and sorrow, 
Led me into its rhythms, writing 
Proud poems to be said and sung. 
But I have lied—I am nothing 
If not my mother.  Who else would I be? 
All my poems she sang to me. 

 
Translated by Shahla Naghiyeva  

and Peter Makuck  
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Áèð ñàëàìà äÿéìÿäè 
 
Бу эцн мян сяни эюрдцм, салам вермяк истядим, 
Цзцнц йана тутдун. 
Сюйля иллярдян бяри 
Гялбимизин бир дуйуб бир вурдуьу илляри 
Ахы ня тез унутдун? 
Беш илдя эюзцмцздян ахан о ганлы селляр 
Бир салама дяймяди? 
Щяйяъанла, кядярля, гямля долу о илляр 
Бир салама дяймяди? 
Щеч цзцмя бахмадан йанымдан неъя кечдин? 
Сян ешгин саламыны горхуйамы дяйишдин? 
Йохса сян юз ешгиня, илгарына аь олдун? 
О гядяр йахын икян, бу гядяр узаг олдун. 
Ширин эцлцшляримиз, аъы фяьанларымыз 
Бир салама дяймяди? 
Гайьылы анларымыз, гайьысыз анларымыз 
Бир салама дяймяди? 
Сян нейлядин бир дцшцн? 
Йалныз инди анладым: ащ, сян даща мянимчцн 
Ялчатмаз бир чичяксян,  
Йашанмыш эцнляримтяк эери дюнмяйяъяксян!... 
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Unspoken Greeting 
 
Seeing you today, I tried to nod hello 
But you avoided my eyes and passed. 
How could you forget that year 
When I was delightful, and you so dear? 
We helped each other through painful times 
And now I’m unworthy of even hello? 
All that longing, and our endless tears- 
Not worth even a sidelong glance? 
You’ve let your love to wither into fear, 
We who were once in spirit so near? 
How could you become so distant, 
Betray deep feelings, and break my heart? 
All those times we laughed and cried, 
The sorrow shared, the grief, and soft embrace- 
Those memories not worth a fleeting look? 
What is it that you did?  Think for a while. 
You might discover why you’re avoiding me. 
No matter, you are the flower I cannot have. 
You are my past withering with regret. 



162 

 

Гоп ей туфан, яс ей йел! Хязял олум, тюкцлцм! 
Дцз беш ил цряйимдя  
Бяслядийим мящяббят бир салама дяймяди. 
Бир эцнлцк щясрятимя дюзя билмяйян эцлцм, 
Бяс ня олду? Бу щясрят бир салама дяймяди? 
Эетдин далынъа бахдым, ъан айрылды ъанымдан, 
Сян неъя етинасыз ютя билдин йанымдан? 
Ащ чякдим, башым цстя йарпаглар ясди, эцлцм, 
Сянин гялбин ясмяди. 
Эерийя дя бахмадын! 
Нийя сянин йолуну мящяббятин кясмяди?... 
Газанъымыз де буму? 
Дейилмямиш о салам ялвидамыз олдуму? 
Сян мяня зцлм ейлядин, мяня зцлм йарашыр, 
Бир салама дяймяйян ешгя юлцм йарашыр! 
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Ah, let the wind blow hard 
And let me like a yellow leaf drift down. 
Five years of love not worth a greeting? 
You couldn’t bear longing for even a day, 
you said.  So what happened? 
Wasn’t that longing worth at least a nod? 
You walked right past me, I looked behind, 
I felt as if my body, parted from you, 
Were torn in two.  Then I think: 
Indifferent, cruel, and cold of heart. 
I sighed.  Dry leaves trembled in a tree. 
Your soul was still, not to be moved. 
Why didn’t our love come back to help? 
Are we better for that unlucky meeting? 
Adieu, for that unspoken greeting. 
 

Translated by Shahla Naghiyeva  
and Peter Makuck  
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Ìÿí êîìïàñàì 
 
Мян фикря чеврилмишям. 
Йох, мян йохам. 
Мян фикирям. 
Бу фикримдя, бу язмимдя 
Мян ващидям – 
Бирям, бирям! 
Йоллардакы айрыълары, 
Фикирдяки будаглары, 
Арзудакы щачалары 
Истямирям,  
Истямирям! 
Мян тапмышам юз йюнцмц, 
Щеч кяс мяня дейя билмяз – 
Ора дюнцм 
Бура дюнцм. 
Мян компасам, 
Бирдир цзцм, 
Бирдир йюнцм!  
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I  am a Compass 

 
I have become a thought and dream. 
I am no longer human. 
I am one thought, 
And focused in all that I do. 
I do not want 
Crosses in roads, 
Or alternate routes in the mind. 
I do not want dreams that diverge. 
I have found my true direction. 
No one can make me swerve. 
I am a compass 
With one face 
And one appointed way. 
 

Translated by Shahla Naghiyeva  
and Peter Makuck  
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Þðòìÿ ïÿíúÿðÿíè… 

  
Юртмя пянъяряни!.. 
Неъя? Сятялъям? 
Горхмурам, гой кцляк ичяри долсун. 
Ачыг гялбим кими гапым, пянъярям 
Дцнйанын цзцня гой ачыг олсун. 
 
Юртмя пянъяряни… Эялир илк бащар, 
Эюр чюлцн щавасы неъя тямиздир. 
Ачыг пянъяряляр, ачыг гапылар 
Дцнйайа ачылан эюзляримиздир. 
 
Тязя бир щавайа щясрят галыб сюз, 
Сюз дя тязялянмяк истяйир, дайан! 
Долсун отаьыма, эялсин изнсиз 
Йелляр пянъярями таггылдатмадан. 
 
Туфан истяйирям, йандыра билсин 
Кюнлцмцн гаралан оъагларыны. 
Эялсин, гарышдырсын, алт-цст ейлясин 
Йаздыьым, поздуьум варагларымы. 
 
Стол архасында эеъябяэцндцз 
Бир юмрц яритдим тязя сюз цчцн. 
Эялсин тязя фикир, эялсин тязя сюз, 
Дцнян йаздыгларым кющнялир бу эцн. 
 
Истярям сабащы бу эцндян билим, 
Кюнлцмя нур гонсун, ишыг чилянсин 
Юртмя пянъяряни, юртмя, севэилим, 
Щава тязялянсин, сюз тязялянсин. 
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Don’t Shut the Window 
 
Forget pneumonia 
And leave the window open. 
I’m not afraid to let the wind flood in. 
Let doors and windows be 
As open as my soul to the world outside. 
 
Push out the window for the coming spring. 
Feel the freshness of this changing air. 
Open windows, open doors. 
What are eyes but for watching the world? 
 
How my words long for new air, 
Need refreshing like everything else. 
I want the wind to rush into my room 
Without asking or knocking at the door. 
 
I want a storm that will blow 
and brighten the fading embers of my spirit. 
Let it rush in and rearrange my papers, 
All my writings and rough drafts. 
 
I’ve given my life to freshness, 
Sitting at a desk for days and nights. 
Let fresh thoughts float into my room 
So that the poem I wrote only an hour ago 
Will already seem stale to you. 
 
Today I wish to see tomorrow 
Lighten my soul and cheer my heart. 
Don’t shut the window, my love, don’t. 
Let this new air brighten the world. 

 
Translated by Shahla Naghiyeva  

and Peter Makuck  
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Áèð ýÿìèíèí éîë÷óñóéóã 

 
«Дцнйа» адлы бир эяминин йолчусуйуг 
Сян дя, мян дя, о бири дя… 
Йарадан да еля бизик 
Севинъи дя, кядяри дя. 
Талейимиз бирдир бизим, 
Гасырьалар тяк дцшмянин, тяк дцшмяним. 
Мян щамынын талейиня ъавабдещям, 
Щамы мяним. 
 
Бир эяминин йолчусуйуг, 
Бирляшдирир йоллар бизи. 
Цзян эями, сцзян эями 
Бир мяъщула йоллар бизи. 
Биз ортаьыг дяниздяки туфана да, 
Дальайа да. 
Хош мцлайим щавайа да. 
 
Эями эедир, 
Гасырьанын цркцтдцйц 
Дальаларын гуъаьында 
Галха-галха, 
Еня-еня… 
 
Ащ, ня гядяр эцлмялидир 
Бир эяминин йолчулары 
Диш гыъарда бир-бириня. 
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Shipmates 

 
We’re sailing on the same ship,  
You and I and so many others,  
Always steering toward or away  
From our own happiness and sorrow,  
Always sharing the same luck.  
Hurricanes are the enemy  
And teach us togetherness—  
Me for you, you for me.  
We are sailing on the same ship,  
With endless possible headings,  
Our course veering this way or that,  
Uncertainty always in the offing.  
We share the torture  
Of storms and plunges into bitter gulfs  
Or the ecstasy  
Of glinting azure seas.  
Now the ship moves off,  
Diving into a deep gorge  
Of hurricane waves,  
Then surges to the crest again.  
Isn’t it curious  
That shipmates could fix each other  
With anger in their eyes?  
 

Translated by Shahla Naghiyeva  
and Peter Makuck  
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Àòà âÿ îüóë  
 
Йаньысы данышды, кюзц данышды, 
- Оьул, даща бясдир, аз йор юзцнц! 
Йардыьын одунлар эюряр он эцнц. 
- Ай ата, эялирям, сян кеч ичяри. 
- Он дяфя демишям байaгдан бяри 
Сюзцмя бахмырсан… Яэяр эялмясян, 
Сойугда сянинля дураъаьам мян. 
- Юзцн бил, дур орда, эяряк бу ахшам 
Бунун щамысыны йарыб гуртарам. 
- А бала, сойугдур, эял гызыш бир аз! 
- Киши юз ишини сабаща гоймаз. 
 
Ата чох йалварды, оьул «йох» деди. 
Дедийи сюзцндян эери дюнмяди. 
Бирдян евя кечди ата, бу ара 
Гуъаьында ушаг чыхды байыра. 
Буну эюрян кими оьул бозарды,  
Гязяб гыьылъымы цзцнц сарды. 
Диллянди: - Ай ата, сойугдур ахы, 
Нийя чыхартмысан чюля ушаьы? 
Ата эцлцмсцнцб сюйляди: - Нядян, 
Беля горуйурсан ушаьыны сян? 
Мяним ушаьымсан, ай оьул, сян дя!.. 
Мян сяни сойугдан байаг эцдяндя, 
Сюзцмя бахмырдын… Белядир гайда 
Баласыны истяр щяр кяс дцнйада. 
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Father and Son 
 
A father watches his son 
cutting wood in cold weather: 
"My son, come in, don't get tired. 
The wood you've cut is plenty." 
"Father, don't worry.  Go in,  
I'll follow soon." 
 
"My son, if you stay, 
I stay.  Such weather!" 
"Whatever, Father.  Stay. 
I'll finish, cut all the wood." 
 
"My son, come in and warm up. 
Some things are best left for another day." 
 
The more the father begged, the more 
his son refused.  Finally father went inside, 
took a baby, went back out. 
The son in anger spoke: 
"Father, don't you see this cold weather? 
Why did you bring my baby outside?" 
 
The father, smiling, said, 
"You protect your child.  And see, 
you are my child.   
When I asked you,  
you didn't obey me. 
It's a law of life, 
all parents wish happiness to their children, 
and the children wish it for their own." 
 

Translated by Shahla  Naghiyeva  
Luke Whisnant  
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Ãîðõó 
 
Мяним сол ялимдя йаныг йери вар 
О мяня тющфядир кюрпялийимдян. 
Одун одлуьундан хябярсиз вахтлар 
Ялими мангалда йандырмышам мян. 
 
Мяня «ъыз!» - дедиляр, 
Анъаг горхмадым. 
Ялими йандырыб таныдым оду. 
Мяним щяйат иля илк танышлыьым 
Оддан башлады… 
 
Охшады эюзцмц щяля ушагкян 
Оъаьын ал-ялван алову, кюзц. 
Дцнйайа эяляли, билмирям нядян, 
Няйя вурулдугса йандырды бизи… 
 
Мян оддан горхмадым йанана гядяр, 
Мян горху билмядим ганана гядяр. 
Еля ки, йандым, 
Одла ойнамагдан горхдум, дайандым. 
Башланды горху, 
Башланды ещтийат, 
Башланды щяйат!.. 
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Fear 
 

My left hand burns 
A childhood gift 
From the fire I touched 
Not knowing the danger 
Of wood and flame. 
Unafraid, fascinated 
My young face 
Glowed with life. 
 

They tied to stop me 
But I wasn’t scared 
And learned early 
The life of fire 
Learned early on 
What draws us most 
Always hurts us. 
 

I was fearless 
Untill that knowledge 
Was burned into me 
And my fear began, 
My caution began 
And life began. 
 

Translated by Shahla  Naghiyeva  
Julie Fay 
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Èki sevgi 
 
Эюзял гыз, сян саф сусан, 
Ики гялб арзусусан, 
Мянся сяни севирям 
Сусузлуьун од вуруб кюз кими 
йандырдыьы додаг су севян кими 
О ися сяни севир, ращатъа бардаш гуруб, 
-Кабаб цстян сярин су пис олмаз - дейян 
додаг кими. 
Эюзял гыз, сян ишыгсан, 
Йурдума йарашыгсан, 
Мян сяни севирям ийнянин уъу бойда 
Ишыьа щясрят галан эюз ишыг севян кими 
О ися сяни севир, бир шян маьарда, тойда, 
Ишыглардан йаранмыш йарашыг севян кими 
Даныш, уъалсын сясин, 
Гысылмасын няфясин. 
Мян ки сяни севирям, 
Бакыдан, Дашкясяндян 
Эялян бир сяда кими, 
Сяс кими, гцдрят кими, 
О ися сяни севир, 
Эизли дейил ки, сяндян 
Бир отаг кцнъцндяки гямли сцкунят кими, 
Бу мян, бу о, бу да сян, 
Де эюряк ня дейирсян! 
Амма йахшы фикир вер бу ики 
мящяббятя, 
Даща щеч ня демирям, 
Нюгтя, нюгтя вя нюгтя. 

ßëè Êÿðèì 

(1931-1969) 
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Two loves 
 
Oh, sweetheart, 
We both love you, says my inner voice 
But you yourself make your choice 
How do I love you? 
I love you with the lips 
Searching for a drop of water in ‘desert 
But his lips, for a glass of water, 
in the party, for dessert. 
You are my light 
You touch my strings 
deep in my tortured  heart 
I love you with the passion, 
the blind strives for light 
But he, like a chandelier 
that shines so bright  
You are my breath, my hight 
I am crying out my heart. 
I love you like a distant flute  
from Dashkassan, Baku 
But he loves you so obedient, so cool 
So, ‘tis me, ‘tis you, ‘tis him. 
Make your choice, do begin! 
To love me?! I dare not to say, 
But endless dots in my lovesick breast  
Will show you the right way! 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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 Ìÿììÿä Àðàç 
(1933-2004) 

Äöíéà ñÿíèí, äöíéà ìÿíèì... 
 

Бир талейин ойунунда ъцтлянмиш зярик, 
Йцз ил гоша атылсаг да гоша дцшмярик. 
Бир зяррянин ишыьына милйонлар шярик, 
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним, 
Дцнйа щеч кимин... 
 
Чеврясиндян чыхса яэяр севда фырфыран, 
Бир цмидин ятяйиндян тутуб да фырлан. 
Ешидирсян: пычылдайыр йыхылан, дуран: 
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним, 
Дцнйа щеч кимин. 
 
Бу эет-эялляр базарына дявяди дцнйа, 
Бу юмцр-эцн нахышына щявяди дцнйа. 
Ябядийя гящ-гящ чякяр ябяди дцнйа, 
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним, 
Дцнйа щеч кимин.  
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The world is yours, The world is mine 
 
We are like a pair of dice in the life game 
If thrown for years never been in pair again 
Yet, rays of hope are shared by million 
The world is yours, 
The world is mine, 
The world is nobody’s. 
 
If you have failed in love, 
Don’t give up; a little dream will make you love 
Listen, what losers and winners say: 
The world is yours, 
The world is mine, 
The world is nobody’s. 
 
Many people being served by the hack world 
Hearts in hope and faith cling to eternal world 
Eternity is made fun by eternal world. 
The world is yours, 
The world is mine, 
The world is nobody’s. 
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Айаг сахла, дювряня бах ютяри беля, 
Мин иллярдир Араз беля, Щякяри беля. 
Ахшамларын, сящярлярин тякяри беля, 
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним, 
Дцнйа щеч кимин. 
 
Эцлцнъляря эцлцнъ эялян бу ада эцлдцм, 
Йцйяниня щяр ял йетян бу ата эцлдцм. 
Мян юзцмля ойнадыьым шащмата эцлдцм... 
Дцнйа сянин, 
Дцнйа мяним, 
Дцнйа щеч кимин. 
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Look around, never turn back if there’s no need 
Boundaries of Hakari, Araz remained the same indeed 
Days and nights are changing in the life you lead 
The world is yours, 
The world is mine, 
The world is nobody’s. 
 
I laughed a lot at funny world entire 
Bridled as a horse by all and made it tired 
I laughed at chess game played by myself in quiet, 
The world is yours, 
The world is mine, 
The world is nobody’s. 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Òÿçàäëàð 

 
Щяйатын ал эцняши вар, зцлмяти, кцляйи вар, 
Щяр кясин юз цряйинъя арзусу, диляйи вар. 
 
Сарайларда щям ял чалмаг, щям дя сусмаг эяряйи вар, 
Агиллярин мяълисиндя щярянин юз ряйи вар. 
 
Гями щямдям едянлярин байаты демяйи вар, 
Хошбяхтлярин ъошьусу вар, ойнайыб-эцлмяйи вар. 
 
Писликдя ад чыхаранын зящяри вар, зяйи вар, 
Ядалятя уйанларын севэидян бязяйи вар. 
 
Зору гайда сайанларын ялдя дяйяняйи вар, 
Зора гаршы дуранларын атяшдян кюйняйи вар. 
 
Залымларын гялби дашдыр, чятин яримяйи вар, 
Мярщямятли инсанларын ипяк тяк цряйи вар. 
 
Дцнйадан кюч едянлярин кяфяндян бяляйи вар, 
Щяйата эюз ачанларын ешги, эяляъяйи вар. 
 
Инсан улу, инсан ъоъуг, тязадлы эерчяйи вар, 
Бир ялиндя ити бычаг, бириндя чичяйи вар.  

Ùàìëåò Èñàõàíëû 
(1948) 
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Contrasts 
 
Life has its wind, sparkling sunrise, gloomy sunset, 
And everyone has dreams and wishes not to be upset. 
 
The palaces always need applause and silence, 
Great ceremonies wise speech confesses. 
 
Grief is said together in the sonnet line, 
Happy souls burst into bloom with desire. 
 
The bad has poison contrasted with kindness, 
The justice glorifies love and happiness. 
 
The violence is seemed to hold a truncheon, 
The defenсe is wearing a shirt made of bullet hole. 
 
A cruel heart is designed of rock and ice, 
A kind heart, a sweet remedy for us. 
 
 The dead are wrapped up by a special gown, 
The new-borns have a flaming future and dawn. 
 
In one hand holding a flower, in the other a knife,  
A man is a contrast reality in this fragile life.  

 
Translated by Firangiz Nasirova  
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Òÿê ãàëìàã èñòÿéèðÿì 
 

Йорулурам  
Шящярлярин щай-кцйцндян, 
Гачмаг истяйирям щярдян 
Инсанлардан, бу эцндян. 
Безирям 
Мцдрик сябрдян, 
Дцнйанын эярдишиня дюзцмдян; 
Узаглашмаг истяйирям 
Юзцмдян. 
 
Бюйцк-бюйцк иъласларда, 
Щайлы-кцйлц мяълислярдя 
Севмирям сюз демяйи, 
Йа бош сюзц динлямяйи. 
Явязиндя, 
Дцшцнцрям хяфиф-хяфиф… 
Бу йандаса бир щяриф 
Кцрсцдян йаьдырыр 
Тяриф, тяриф, тяриф. 
Лцьятиндя йохдур гцрур, 
Ъцмлясиндя чох аздыр 
Хош мцбтяда, йахшы хябяр, 
Амма сифят ня гядяр… 
Сифят, сифят… 
Юзцмц яля алырам 
Шейтана лянят. 
Ичимдя боьулур нифрят 
Ятяк-ятяк, 
Тяк галмаг истяйирям, тяк. 
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I want to be alone 
 
Tired of all  things, 
Of noise and  city mess, 
Of people, of my everyday duty, 
I need loneliness. 
Exhausted from everything, 
From odd patience, 
From the tolerance 
to the world rotations, 
I need to be far away from me. 
 
So many parties, so many meetings, 
I hate nonsense and idle speeches, 
Instead, 
I go to my own world 
Yet, nearby, a yesman says his word 
Full of praise and praise and praise, 
Sincere words are less and less, 
No more pride in so many faces, 
Then, hatred permeates my bones, 
I say to myself “God damn it!” 
Take it easy, 
You need to be alone. 
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Эцндялик гайьылар 
Башымдан ашанда, 
Дцнйанын щагсызлыьы 
Ашыб-дашанда 
Сыхыр мяни 
Шювкят дя, шан да, 
Той да, нишан да. 
Гачмаг истяйирям 
Эурултулу чал-чаьырдан,  
Зянэиндян, фаьырдан. 
О анда 
Бир садя тцтяк алмаг 
Вя тяклик щавасы чалмаг 
Кечир цряйимдян. 
 
Эюзлярими йумурам  
Ялаъсыз галанда. 
Тяклийя ъумурам 
Илк имканым оланда. 
Тяклик –  
Фикримин сцсляндийи 
Ян уъа йцксяклик. 
Тяклик –  
Хяйалымын бясляндийи 
Ян хош эерчяклик.  
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When with everyday care, 
The world`s unfair, overfills my heart, 
I'm depressed by merriment and wedding. 
I want to run away from the poor and wealth, 
From endless ceremonies. 
Just, simply to take the flute, 
And play the song of loneliness. 
 
When I'm desperate I close my eyes 
And strive for loneliness at any chance. 
Solitude – 
The summit of my wits’ ends. 
Solitude –  
The reality of my dreams. 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Éàäûíäàìû 
 
Йадындамы, хош бахышдан 
Кюнцл щяйяъан дуйарды, 
Бир оьлан да йаранышдан  
Хяйалларла йашайарды? 
 
Йадындамы, архымыздан 
Боз-буланыг су ахарды, 
Бир оьлан да аь каьыздан 
Щей эямиляр ахыдарды? 
 
Йадындамы, лювбяр салыб 
О эямиляр дайанарды, 
Бир оьлан да изин алыб 
Эюй сащиля йолланарды? 
 
Йадындамы, о сащилдя 
Эцля бянзяр бир гыз варды, 
Бир оьлан да хейли зилдя 
Бцлбцл кими охуйарды? 
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Do You Remember? 

                                                          
Do you remember there was a boy, 
Who lived in dreams all his life, 
And his untamed heart 
Excited by a pleasant sight? 
 
Do you remember there was a boy, 
Launching paper ships 
far from his wondering sight 
Down by the muddy riverside? 
 
Do you remember there was a boy, 
Sailing in a big steamer 
Once approached the blue bank 
Where all his dreams sank? 
  
Do you remember there was a boy, 
Singing as a sweet nightingale  
for his flower like beauty 
Standing on the bay? 
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Йадындамы, эями эетди, 
Эюзц йашла долду гызын, 
Бир оьлан да тамам итди, 
Эцл бянизи солду гызын? 
 
Йадындамы, архымыздан 
Ахан сулар гуруйарды, 
Бир оьлан да аь каьыздан 
Тяййаряляр учурдарды? 
 
Йадындамы, тяййаряляр 
Эюй цзцндя доланарды, 
Бир оьлан да цздян эцляр 
Ичдян алышыб йанарды? 
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Do you remember there was a boy, 
Standing aboard 
disappeared from the sight 
And there were tears in the beauty’s eyes? 
  
Do you remember there was a boy, 
Sitting by the waterless river side 
Making paper planes 
Flying  high in the blue skies? 
  
Do you remember there was a boy, 
Though happiness seemed in his eyes, 
His sobbing heart burst in vain dreams 
And there were planes in the blue skies?… 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Bu da áèð ùÿéàòäû 
 
Бир чичяк гохусу 
Гялбими ойнатды, 
Ширин, щязин хатиряляр ойатды, 
Йаддашымда кейляшибмиш чохусу – 
Бу щяйатды... 
 
Бир эцняш доьушу 
Гаранлыьын пярдясини сюкцб атды, 
Алямя даьылан одлу телляри 
Алова бцрцдц щяр йери, 
Щяраряти гялбимя дя эялиб чатды – 
Бу бир щяйатды... 
 
Бир кобуд инсанла йолдашлыг горхусу 
Гялбими ганатды, 
Доьрусу 
Йаманъа кюврякди гялбим, 
Ня билим, бялкя дя аманатды, 
Амма билирям, ня чякди гялбим – 
Бу да щяйатды... 
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This is a life as well 
 
Flower fragrance 
seemed forgotten feelings in my mind 
Awakened sweet memory at once 
This scent touched my heart 
And this is a life… 
 
The sunrise 
piercing the curtain of darkness 
spread its burning rays to the earth 
Beheld  the desire of my heart 
And this is a life… 
 
A fellow that wore his honors out 
tortured my soul and let me down 
Ignorant of all his deeds 
My thought suffered indeed 
It broke my fragile heart 
And this is a life as well… 
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Бир севэи вя чарясизлик дуйьусу 
Мяня щяйаты анлатды, 
Щяйатын чох имиш цзц, 
Гарасы аьына тян, 
Эеъяляря екиз имиш эцндцзц; 
Гялбимя щаким кясилян  
Эащ севинъ, эащ интизар, эащ фярйадды –  
Бу да бир щяйатды... 
 
Бир мящяббят йухусу 
Щяйатда олмайан аны йашатды, 
Йухуму бцрцйян чичяк гохусу 
Йаралы севданы йашатды. 
Доьрусу 
Рюйадан айылмаг горхусу 
Йухума щарам гатды, 
Ня мян йатдым, ня дя дуйьуларым йатды – 
Бу юзц дя бир щяйатды... 
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Love and the feeling of grief 
taught me to live 
The night is just the same as the dawn 
White seemed black like twins born 
Cherish of hope and bitter cry 
flashed my groaning heart 
And this is a life as well… 
 
A midnight’s love dream 
gave me the moment never left before 
Flower petals touched my soul 
embraced and prolonged my joy 
Fear to part with love’s burning grace 
My dreams kept me alive 
And this is a life as well 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Yaøamaüa nÿ var kè!... 
 

Sюzцmцzцn keшиyиndя dura bиlsяk, 
Hяdяflяrи bиrcя-bиrcя vura bиlsяk, 
Gяlяcяyи gцnцmцzdя qura bиlsяk, 
Yaшamaьa nя var kи!... 

 
Dюrd tяrяfdя aь yalanlar gюrцnmяsя, 
Xaиn, quldur saxta cиldя bцrцnmяsя, 
Yaltaq adam ayaq altda sцrцnmяsя, 
Yaшamaьa nя var kи!... 

 
Vяtяn, mиllяt шцar deyиl, amal olsa, 
Ortalыqda hцnяr olsa, kamal olsa, 
Sюz sahиbи, hцnяr яhlи xoшhal olsa, 
Yaшamaьa nя var kи!... 
   
Bяd яmяllяr ayaq aчыb yцrцmяsя, 
Tale bиzи fяlakяtя sцrцmяsя, 
Hяssas цrяk qяmя batыb чцrцmяsя, 
Yaшamaьa nя var kи!... 
   
Sevgиlиlяr can eшиdиb, can desяlяr, 
Duyьularыn шиddяtиndяn tиtrяsяlяr, 
Kюnцllяrя kюrpц salsa шяn busяlяr, 
Yaшamaьa nя var kи!... 
 
Nazlы canan canыmыza qяsd etsя dя, 
Aьlыmыzы baшdan alыb, mяst etsя dя, 
Eшq var olsun, dцnya tamam tяrs getsя dя, 
Yaшamaьa nя var kи!... 
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The life would be so easy!.. 
 

If we could only tell the truth, 
That all the things were fairly smooth, 
And creating our future we're busy, 
The life would be so easy!… 
   
If the false didn't surround us, 
Traitors and robbers weren't around us, 
Yesman was away from our true path, 
The life would be so easy!… 
   

If motherland was our destination, 
Brave hearts belonged to the nation, 
Goodwill gave creation, 
The life would be so easy!… 
   

If we prefered beauty to bad, 
And the fate didn't lead us to mad, 
Loving heart didn't feel so lonely, sad, 
The life would be so easy!… 
   

If lovers' vows seemed strong day by day, 
Feelings flashed lightning far away, 
Sweet kisses from lips to hearts made a way, 
The life would be so easy!… 
   

If her beauty took our minds, 
We lost  our wit tender passion in fire, 
Long live love! And if we admired, 
The life would be so easy! 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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 Çÿëèìõàí Éàãóá  
(1950) 

×èí ãûçû, ÷èí ýþçÿëè 
 

Йанаьын эцлдян зяриф, 
Белин телиндян инъя 
Дилин сюзцндян ширин, 
Сюзцн дилиндян инъя. 
Эюй суларын аь гушу, 
Гыздан, эялиндян инъя. 
Сян мяним нязяримдя 
Дцнйанын ян эюзяли 
Чин гызы, Чин эюзяли! 
 

Дцнйанын щеч йериндя 
Сянин кими пяри йох. 
Щяйатын сяндян баща 
Сярвяти йох, зяри йох 
Бу аллащын ишиди, 
Сянин эюзяллийиндян 
Бяндянин хябяри йох. 
Йараданын, танрынын, 
Аллаща тян эюзяли! 
Чин гызы, Чин  эюзяли! 
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Chinese girl, Chinese beauty 
 
Let me confess my great duty 
To speak of your charming beauty 
Oh! Sweet-scented love 
Sweeter your words. 
Fragrant your grace. 
Dazzling your face. 
My inner voice says 
Gorgeous Queen you are to be 
Chinese girl, Chinese beauty 
 
My angel; Pearl! It is true. 
No wealth can compare to you. 
Not knowing of lovely thee. 
God created you for me. 
When first appeared on the earth. 
Nature gave you charm at birth. 
Bright-eyed girl, you’re unaware. 
How glittered diamonds you’re rare. 
In figure a goddess? Grace and pretty, 
Chinese girl, Chinese beauty 
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Бу аьлыг ки, сяндя вар, 
Сцд эюлцндя чимянсян. 
Бу ятир ки, сяндя вар,  
Йамйашыл бир чямянсян. 
Бу гиймят ки, сяндя вар, 
Лялсян, йагут, йямянсян. 
Сцд йох ана дюшцндян 
Ай ишыьы ямянсян. 
Тцрк эяля, Иран эяля, 
Кцллц Щиндистан эяля 
Йерини веря билмяз 
Дцнйанын мин эюзяли 
Чин гызы, Чин эюзяли! 
 
Сяни ана доьмайыб, 
Сяни ата якмяйиб. 
Булудун арасындан 
Щазыр енмиш мяляксян, 
Щеч кяс сяни бюйцдцб 
Зящмятини чякмяйиб, 
Бир сяся бах ай, аллащ, 
Няфяся бах ай, аллащ, 
Гумру беля ютмяйиб, 
Кяклик беля сякмяйиб. 
Щеч йердя эюрмямишям 
Беля зяриф, беля шух, 
Бир беля шян эюзяли! 
Чин гызы, Чин эюзяли! 
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If snow is white. 
You’re whiter than snow. 
In milky lake you’re, my Queen 
Created by picturesque scene. 
Your luxury, joy’s enough to prove. 
That you’re rhapsody of shining moon. 
Turkish, Iranian, Indian beauty. 
How can I compare thee 
To Chinese girl, Chinese beauty?! 
 
If I could feel the charm of your eyes. 
You are my elf from the blue skies 
What is your substance? 
Of what  are you made? 
Who created your amazing shape? 
Your voice makes music to my ear. 
Like flutes from the fields you hear. 
You’ve much fun, new vanity 
Chinese girl. Chinese beauty. 
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Мян инди баша дцшдум, 
Нийя Низами бабам 
Чин йазыб, чин дейирмиш! 
Мян инди баша дцшдцм, 
Нийя Фцзули бабам 
Севэийя дин дейирмиш! 
Мян инди баша дцшдцм, 
Ня цчцн Молла Пянащ 
Чинц-Мачин дейирмиш! 
Гар зирвянин шющряти 
Даьларын чян эюзяли! 
Дцнян бабалар олуб, 
Бу эцн щейранын мяням. 
Чин гызы, Чин эюзяли!!! 
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And these days I well understand. 
Why Nizami·  couldn’t stand 
Describing the gracious, nice girl, 
Chinese beauty was in his soul. 
Why Fizuly`s· love was so saint 
That love seemed forever his mate. 
Molla-Panah· had wonderful design. 
Chinu-Machin was in his lovesick mind. 
I pray, restore me to life once again 
Give me fresh air from the mountain 
Chain my dream and answer my soul. 
Is there for my love a remedy. 
Oh, Chinese girl, Chinese beauty?! 
 

Translated by Firangiz Nasirova  
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Øåéõèì ìÿíèì, øàùûì ìÿíèì,  
øàèðèì ìÿíèì 

 Ярдябилдя Шейх Сяфи тцрбясиндя Шащ 
Исмайыл Хятаинин мязары башында дцшцнъяляр 

 
Гызыл бахтым, гызыл тахтым, гызыл таъым щей, 
Щям уьурум, щям гцсурум, аьрым-аъым щей, 
Бу эцнцмдя чохду сяня ещтийаъым щей, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Ялдян чыхды фцрсят мяним, чям мяним дейил, 
Эюйчя йохса, неъя дейим гям мяним дейил, 
Тябриз, Дярбянд щям мянимди, щям мяним дейил, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Иблис йеня фитнясиндя, шейтан шяриндя, 
Аьры ъанда, нисэил эюздя, йара дяриндя. 
Таьым цчдц, белим сынды Хцдафяриндя, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Юмрцмцзц кюзя тутуб, ода вердиляр, 
Юмрцмцзц юзэяляря гида вердиляр. 
Нявялярин Борчалыны йада вердиляр, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
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Sheykh of mine, shah of mine,  
poet of mine 
 

 Thoughts over the grave of shah Ismail 
Khatayi in the sheikh Safi temple in Ardabil 

 
My gold fortune, my gold crown, my gold throne, hey, 
My success, my mistake, my pain, my moon, hey. 
I am in need of you in my miserable day. 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
I have lost my chance, I am groaning. 
Without Gerycher, how can I say I am not moaning? 
By its grief Darband with Tabriz is joining. 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
Again the mischief-making devil’s wicked grin 
Wounds our hearts and eyes with its sharp pin. 
My vault is ruined, my backbone is broken in Khudafarin 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
Our life was burnt in the fire in danger, 
We were made food for others by the revenger  
Your grandchildren gave Borchali to the stranger  
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
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Йеревана дюндярдиляр Ряванымызы, 
Сарсытдылар гоъамызы, ъаванымызы. 
Сяндян сонра дцшмян гурду диварымызы, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Аллащ бизя фцрсят верди, аьыл вермяди, 
Аллащ бизя ювлад верди, оьул вермяди. 
Аллащ бизя яввял верди, ахыр вермяди, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Талейимиз гапаз эюрцб, силлядян кечиб, 
Мярд кишиляр башдан кечиб, кяллядян кечиб. 
Улу шейхляр, шащ оьуллар эцллядян кечиб, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Голларынла торпаьыма сарыл эял, бабам, 
Оха чеврил, каман кими эярил эял, бабам, 
Дирилт бизи, йашат бизи, дирил эял, бабам, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
 
Чалдыранла йараланмыш шащыма гурбан, 
Бу йарадан тцстцлянян ащыма гурбан. 
Тарихдяки он цч йашлы дащимя гурбан, 
Шейхим мяним, шащым мяним, шаирим мяним! 
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Our beloved Ravan was changed into hateful Yerevan, 
Our youth and old men were shorked und undone. 
After you we were wildly punished by the satan  
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
The almighty us no wisdom, but only chance, 
The almighty gave us children, but not brave sons. 
The almighty made us unconquerable at your time, once. 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
Our fate being cuffed and slapped went ahead, 
Every fearless man lost in the front his head. 
Great sheikhs, great sons were courageously dead. 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
Round our motherland twine your arm, my grand-dad, 
Fly as an arrow, stretch as a bow,  do not be calm, my grand-dad. 
Return to life, bring us to life, come, my grand-dad. 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 
Let me be victim in Chaldran to my wounded shah, 
Let me be victim to my sigh, made by the wound, ah. 
Let me be victim to my thirteen-year-old genius grandpa 
Sheikh of mine, shah of mine, poet of mine! 
 

Translated by Sabir Mustafa  
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Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿí Ðóñ äèëèíÿ 
 Òÿðúöìÿëÿð 
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(Шеирлярдян парчалар) 
 
Йеня дя йамйашыл эейинир даьлар, 
Эюз кими дурулур гайнар булаглар. 
Ярийир эцнейляр дюшцндяки гар, 
Йаьыш да исладыр о эюй чямяни –  
Тябият илщама чаьырыр мяни  

 
*** 

Торпаьын бцркцсц ахыр су кими 
Яввял эял-эял дейиб, сонра эизлянян 
Бир гызын севилмяк арзусу кими 

 
*** 

Бахырам йоллара мян ифтихарла:  
Чюлляря мяхмяр тяк дюшянмиш йонъа, 
Кцрцн мямясини сорур дойунъа; 
Солмайыр о айлар, илляр бойунъа; 
Щашйяси йамйашыл бир халы кими 

Ñÿìÿä Âóðüóí 
(1906-1956) 
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(Фрагменты из стихов) 
 
Горы снова надевают зелёный наряд. 
И родники, как очи ясные, - бурлят; 
И снег на солнечных склонах таeт. 
Весенний дождик травку омывает – 
Природа меня к вдохновению призывает! 

 
*** 

Мираж, как вода, сверкает, 
То явится, то исчезает. 
Словно девушка – кокетка 
С любимым в прятки играет 

 
*** 

Я с гордостью оглядываю тополя, 
Вдоль дороги зеленые поля; 
Напоены они водою наших рек 
Не померкнут они вовек, 
Как вытканный зеленью коврик... 
 

Перевод  Тофика Абаскулиева 
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Ýÿëäèì áó éåðëÿðÿ 
            вя яллярими 
Бойнумун ардында дараглайараг 
Узандым лаляли отлар ичиндя, 
Эюзцмдя, кюнлцмдя бащарлы мараг. 
О гядяр бахдым ки, мави эюйляря, 
Онлар дуйду мяни, синямя енди. 
 
Аьлаьан сюйцдцн алтында ахан 
Арх да «Яли» дейиб астаъа динди. 
 
Бащар эцл-чичякля йаьды башымдан  
бошалдым, долдум. 
Узандым беляъя... 
Говушдум йеря, 
Ахырда юзцм дя йер бойда олдум. 

ßëè Êÿðèì 
(1931-1969) 
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Сцепив на затылке руки, 
Уснул в цветастом поле, 
Убаюкан прекрасной ленью, 
В ушах – разнотравья звуки, 
В глазах – интерес весенний. 
  
Так долго глядела в голубые небеса, 
И ввысь уходящий путь, 
Что они узрев меня, 
Опустились на грудь. 
Безмятежно – счастливый 
Обнял я всё то, что в дали. 
Река под плакучей ивой 
Тихо окликнула – «Али»... 
Весна надо мною паря, 
Цветами – травами забросала, 
Опустошила, заполнила... 
Лежу... 
Всё вокруг небеса и поля, 
Лежу... 
Слившись с землей, 
Как сама земля. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Íÿüìÿëÿðèí éóâàñû 
 
Эеъя дцшцр... 
              сусур бцтцн няьмяляр, 
               сусур шящяр. 
Оьлум Паша  
Оьлум Азяр 
            дейирляр; 
Няьмяляр щарда йатыр, 
Йувалары щардадыр? 
Дейирям ки: - Ай Паша, 
Дейирям ки: - Ай Азяр, 
Сизин цряйиниздя 
Эеъяляйир няьмяляр, 
Бир аздан оьлум Паша, 
Бир аздан оьлум Азяр 
Севиндиряряк мяни 
Йатырлар, 
         црякляринин  
Башына гойуб   
               тямиз 
Балаъа яллярини. 
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Гнездо песен 

 
Город уснул... 
Песни уснули... 
Лишь не спят мои малыши, 
Спрашивают чуть дыша –  
Где песни ночуют, 
Где их гнездо? 
 Говорю им: - «Азер, Паша 
Ваша душа их дом». 
Город  уснул... 
Песни уснули... 
Уснули и сыновья 
А куда им деться... 
Спят... руки свои положив 
На теплое сердце. 

 
Перевод  Динары Каракмазли  



214 

 

Áó Ýþé÷àéäûð... 
 
Бу Эюйчайдыр, оьланларым, 
эюй дальалы, 
Бах о даьлар башындакы  
мави эюйдян ахыб эялир. 
Чох чиммишям бу чайда мян, 
Сизинля эялин чимим. 
Тюкцлцшдцк суйа бир-бир, 
Ушаг етди сулар мяни. 
О ки варды батдым, чыхдым, 
Ювладларым йашындайдым,- 
Онлар ушаг, мян ушагдым. 
Чиммяйимиз чякди бизим, 
Эцняшин ал шцалары 
Эюй суларда узанана, 
Арамызда раст эялмядик 
Йорулана, усанана. 
Башга бир вахт инди чохдан 
«даща бясдир, ай ушаглар», -  
Сюйлямяйим щазыр иди. 
Инди мяним юзцмя дя 
Бир тяпинян лазым иди. 
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Река  Гей-чай 

 
Голубая река 
Предо мною вновь, 
Голубая река – 
Первая моя любовь. 
Голубая –  
С голубых стекает гор. 
В голубой купался я не раз, 
В  ней с сыновьями 
Решил искупаться сейчас. 
Нырнув в волну ненароком – 
Вынырнул уже ребёнком. 
Нырял и купался я от души, 
Плывя навстречу волнам. 
И было мне столько же лет, 
Сколько моим сыновьям. 
Они были дети, и я –дитя. 
Затянулось наше купанье. 
Не кричал я им – «хватит, пошли!» 
Кто бы меня самого позвал. 
Купались аж до заката 
Я и мои ребята. 
Перемигивались озорно. 
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Ушаглар чох севиндиляр, 
Эюз вурдулар бир-бириня: 
«Кефдир, бу эцн динмя бары!» 
Билмядиляр чимдикляри 
Бу суйа баш вуран кими  
«Батыб эетди» аталары, 
Биз чимдик бир хасиййятли, 
Бир йашлы цч гардаш кими. 
Мян дяймядим щеч хятря дя, 
Бяс дейинъя чимдик беля, 
Онлар бу саф эюй суларда, 
Мянся узаг хатирядя. 
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Никто не устал, не продрог, 
Они смеялись, смеялся и я 
И было им невдомек, 
Что отец их, 
Спрыгнув в бурливый гул – 
Утонул... 
Не узнали они – 
Мои чертенята, 
Что мы стали равны, 
Как три неразлучных брата. 
Я не звал их... 
Вдоволь мы накупались. 
И знаете, 
Кто где – 
Я в волнах своей памяти, 
Они в голубой воде. 

 
Перевод  Динары Каракмазли  
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Óøàãëàð ÷èìèð 

 
Ахшамаъан чимсяляр 
Алмаг да истямязляр 
       Эедиб бир щовур чимир. 
Сящярдяндир севинъин 
                                мави  
                                     саф дянизиндя 
Нечя шейтан, 
              Мещрибан, 
              Кефи чаь  
              Ушаг чимир. 
Бязиси бир тяряфи  
                    эюйярмиш  даш далында 
Андырыр бир овчуну, 
Севинъ ляпялярийля 
                 долдурараг овъуну, 
Достларынын цстцня 
                   сяпся дя, 
                    щей сяпся дя, 
Щеч дцшмяйир марагдан. 
Ей, гачырсан щарайа? 
Дейиб, овъу Хязярля 
                 долу бир балаъасы 
                        эялиб чатыр щарайа. 
Бир овъунда бир Хязяр, 
                  хырда ушаг Хязяри, 
Аь дянявяр гум цстя, 
                              гачырлар, 
                              йыхылырлар. 
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Дети купаются  
 
Без устали 
Купаются в море дети 
В голубом, 
Безбрежном море. 
Купаются дети, купается ветер. 
Как маленькие чертенята, 
В хорошем, 
Ласковом море 
Купаются мои ребята. 
Иные едва заметны 
За большим и зелёным камнем. 
Там крики, и смех, и визг- 
Это дети купаются 
В искрах соленых брызг. 
Держит дитя в объятьях море – дитя, 
Мокрое солнце стекает с руки ... 
С охотником Хазаром 
Бегают на перегонки. 
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Эащ йаралы йолдашын 
                         башына йыьылырлар. 
Айаьын сыйрылыбдыр, 
                               еля билдик ганады. 
Эцлцб гачыр ушаглар. 
Щяряси бир гаьайы -  
                             щяр ялдя бир ганады 
Атылырлар сулара, 
Сясляр эялир дяниздян. 
Мян эямийям, эямийям 
Мян балыгчы гайыьы. 

Мян балина кимийям. 
Цфцрцрям дянизи, 
            Эедиб дяйир дашлара. 
Гачыр, 
          ашыр, 
              дашыр а. 
Ушаглар ляпя кими ... 
Ушаглар дальа кими... 
Биръя атом зярряси 
Эюрмямиш бир севинъин 
Дянизиндя 
Бяхтийар – 
Кюрпя балалар чимир.  
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Взвизгивают, как чайки, 
На белый берег бросаясь – 
Под ногами песок горит. 
Один кричит, «я - лодка», 
Другой кричит, «я - кит», 

Вот дуну, 
Швырну о скалы море... 
Без устали 
Купаются в море дети, 
Купаются дети... 
У моря и солнца во власти. 
Да полноте – 
В море ль – 
В собственном счастье! 

 
Перевод  Динары Каракмазли  
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Âÿñèééÿò 

 
Йери олду-олмады 
             щяким ки,  
                 эирди хястянин гылыьына, 
Няся пычылдады 
             достларындан 
                  биринин гулаьына – 
Онда щяким, 
Салам-ялейким! 
Щардан эялди чыхды 
                 юлцм – бу гоъа кафтар, 
Йаман кямфцрсятдир. 
Эюрмцр ки, 
       Ялимдя ня гядяр 
                 ишим вар? 
Щеч ким инанмыр ки,  
Юляъяк ... 
Еля мян дя... 
Амма юлцм 
           оьланларымын  
           кядярли тябяссцмцйля 
                        эцлцмсяйяндя, 
Онларын, щяля дцнйаны 
    Тамам йыьа билмямиш 
Эюзлярийля баханда 
Онларла бир ойаныб да 
бир ойнайанда, 
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Завещание 
 
Если врач бальзамом речи лечит, 
Шепчет что-то другу на ушко, 
Тогда смерть – салам алекум! 
Мы порой забываем беспечно о смерти, 
Откуда взялась эта старая кляча, 
Оборвать дела непочатые метит, 
Осадок печали прячет 
В широкой улыбке моих сыновей, 
Стучится к ним в сон, 
Как преданный пес 
Сторожит мой дом, 
Не пускайте к гробу моих сыновей, 
Не зовите их со двора, 
Чтобы жили они не тужили, 
Не хочу, что б игрушки свои и улыбки 
Мне на грудь  положили.  
Вдруг постареют сразу... 
Я с собою возьму весь ненужный вам хлам, 
Но внося беспокойство в ваш мир, 
Всё ж оставлю на память ошибки мои и дела. 
Положите мне рядом перо и блокнот 
Откиньте мне саван с лица. 
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щяр ишдя онлардан 
    эери галмайанда 
Садиг кюпяк кими 
     эиряни-  
          чыханы йохлайыб 
Гапынын йанындан 
            айрылмайанда.    
            Инандым юляъяйимя... 
Демядим щеч кимя. 
Табутума оьланларымы  
                  йахын гоймайын! 
Тябяссцмлярини гойарлар ора. 
Гоймайын онлары   
           Щяйятдян бир адам чаьыра, 
Ойунъагларыны, 
             ойунларыны эятириб  
             гойарлар табутума, 
Бирдян-биря 
         гоъаларлар. 
Мянся апарырам 
             сизя лазым олмайан 
                           няйим вар, 
Амма гойуб-эедирям 
               нюгсанларымы. 
Онлар наращат йашадар 
        оьланларымы. 
Табутума 
        Бир аз каьыз гойун 
бир дяня дя гялям, 
Щайыф бу йашда 
             щеч ня, щеч ня демямишям 
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Кто любил меня, 
Пусть песню споет, 
Вдруг проснусь я... 
Ну а если всё же уйду от вас, 
Чтоб жить в этом мире было светлей, 
Повесьте улыбку мою, как настенную лампу 
В изголовье  у трёх сыновей, 
Трёх игидов, светочей души – 
Азера, Орхана, Паши. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Достлар 
         бир  шеир десинляр, 
Ишди, 
    имкан олса 
          бир дяня дя мащны 
                             чалдырсынлар. 
Шерля мащнынын мюъцзясиля 
Айылмаьа 
        чох дяли цмидим вар: 
Юлцм чякмиш олса 
               цзцмя 
                      сары бир кядяр, 
Яввялки тябяссцмцмц 
                 салын йада 
                 дцшцнцб бир гядяр. 
Эеъяляр 
        йазмаг,  
        охумаг ешги эяляндя 
                Пашанын, 
                    Азярин, 
                        Орханын, 
Асын тябяссцмцмц 
               дивар лампасы кими 
                          башы цстдян 
Цч ъанымын, 
               цч 
           иэид оьланымын 
                         Пашамын, 
                                Азяримин, 
                                       Орханымын, 
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Àüðûéà áèð-èêè ñþç 
 
 Аьры, йахын эялмя, 
                  эирмя арайа. 
Эет, 
    йохдур юлцмдян чякиняъяйим. 
Щяйаты  горхмадан  неъя алыбса, 
Еля дя веряъяк мяним цряйим. 
Дяйишмя рянэляри,  
           гаралтма эцнц, 
Юлцмцн эюзцнцн ичиня бахым. 
Кимди вякил едян сяни, билмирям, 
Чякил, 
        эет, 
             авара, 
                 цзлц гонаьым!.. 
Доьрусу, юлцм дя йадымдан чыхыб –  
Сохулуб эирмисян арамыза сян. 
Де бу ня щай-кцйдцр? 
                         Де горуйурсан 
Мяними юлцмдян, 
                       Онуму мяндян? 
Гой эюрцм кишинин сифятини бир. 
Гой бахым, 
              анлайым кимдир дцшмяним. 
Эюрцм юлцмц дя олдуьу кими, 
Дцзлцйцн вурьуну – кюнлцмдцр мяним. 
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Несколько слов о боли 
 

Боль, 
Близко не подходи, 
Убирайся –  
Я желаю остаться со смертью 
Один – на один. 
Я принимаю её игру – 
Жил я сердцем 
и от сердца – умру. 
 

Боль солнца не черни, 
И без тебя есть пятна на солнце. 
Милосердной будь. 
Смерть – женщина –  
Дай на неё взглянуть. 
 

Боль, 
Убирайся. 
Я не звал тебя, наглая гостья!.. 
Что ты подняла тут хай-харай. 
Я тебя не боюсь, 
                     так и знай. 
Лучше прямо ответь: 
ты меня  заслоняешь от смерти 
или смерть от меня? 
Отойди, дай взглянуть ей в лицо, 
Увидеть хочу – кто мой враг. 
Увидеть ту, что разлучает нас. 
Увидеть смерть без прикрас – 
Безобразна ль иль хороша? 
В правду влюблена моя душа. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Ùàáèë 
 

О заман –  
Дейясян вахт говушанда, 
Шерля мусиги бир уъалырды. 
Бцтцн кюнцллярин сифаришийля 
Дамъылы булагда Щабил чалырды, 
 
 Еля бил кюксцндян чякиб чыхарыр 
Титряк кяманяни бир хянъяр кими, 
Ондакы аьрыны, 
                  ганы , 
                     кяламы 
Тюкцб, 
        Титрядир щяр эцмцш сими, 
Сюзлц цряйиня яйиб башыны, 
Щяр бир адилийя йумуб эюзцнц 
Чалыр, 
Йырьаланыр сяс дярйасында. 
О чалмыр еля бил... 
Унутмуш бизи, 
Дярин бир йухуйа йуварланыбдыр. 
Щансы ясрдяся илишиб галыб, 
Нечя ясрдир ки, хумарланыбдыр. 
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Габиль 
 
У родника столетий, 
Где стих и звук едины, 
Играет Габиль. 
И бьет мороз по коже, - 
Он звук выхватывает из груди, 
Как кинжал из ножен. 
И вот уж льётся без покрова 
и боль, и кровь, и слово. 
Плачет, стонет струна каманчи... 
Рухнув оземь без сил, 
У пропасти на краю – 
Играет Габиль. 
Прикрыв глаза играет, 
Низвергаясь в глубокий сон, 
Ищет выхода в лабиринте времён. 
Где-то застряв в веках, 
Срослась с каманчой рука – 
Горит и горит звука свеча –  
Играет на кяманче  кяманчист. 
Первого чувства росток 
Закапывает в песок. 
До травы на костях  
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Яли – кяманядир; 
                 кяманя – яли. 
Чалыр каманчаны 
                     кяманя юзц, 
Эюзцмдя илк мянада дяйишир,  
                              дюнцр. 
Дцнйа дцшяъякми сащмана юзц? 
 
Еля бил унудуб сеэащы Щабил. 
Гырылса мусиги о нейляйяъяк? 
Щабил илан дили чыхарыр, нядир, 
Арзу гызмарында илантутантяк. 
 
Цряйи чырпыныр бармагларында, 
Онлардан тюкцлцр симлярин нябзи. 
Юзц дя билмир ки, чалыр йа чалмыр; 
Ня дцнйаны эюрцр Щабил, ня бизи. 
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Нас преследует рок, 
Надежды и мечты круша 
Играет Габиль. 
Чтоб в лад пришла с душой душа, 
Дрожит, трепещет голос струны, 
Поднимается в поднебесье. 
Ещё чуть-чуть и коснётся луны, 
Вот струна уже в космосе реет, 
вот-вот сорвётся... 
Как заклинатель змея. 
заклинает её Габиль. 
Звук как  будто раздвоен, 
Волна за волной накатывает рокот, 
Лед и пламень изнутри его гложат, 
Звук тревожен – как ястреба клекот. 
С родника Дамчылы 
Капля за каплем стекает мука. 
Ненароком в глаза попадая 
И не понять, 
Что за сила двигает звуком 
Сильнее чем зов отчизны – 
То низвергает землю в бездну, 
то возвращает к жизни. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Äÿíèçäÿ áèð ãóø... 
 
Истанбул, Боьазичи... 
Тцьйан едир дальалар. 
Дайан бир ан, эямичи, 
Дяниздя бир гуш аьлар. 
 
Гырылмышдыр ганады 
Галыб суйун цзцндя. 
Ишляр йаман фянады, 
Гям охунур эюзцндя. 
 
Эцвяндийи эюй сулар, 
О гуша гяним олду. 
Цзцнтцлц дуйьулар, 
Аьрылар мяним олду. 
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На море  птица 
 
Стамбул. Босфор. Плохой прогноз... 
Волна мятежная клубится... 
Постой-ка, погоди, матрос! 
Там, в море, видишь, гибнет птица! 
 
У птицы сломано крыло. 
Ни крика жалобы, ни звука... 
Но видно, как ей тяжело... 
В глазах – такая боль и мука! 
 
Восстала синяя волна 
И птицу унесло теченьем... 
Остались горечь, боль, вина, 
Навеки став моим мученьем. 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Sÿnè sevdèm ÷ox sadÿcÿ... 
 

Sänì sevdìm gündän-günä daha dolõun, daha ìncä, 
Düåünmädän, daåínmadan, bär-bäzäksìz, çox sadäcä. 
Sänì sevdìm yerä häsrät yaõíå kìmì, leysan kìmì, 
Sänì sevdìm gözällìyä heyran olan ìnsan kìmì. 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
 
Mahnílarda anílmadím, dastanlarda yoxdur adím; 
Käräm ünlü aåìqlärìn cärgäsìndä yer almadím, 
Ìçìmdäkì aõrílarín atäåìndän kül olmadím... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
 
Mäcnun olub därdlì eåqlä sähralara üz tutmadím, 
Ìnsanlardan uzaq düåüb ceyran-cüyür ovutmadím, 
Xäyallara säcdä qílíb vüsalíní unutmadím... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
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Я просто очень вас люблю 
Романс 

 
Люблю всё больше, всё нежней, сильней и проще… 
И не свищу, как соловей в зеленой роще, 
Люблю, как любит землю дождь, как ливень – реку, 
Простой любовью человека к человеку, 
Обыкновенной и особенного свойства, 
Я просто очень вас люблю, 
Всё очень просто. 
 
Поэт без имени, а песни без названий, 
Я не соперник, не участник состязаний, 
Я несказанно вас люблю, и без сказаний, 
Пока живой не возвращается с погоста, 
Я просто очень вас люблю, 
Все очень просто. 
 
Да я Меджнун, но не в пустыне же селиться, 
И, как дикарь, один с джейранами резвиться. 
И, грезя, надо зарабатывать и мыться, 
Чтоб не колтун на голове и не короста... 
Я просто очень вас люблю, 
Все очень просто. 
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Färhad olub däryalarí mäcrasíndan döndärmädìm, 
Xosrov kìmì can yanõímí mähäbbätlä söndürmädìm...  
Dünyanín naz-nemätìnì sänä bäxåìå göndärmädìm... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
 
Romeo täk tez od alíb yanmaq üçün doõulmadím, 
Vaqìf kìmì pärì, sona göllärìndä boõulmadím, 
Otello täk qísqanclíqdan, ehtìrasdan yoõrulmadím... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
 
Koroõlu täk eåq yolunda davalara alíåmadím, 
Haray salíb gözällärìn mäclìsìnä qaríåmadím; 
Ìste’dadlí aåìq kìmì Füzulìylä yaríåmadím... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
 
Sänì sevdìm gündän-günä daha dolõun, daha ìncä, 
Düåünmädän, daåínmadan, bär-bäzäksìz, çox sadäcä. 
Sänì sevdìm yerä häsrät yaõíå kìmì, leysan kìmì, 
Sänì sevdìm gözällìyä heyran olan ìnsan kìmì... 
Sadäcä, çox sevdìm sänì, 
Sänì sevdìm çox sadäcä!.. 
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Я не Фархад, и реки вспять не обращаю, 
Я не Вагиф, и сразу всех не обольщаю, 
Я вам сокровища дарить не обещаю, 
Царям – богатством прикрывать свое уродство, 
Я просто очень вас люблю, 
Все очень просто.  
 
Я не рожден для страсти пламенной и краткой. 
И не для ревности слепой, любви с оглядкой, 
Но чтоб любовь не стала тайной и загадкой, 
Я обойдусь без театрального помоста, 
Я просто очень вас люблю, 
Все очень просто. 

 
Я не герой, не Кероглы, я не сражаюсь, 
Я на девичник за невестой не врываюсь, 
Ни с кем из гениев в любви я не тягаюсь, 
Не богатырь, не выдающегося роста, 
Я просто очень вас люблю, 
Все очень просто. 
 
Люблю все больше, все нежней, сильней и проще… 
И не свищу, как соловей в зеленой роще, 
Люблю, как любит землю дождь, как ливень – реку, 
Простой любовью человека к человеку, 
Но эту песню петь могу и дни, и ночи, 
Я просто очень вас люблю, 
Ну, просто очень! 

 
Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Dedèm-dedè 
 
Dedиm: Eшq яlиndяn yarыn xяstяdиr, 
Dedи:  Xяstя dцшяn dяstя-dяstяdиr. 
Dedиm: Bиl, qulaьыm hяlя sяsdяdиr... 
Dedи:  Aч gюzцnц, baьlыdыr yollar. 
 
Dedиm: Mяclиs quraq kamanla, neylя, 
Dedи:  Aram yoxdur mяzяylя, meylя. 
Dedиm: Yar baьыnda mяnя yer eylя, 
Dedи:  Dюшяyиndиr tиkanlы kollar. 
 
Dedиm: Gюzlяrиndя шeytan gюrmцшяm, 
Dedи:  Naz-qяmzяylя юmцr sцrmцшяm. 
Dedиm: Qulluьunda hazыr durmuшam, 
Dedи:  Чox sцrцnmя, rяngиn tez solar. 
 
Dedиm: Yalvarыram rяbbцl-alяmя, 
Dedи:  Alыbsanmы чalma, яmmamя? 
Dedиm: Rяhm et, юmцr yetиr tamamя, 
Dedи:  Yetишmяyяn юmцr kal olar. 
 
Dedиm: Dodaqlarыn azca aralы, 
Dedи:  Busяlяrdяn dиlиm yaralы. 
Dedиm: Qucaqlaram шыltaq maralы, 
Dedи:  Sяadяtlя qucaьыn dolar! 
 
Dedиm: Canыm чыxыr sяn yerиyяndя, 
Dedи:  Xoшum gяlиr qar яrиyяndя, 
Dedиm: Bяdяn юlцr qяlb kиrиyяndя, 
Dedи:  Ruhun иlя oynar bu qollar. 
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Диалог 
 
- Я болен, я измучен, я влюблён … 
- Таких больных, мой милый, легион! 
- Ты что, не слышишь, как мне тяжело? 
- Смотри-ка, все дороги замело! 
 

- Давай устроим с музыкою праздник!.. 
- Опять напиться хочешь, безобразник? 
- Впусти меня в свой сад, я – неплохой садовник! 
- Исколет лилии колючий твой терновник. 
 

- В глазах твоих, я вижу, чертенята… 
- О, да! Связалась с чёртом я когда-то. 
- Приказывай! Я весь к твоим услугам! 
- Слугой не притворяйся! Будь мне другом! 
 

- О Господи! Молю! Всемилостивый Боже!.. 
- Ты что, купил чалму, святоша? Непохоже! 
- Ну, пожалей, живое зреет зря… 
- Незрелый плод, короче говоря… 
 

- Губ не сжимай! Позволь, чтоб я проник… 
- Ты поцелуями мне ободрал язык! 
- Ну что? Попалась лань в мои силки? 
- Прочь! От твоих объятий – синяки. 
 

- Когда ты входишь, дух мой отлетает… 
- Люблю смотреть на снег, когда он тает… 
- Без ласки тело гибнет вообще!.. 
- Вот-вот! Пора подумать о душе! 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Àðàìûçäà ñîéóãëóã âàð  
 
Арамызда сойуглуг вар, 
Арамыза гар дцшцб. 
Кюнлцмц баьлайыб губар, 
Кюнлцмя бир йар дцшцб. 
 
Мян ки бир од парчасыйам 
Яридярям гарлары. 
Мян ки йардан алмадым кам, 
Хош гылыг эюрцм бары. 
 
Гар ярийиб селляр ахар, 
Эедяр аьры- аъылар. 
Эцлцмсяйяр назлы бащар, 
Баьлы йоллар ачылар. 
 
Бащарда эцл-чичяк ачар, 
Йара чялянэ щюрярям, 
Рящмя эялся севэили йар 
Мян дя бир эцн эюрярям. 
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Между нами охлажденье 
 
Между нами охлажденье, 
Между нами лёд... снега… 
Дорогая – в убежденье – 
Мне другая дорога. 
 
Знаешь, парень я горячий, 
Я снега - то растоплю. 
Словом, так или иначе, 
Холодам не уступлю. 
 
Лёд растает, растечётся, 
Испарится, как-нибудь… 
Там, глядишь, весна начнётся 
И к тебе откроет путь. 
 
А весной пойдут цветочки, 
Я сплету тебе венок. 
И теплее станут ночки, 
И наступит мой денёк!  
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Éàäûíäàìû  
 
Йадындамы, хош бахышдан 
Кюнцл щяйяъан дуйарды, 
Бир оьлан да йаранышдан 
Хяйалларла йашайарды? 
 
Йадындамы, архымыздан 
Боз-буланлыг су ахарды, 
Бир оьлан да аь каьыздан 
Щей эямиляр ахыдарды? 
 
Йадындамы, лювбяр салыб 
О эямиляр дайанарды, 
Бир оьлан да изин алыб 
Эюй сащиля йолланарды? 
 
Йадындамы, о сащилдя 
Эцля бянзяр бир гыз варды, 
Бир оьлан да хейли зилдя 
Бцлбцл кими охуйарды? 
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Ты помнишь? 
 
Ты помнишь, как же волновалась 
Душа на добрый взгляд, привет?.. 
Был некий мальчик… Что с ним  сталось – 
Мечтателем от ранних лет? 
 
А помнишь, как ручей в овраге 
Водою мутною плескал, 
Где некий мальчик из бумаги 
Весной кораблики пускал? 
 
А помнишь, ствол караагача 
Бумажный флот в плену держал, 
И некий мальчик, чуть не плача, 
Высоким берегом бежал?  
 
А помнишь, там была девчонка, 
Еще цветок, сказал бы я. 
И некий мальчик звонко-звонко 
Ей пел, не хуже соловья? 
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Йадындамы, эями эетди, 
Эюзц йашла долду гызын, 
Бир оьлан да тамам итди, 
Эцл бянизи солду гызын? 
 
Йадындамы, архымыздан 
Ахан сулар гуруйарды, 
Бир оьлан да аь каьыздан 
Тяййаряляр учурдарды? 
 
Йадындамы, тяййаряляр 
Эюй цзцндя доланарды, 
Бир оьлан да цздян эцляр, 
Ичдян алышыб йанарды? 
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А помнишь, как кораблик утлый 
Уплыл… и сколько было слёз? 
А мальчик вдруг исчез, как будто 
Ручей его с водой унёс? 
 
А помнишь, как ручей в овраге, 
Пересыхая, замолкал? 
И некий мальчик из бумаги 
Там самолётик запускал? 
 
Ты помнишь, как он кувыркался, 
Парил, взлетал и вниз нырял? 
И мальчик, вроде, улыбался, 
А в самом деле – умирал.  
 

Перевод  Аллы  Ахундовой 
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Ãûçäûðìà è÷èíäÿ 
 
Цшцтдцм, титрятдим, дейян ёщазырамё, 
Аьры цстяляйир, йолу азырам, 
Гыздырма ичиндя шер йазырам, 
Битяъякми бу силсиля, билмирям? 
 
Эюйлярин йерляря тющмяти вармыш, 
Щяр ики дцнйанын вящдяти вармыш, 
Язраилин мянля сющбяти вармыш, 
Йетяъякми бир щасиля, билмирям? 
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Озноб 
 

Озноб. Меня трясёт, я мёрзну, я «готов»! 
Я оказался между двух  миров. 
В больном бреду плету венки из слов, 
Что сложится, не сложится, не знаю... 
 
Меж небом и землёю громкий спор, 
Уже несут на подпись приговор, 
И скоро с Азраилом разговор, 
Но чем всё это кончится, не знаю... 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Òÿçàäëàð 
 
Щяйатын ал эцняши вар, зцлмяти, кцляйи вар, 
Щяр кясин юз цряйинъя арзусу, диляйи вар. 
 
Сарайларда щям ял чалмаг, щям дя сусмаг эяряйи вар, 
Агиллярин мяълисиндя щярянин юз ряйи вар. 
 
Гями щямдям едянлярин байаты демяйи вар, 
Хошбяхтлярин ъошьусу вар, ойнайыб-эцлмяйи вар. 
 
Писликдя ад чыхаранын зящяри вар, зяйи вар, 
Ядалятя уйанларын севэидян бязяйи вар. 
 
Зору гайда сайанларын ялдя дяйяняйи вар, 
Зора гаршы дуранларын атяшдян кюйняйи вар. 
 
Залымларын гялби дашдыр, чятин яримяйи вар, 
Мярщямятли инсанларын ипяк тяк цряйи вар. 
 
Дцнйадан кюч едянлярин кяфяндян бяляйи вар, 
Щяйата эюз ачанларын ешги, эяляъяйи вар. 
 
Инсан улу, инсан ъоъуг, тязадлы эерчяйи вар, 
Бир ялиндя ити бычаг, бириндя чичяйи вар.  
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Контрасты 
 
Огонь и пепел, свет и мрак – природные контрасты жизни, 
Есть человечьи: друг и враг, земля чужбины и отчизны. 
 
Есть в залах царственных дворцов молчанье и рукоплесканье, 
Звучит в собранье мудрецов за утвержденьем – отрицанье. 
 
И если горе входит  в дом – есть скорбных плачей песнопенья, 
А если счастье – мы поём другую песнь, до упоенья. 
 
Коварному всегда нужна в чужом бокале капля яда, 
А справедливому важна одна любовь, одна награда. 
 
Кто чтит насилье, как закон, у тех топор, дубина, плаха… 
Кто злу – живой заслон, на том – неопалимая рубаха. 
 
Жестокосердие – гранит, не плавится и  в адской топке, 
А милосердие – хранит, оно как прочность в мягком шёлке. 
 
С новопреставленным контраст – есть в новорожденном ребёнке, 
И связь – одна и та же бязь – идёт на саван и пелёнки. 
 
А человек плох и хорош, дитя и древний, первозданный; 
В одной руке – кровавый нож, в другой – цветок благоуханный. 

 
Перевод  Аллы  Ахундовой 
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Ñÿíè  
 
Рягибя чеврилиб даь да, мешя дя, 
Аьаълар, эюй отлар эизляйир сяни. 
Бир ъыьыр башында, галын мешядя 
Бир шириндил яьйар эюзляйир сяни. 
 
Бир илан гыврылса о дар ъыьырда, 
Айаьын бцдряся чала-чuхурда, 
Цряйиня няся дамса ахырда 
Бил ки, интизарым изляйир сяни. 
 
Сян йашыл мешядя, эцллц даьдасан, 
Щайыф ки, щайыф ки, чох узагдасан, 
Йолуна эюз дикиб бир йазыг инсан, 
Йаманъа, йаманъа юзляйир* сяни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
* щясрятини чякир (сянин) 
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Ты - слишком далеко 
 
Соперник всюду: человек в толпе, 
Он  - дерево, гора, он – всё, что окружает… 
В густом лесу, на узенькой тропе  
Тебя соперник странный поджидает. 
 
Змея ль через тропу переползёт, 
Коряга ль под ногу случайно попадёт,  
Споткнёшься или сердце, вдруг, замрёт. 
Всех ожидание моё преображает. 
 
А ты – в горах, в лесах, ты – высоко… 
Увы, увы, ты – слишком далеко… 
Ты думаешь, несчастному легко 
Стоять и ждать тебя?.. Но ждёт и обожает. 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Gþzÿldèr 
 
Bulaq чaya dюnцr, axыr шыrhaшыr, 
Sevdalы meшяdя kиm pычыldaшыr? 
Hяr yanda mюcцzя, xяyalыm чaшыr, 
Aran da gюzяldиr, daь da gюzяldиr! 
 
Torpaqdan uzaqda, tozdan uzaqda, 
Hяrcayи, tюhmяtlи sюzdяn uzaqda, 
Qol-qola gяzmяyя gюzdяn uzaqda 
Baьчa da gюzяldиr, baь da gюzяldиr! 
 
Rяng verяr gюzяlиn цzц, rяng alar,  
Utanыb qыzarar, dяrddяn saralar, 
Bиnadan aybяnиz, ya яsmяr olar, 
Qara da gюzяldиr, aь da gюzяldиr! 
 
Цrяk чыrpыnanda, gюz чaьыranda, 
Nяfяs bиr olanda, dиl lal olanda, 
Dodaq can atanda, sиfяt yananda, 
Sol yanaq da gюzяl, saь da gюzяldиr! 
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Прекрасно 
 
Ручей рекою хочет стать, журчит, лепечет… 
Всё тихо… Можно угадать, кто в роще шепчет… 
Всё – чудо! Не пересказать!.. Душа щебечет. 
Прекрасно  - просто помолчать и петь – прекрасно! 
 
А как прекрасно, иногда, лицо без маски! 
Лицо – белее полотна, чернее ряски… 
Есть краски боли и стыда, печали краски, 
Краснеть – прекрасно, господа! Бледнеть – прекрасно! 
 
Вдали от пыли городской и грязи сельской, 
Вдали от зависти людской, молвы соседской, 
Гулять вдвоём, рука с рукой, с улыбкой детской… 
Прекрасно – вместе молодеть, стареть – прекрасно! 
 
Когда колотятся сердца, пылают лица, 
И два дыхания  в одно готовы слиться, 
Глаза зовут, а губы ждут, чтоб в губы впиться, 
Прекрасно  - и дотла сгореть, и тлеть – прекрасно! 
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Yarыm qana-qana kюks юtцrяndя, 
Bostanы gцl aчыb bar gяtиrяndя, 
Aшиq o yerlяrdя baш иtиrяndя, 
Шamama da gюzяl, taь da gюzяldиr! 
 
Yar nazы чяkmяyя gцc чatmayanda, 
Doьru sюz qulaьa heч batmayanda, 
Dюzmяk иstedadы yoxsa mayanda, 
Tяnя dя gюzяldиr, laь da gюzяldиr! 
 
Bиr kяs kи, olubdur eшq avarяsи, 
Saьalmaz qяlbиnи dиdяn yarяsи, 
Юldцrяr, dиrиldяr, yoxdur чarяsи, 
Юlяn dя gюzяldиr, saь da gюzяldиr! 
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Когда от тягости любимая вздыхает, 
Сады цветут, и всё благоухает, 
Плод наливается, плеть дыни иссыхает, 
Прекрасен - плод, сухая плеть – прекрасна! 
 
И если ласковая прежде – не ласкает, 
А уговоры мимо уха пропускает, 
А у тебя терпенье иссякает, 
Прекрасно – пошутить и потерпеть – прекрасно! 
 
И если кто-то стал любви изгоем, 
И собственную смерть зовёт покоем, 
Ему, неисцелимому, откроем: 
Прекрасно - жить  и умереть  - прекрасно! 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Ke÷mèø 
 
Gяlяcяk arzumdur, keчmиш xяyalыm, 
Bиrи яlчatmazdыr, bиrи цnyetmяz. 
Bиrиndяn pay umar eшqиm, amalыm, 
Bиrиnиn hяsrяtи, nиsgиlи bиtmяz. 
 
Zaman yaddaшыmы sцpцrцb-sиlиr, 
Nя qяdяr sиlяcяk bиr allah bиlиr. 
Dumanlar bцrцyцr юtяn gцnlяrи, 
Mяndяn uzaq dцшmцш o kцskцnlяrи. 
 
Яyrи budaqlardan enиr yarpaqlar, 
Aчыr qucaьыnы qara torpaqlar. 
Baьыmы bцrцyцr gur xяzanяlяr, 
Kюnlцmц sыzladыr son tяranяlяr. 
 
Fиkиr karvanыnы saxlamaq olmaz, 
Aьыl gцc gяlsя dя, цrяk aldatmaz. 
Qarшыda nя varsa, yaradan qurur, 
Kюnlцmsя keчmишlя oturub-durur. 
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Прошлое 
 
Надежды – будущее, прошлое – мечтанья. 
Недосягаемость – в одном, в другом – молчанье. 
В одном  – успеха ждёшь, удачи, лучшей доли, 
В другом – такая бесконечность боли! 
 
Что время в нашей памяти стирает? 
И что ещё сотрёт? Бог его знает! 
А память – это пыльный манускрипт 
С давно забытым перечнем обид. 
 
С кривых ветвей срывает ветер платья, 
Земля открыла всем свои объятья. 
Смертельной желтизной мой сад покрыт, 
Мотив прощальный раны бередит. 
 
Мысль улетает птицей, кто поймает? 
Ум обольстит, но сердце не обманет. 
Что впереди? Узнаем, кто дождётся… 
А сердце с прошлым ни на миг не расстаётся. 
 

Перевод  Аллы Ахундовой 
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Dumanlû dönya 
 
Haqqa, яdalяtя hяsrяt qalmышam, 
Xяyal dцnyasыnda mяskяn salmышam. 
Arxa чevиrmишяm nиfrяtя, kиnя, 
Aчыq sяmalarda qanad чalmышam, 
Xяyal dцnyasыnda mяskяn salmышam. 
 
 Иrяlи цfцqdя bulud sцrцnцr, 
Arxa tяrяflяrdя duman gюrцnцr. 
Ayaьыm yerlяrdя, яlиm gюylяrdя, 
Ulduzlar qaramtыl tцlя bцrцnцr, 
Arxa tяrяflяrdя duman gюrцnцr... 
 
 Nazlы canan daha nazыm чяkmяyиr, 
Tanrы yolum boyu чичяk яkmяyиr; 
Yollar hяmяn yoldur, mяnzиlsя yaxыn, 
Qamчы gюydя qalыb, atыm sяkmяyиr,  
Tanrы yolum boyu чичяk яkmяyиr. 
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В иллюзорном мире 
 
Поскольку на земле я правды не добился, 
Я в иллюзорном мире поселился. 
Отрёкся навсегда от ненависти, зла… 
И в небеса на крыльях устремился. 
Я в иллюзорном мире поселился. 
 
Вдоль горизонта облако влачится. 
А позади – густой туман клубится 
Я между небом и землёй лечу… 
Звезда спешит за пеленой укрыться. 
А позади – густой туман клубится. 
 
Но я своей бесценной - обесценен, 
И здесь мой путь цветами не усеян. 
И путь всё тот же, как и на земле… 
Конь  пал, потерян хлыст, я жалок и растерян. 
И здесь мой путь цветами не усеян. 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Àðçó  
 
Тязя бир ешг, тязя арзу, интизар 
Гялбимдя йаманъа тутубдур гярар. 
Билмирям башыма няляр эяляъяк?! 
Ня билим, бялкя дя бяхтим эцляъяк?! 
Бялкя чин олаъаг дадлы йухулар?! 
Ещ! Арзудан дадлы дцнйада ня вар?! 
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Мечта 
 
В мечтах о новой страсти, увлеченье, 
Я сам пришёл к такому заключенью: 
 
Знать не хочу, что пережить придётся? 
И, может быть, мне счастье улыбнётся? 
 
Пусть, это сны душевной пустоты… 
Но что на свете сладостней мечты?   
 

Перевод  Аллы  Ахундовой 
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Êàø ñèíÿíäÿ äöéìÿúèéèí îëàéäûì 
 
Каш синяндя дцймяъийин олайдым 
Эащ юртцлц, эащ да ачыг галайдым. 
Сыьынайдым щяйяъанла кюксцня, 
Синян цстя ешг щавасы чалайдым. 
Эур сачларын рягс едяндя шур иля 
Илишяйдим, теллярини йолайдым. 
 
Каш синяндя дцймяъийин олайдым, 
Эеъя-эцндцз сяндя гонаг галайдым. 
Нюврястя ай эюй цзцндян баханда 
Нурланайдым, няшя иля долaйдым, 
Одлу эцняш ъаны ода йаханда 
Юзцм йаныб сяня кюлэя салайдым. 
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Если  б я был  пуговкой твоей 
 
О, если б я был пуговкой твоей, 
Той, на груди, где узкий вырез платья... 
Я стал бы строгим стражем дверей, 
И не пускал других в твои объятья. 
Цеплял волос беснующихся прядь, 
Так крепко, что придётся выдирать. 
 
О, если б я был пуговкой одной, 
Той, перламутровой, на летнем сарафане, 
То я бы ночью маленькой луной 
Светился в опьяняющем дурмане, 
Свет отражал бы в солнечные дни 
И сам сгорал, чтоб ты была в тени. 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой  
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Qÿdèm sual 
 
Bu dцnyaya nя gяtиrdиm? 
Bu dцnyada nя qoymuшam? 
Nя bиr иши tam bиtиrdиm, 
Nя hяyatdan tam doymuшam... 
Hey чalышdыm, hey иtиrdиm, 
Nя yoruldum, nя uf dedиm... 
Nя qazandыm, nя gюtцrdцm? 
Nиsgиl qяdиm, sual qяdиm. 
 
Sяpdиklяrиm cцcяrsя dя, 
Tufanlara sиnя gяrmиш. 
Haqq-яdalяt юlmяsя dя, 
Sarsыlarmыш, иncяlяrmиш... 
Doьru yolun hюkmц aõыr, 
Addыmbaшы dюngяlяrmиш... 
Qяm yaьышы vя чal-чaьыr 
Bиr-bиrиnя tяn gяlяrmиш... 
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Стариннейший вопрос  
 

Стариннейший тоски стариннейший вопрос: 
Зачем живу? Что в этот мир принес? 
И что останется от всех моих стараний, 
Потерь, приобретений, обещаний? 
Что неустанно, не переводя дыханья, 
Я делал на Земле? Сплошные начинанья... 
Ни одного законченного дела, 
И не приелась жизнь, не надоела, 
Хотя и дожил до седых волос 
Навязчивой  тоски навязчивый вопрос... 
 
Но если и взойдет посеянное мной, 
Как выдержат удары бурь проростки? 
И если выстоят они, какой ценой,  
Надломленные слабые подростки? 
А верный путь прямым не назовешь –  
Сплошные тупики и перекрестки. 
Крик ликования сменяет грустный дождь 
Чередованья равномерно жёстки.  
 

Перевод  Аллы  Ахундовой 
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Ðöáàèëÿð 
1 

Hяr vaxta alышdыm, hяr цzц gюrdцm, 
Gecяylя юpцшяn gцndцzц gюrdцm. 
Цrяk sadиq qaldы  sevgиlяrиnя  
Цrяkdя yaшayan hяr иzи gюrdцm. 

2 
Gцnahkar bяndяnиn baшqa bяndяdяn, 
Kишиnиn qadыndan, qыzыn dяdяdяn 
Цzr dиlяmяsи чяtиn deyиlsя, 
Cиlddяn-cиldя gиrmяk baш alыr nяdяn? 

3 
Дейирсян йайьындыр тяриф сюйлямяк, 
Эцълцйя йалвармаг, тязим ейлямяк. 
Щяр шейин сащиби, сяняткары вар, 
Мяддащлыг сянятмиш, даща нейлямяк? 

4 
Baшlanьыc olubsa, sюylя o nяdиr? 
Юncя kaиnatdыr, ya dцшцncяdиr ?  
Mяhdud aьlыmыzla яbяdиyyяtи 
Dяrk edя bиlmиrиk, иш чox иncяdиr. 

5 
Nяdяndиr gen dцnya mяnя dar gяlиr, 
Sevиnc цz dюndяrиr, иntиzar gяlиr? 
Kишиyя aьlamaq yaraшmasa da, 
Bяzяn aьlamamaq mяnя ar gяlиr. 
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Четверостишия 
1 

Я привыкал к векам и каждой смене лет, 
Я видел – целовались тьма и свет,  
Но тем, кого любил, остался сердцем верен  
И видел каждый шрам на сердце, каждый след. 

2 
Творенье грешника – творение Творца. 
Сын повторяет мать, дочь – своего отца. 
Позвольте вас спросить, зачем нам столько копий? 
Зачем меняем оболочки без конца? 

 3 
Хвала, ты говоришь, сегодня входит  в моду…  
Льстить сильным, умолять, поклоны бить в угоду – 
О, в этом ремесле мы сами мастера, 
И сами сделали своим искусством оду! 

4 
Начало было, - говоришь… Ну что ж, отлично! 
Скажи, сознанье или материя первична? 
Как нашим ограниченным умом 
Постичь  вечность - что безначальна, безгранична? 

5 
Порой мне целый мир не кажется просторным, 
Реальным – горе, счастье – иллюзорным. 
Мужчине плакать – стыдно! Но порой, 
Не плакать – кажется бесчувствием позорным! 
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6 
Doьrumu axыtdыm alыn tяrиmи? 
Tapdыmmы hяyatda яsl yerиmи? 
Cavab axtarmыram bu suallara, 
Sadяcя, dцшцndцm юz qяdяrиmи...  

7 
Yoxdur bяrabяrlиk qoca dцnyada, 
Kиmи at oynadыr, kиmи pиyada. 
Sevgи цstяlяsя kиnи, nиfrяtи, 
Яzиlmяzdи bяшяr hяddяn zиyada. 

8 
Dцnяnиm bиtmишdиr, sabahыm - duman, 
Gedяnиm иtmишdиr, gяlяnиm - gцman, 
Ortada durmaьa nя yer, nя vaxt var, 
Dayanmayыr zaman, dяyишиr mяkan. 

9 
Kюvrяkdиr hяr gцnцm, heyhat, hяr anыm. 
Чыxacaq яlиmdяn bиr gцn sцkanыm. 
Cиsmanи varlыьыm yetяcяk sona, 
Kюnцllяr mцlkцnя qalыr gцmanыm. 

10 
Baшqa fяzalarda gюrdцm yerиmи, 
Aьlatdыm, sыzlatdыm шe’r pяrиmи. 
Aьlыn gюzц юlчцb-bичmяsиn deyя, 
Ичиmdя gиzlяtdиm шe’rlяrиmи.  
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6 
На что же я потратил столько сил? 
Зачем я на дорогах грязь месил? 
Я не ищу ответы на вопросы, 
Я, просто так, подумал и спросил. 
  

7 
Нет равенства. Не знаю о таком. 
Кто на коне гарцует, кто пешком. 
А кто идти не может, этих топчут. 
Одни – копытами, другие – башмаком. 

8 
Ни прочности ни  в чём, ни постоянства! 
Туман надежд на равенство и братство… 
Ни времени, ни места встать, понять… 
А время движется, меняется пространство. 

9 
Жизнь! Каждым твоим днём, минутой дорожу… 
Однажды руль в руках не удержу, - 
И рухнет власть презренной бренной плоти, 
Надеюсь, в Царство Духа ухожу… 

10 
Я шёл к своим, но не было своих… 
И Муза плакала и выла за двоих… 
Боясь гармонию рассудочностью мерить, 
Я прятал ото всех неизречённый стих. 
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11 
Qayda yaradanam, qayda pozanam, 
Sufиyяm, Dяrvишяm, Dяlи Ozanam. 
Шaиrlиk sevdasы yoxdur baшыmda, 
Mяhяbbяt coшanda шe’r yazanam. 

12 
Karvan kючцr, yola salmaq vaxtыdыr, 
Kцsmцшяm, kюnlцmц almaq vaxtыdыr. 
Laylasы  яksиkdиr nazиk юmrцmцn, 
Чal, aшыq, чal, qardaш, чalmaq vaxtыdыr. 

13 
Dяrиnя nцfuz et, dцшцnmя цzdяn, 
Vaz keчmя gecяdяn, bezmя gцndцzdяn. 
Яdalяt nur saчar юmцr yoluna, 
Doьru seчя bиlsяn яyrиnи, dцzdяn. 

14 
Цrяyя dцшяn иz иtmиr kи, иtmиr, 
Eшqиn  tяrяnnцmц  bиtmиr kи, bиtmиr, 
Bяstяkar, ya шaиr, alиm, ya rяssam, 
Юmцr hяsr etsя dя, yetmиr kи, yetmиr.  

15 
 Нядир юлчц, нядир чяки дцнйада? 
Севэи щюкм едяйди тяки дцнйада. 
Юляъям гялбимдя сон мящяббятим, 
Эюр неъя хошбятям ики дцнйада.  
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11 
Законник, грамотей, творец и разрушитель 
Я - Софий, я - дервиш, безумный я сказатель 
Меня поэтом делает любовь, 
А не любовь к стихам, в любви я - небожитель.   

12 
Уходит караван, в дорогу проводи, 
Обидели тебя, обидчиков прости. 
Но сколько можно нежностью баюкать? 
Играй, певец, играй! Буди меня, буди! 

13 
Не видишь сути, не суди другого. 
Бежишь от тьмы ночной и светоча дневного, 
Кричишь о справедливости, а сам 
Не можешь отличить кривое от прямого. 

14 
А след в душе не зарастает, не стирается… 
Звучит мелодия любви, не обрывается. 
Пытается поэт, художник, музыкант 
Недостижимое достичь – не получается… 

15 
Попробуй, этот мир измерь, попробуй, взвесь! 
Вот если бы Любовь мир захватила весь, 
Любовь была б мерилом жизни, смерти, 
И счастливы мы были там и здесь. 
 

Перевод  Аллы  Ахундовой 
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Ðöáàèëÿð 
1 

Дяриня нцфуз ет, дцшцнмя цздян, 
Ваз кечмя эеъядян, безмя эцндцздян. 
Ядалят нур сачар юмцр йолуна 
Доьру сечя билсян яйрини дцздян. 

2 
Кюврякдир щяр эцнцм, щейщат, щяр аным. 
Чыхаъаг ялимдян бир эцн сцканым. 
Ъисмани варлыьым йетяъяк сона, 
Кюнцлляр мцлкиня галыр эцманым. 
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Четверостишия 
1 

Не жди от жизни удара 
Груз забот - это вовсе не кара. 
Доходи во всем до сути, 
Правда -кривде не пара. 

2 
Однажды выскользнет из рук 
Каждый миг и каждый звук. 
Тело бренно, надежда – на душу, 
На сердце щемящий стук. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Ôèêèð éöêö 

 
Фикир йцклц сяняткарам, 
Дцшцнцрям арам-арам; 
Танрым сахла нязяриндя 
Бу торпаьын цзяриндя 
Дцшцндцкъя бяхтийарам... 
 
Билирям ки, сон анда да, 
Эюзлярими йуманда да, 
Гаранлыьа ишыг салыб 
Хяйаллар чатаъаг дада – 
Бу дяфя дя дярдя галыб 
Мяни йердян  эютцряъяк, 
Гуъаьында лайла чалыб  
Сон мянзиля ютцряъяк... 
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Ноша дум 
 
Да! Я художник! Я – творец! 
И пучина дум со мной повсюду 
Так я жил и жить я буду. 
Хоть я и смертен, 
Не боится тлена разум, 
Нигде не брошу ношу дум, 
Создатель, знай, 
Кумир мой – ум, 
Во сне и наяву, 
Мыслю – значит живу. 
 
И в свой последний час, 
Когда придет пора уйти навеки, 
Знаю я, 
Что и тогда, 
Подхватят меня с земли, 
Крылья моей мечты. 
Мысль моя, 
Моя изначальная суть 
Мне споет колыбельную, 
Провожая в последний путь. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Þëöìÿ íÿ âàð êè 
 
Юлцмя ня вар ки, эцлцм?! 
Йашамагдыр бу дцнйада ян аьыр иш... 
Тяк бир дяфя эялир юлцм 
Тяк бир дяфя галиб эялир о инсана. 
Йашамаьын дярди ися йетмир сона, 
Йашамаьын оду иля 
Ярийирик 
Бир шам кими эиля-эиля. 
 
Йашамагдыр бу дцнйада ян аьыр иш... 
Демя инсан язаблара мящкум имиш. 
Щяйат няймиш? 
Вар олмаг уьрунда дава?! 
Бу доьруса, 
Дава варса 
Удузан да, удан да вар, 
Бир-бириня йаьы кясилир инсанлар... 
Щаггы-сайы итиририк 
Мярди щагсыз гова-гова- 
Тцьйан едир йашамаг уьрунда дава. 
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Смерть взяток не берет 
 
Не смерть страшна, мой цвет, 
В этом мире ты жизни бойся. 
Отодвинув солнце с лица, 
Смерть лишь раз задувает свет, 
А жизни боль не знает конца. 
От огня жизни и таем, 
Как свеча 
Капля за каплей... 
 
Во имя жизни идет сражение, 
Во имя того, чтобы – быть. 
И затем... обрывается нить 
И это нам точно не изменить... 
 
И если жизнь – это поле битвы, 
То можно вести здесь речь, 
О тех, кто не знает молитвы, 
И о тех, кто за нее заносит меч. 
И все во имя жизни... 
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Бир гящряман, йа бир зянэин, йа бир агил 
Язрайыл ачан ъябщядя 
Олдуму няйяся наил?! 
Ня горху билир, ня щядя, 
Ня рцшвят алыр Язрайил! 
Гящряман, зянэин, йа агил 
Фярги йохдур, яъялин нязяри бирдир, 
Юлцм гаршысында щамы бярабярдир. 
 
Юлцмя ня вар ки эцлцм?! 
Биръя дяфя эялир юлцм, 
Юлцм дейил щяйатда ян бюйцк зцлм, 
Йашамагдыр бу дцнйада ян аьыр иш. 
Варлыьымыз йохлуьа доьру бир эириш, 
Щяйатымыз юлцмя эедян йол имиш... 
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Но лишь до той черты, 
Где  поджидает ангел смерти – азраил, 
И в царствии его никто не властелин, 
Не знает он сочувствия, и он неумолим, 
И взяток не берет... 
Не сладит с ним и подхалим, 
И герой, и богач, и мудрец – 
Все равны перед ним, 
Всех ждёт один конец. 
 
Не смерть страшна, мой цвет, 
Один только раз побеждает смерть, 
Один только раз задувает свет. 
К тому же, заметить хочу, 
Что жизнь, мой цветок, 
Не каждому по плечу. 
И наш бренный путь 
На этом белом свете, 
Это всего лишь шествие к смерти. 
 

Перевод  Динары Каракмазли  
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Ñåâèðÿì ñÿíè 
 
Севирям мян сяни, 
эцнащларынла. 
Чцнки позулмайан  

ящдям, илгарам... 
Бцтцн сящвляриня  
Эюз йума биллям, 
Анъаг ки, йаланы  

баьышламарам!.. 

(1948) 
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Люблю тебя 
 
Люблю тебя, 
Хоть с грехами. 
Других слов  

не нахожу ... 
Смотри, 
Ошибки я прощаю, 
Но обман я  
не прощу!..  

Перевод автора 
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Áèð ýöíëöê àéðûëûüûí 
 
Бир эцнлцйя эедибсян, 
Дцнйам нийя бошалды? 
Кюлэя щямин, ев щямин, 
Щямин эцняш, ишарты. 
Таныш йоллар, излярля 
Эязирям интизарлы. 
Бир эцнлцк айрылыьын  
Неъя сойуглу, гарлы...  
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Ты уехал, хоть на день... 
 
Ты уехал, хоть на день, 
Пусто стало в мире вдруг 
Тот же дом, и та же тень, 
Те же ёлочки вокруг... 
По знакомым нам местам 
Точно так же я хожу. 
Вроде, нечего скучать, 
Почему же я грущу?..  
 

Перевод автора 
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Ñÿíèí àäûíäàí áèð àä äåäèëÿð... 
 
Сянин адындан бир ад дедиляр, 
Билмядим, сянсянми, йохса адынды? 
Диксиндим, бойландым, 
Эюрдцм, адын имиш, башга гадынды... 
Щарданса нярэизин ятри эялирди, 
Бащар эятирмишди шящяря сары. 
Ким ися астадан щей охуйурду 

щязин бир мащны... 
... Эедирям йол иля, эюзцмдя цмид, 
Бир тясадцф цчцн ясир цряйим; 
Бу ахын ичиндя ня гядяр инсан... 
Сяни эюряммирям, бяс мян нейляйим?!..  
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Что-то ласково спросили... 
 
Что-то ласково спросили, 
В сердце ёкнуло: Не ты ли? 
С трепетом и замирая 
Оглянулся умирая. 
Смотрю, ищу, как чудной, 
Где же, где же лик родной? 
Память, словно, пробудилась, 
Может это всё приснилось? 
Увы, я понял: Тебя нет. 
Не озарил меня твой свет. 
Будто, всё осиротело. 
... Идёт мимо людской поток, 
Я среди них так одинок... 
Шуршит и падает листва, 
Покинутый иду едва. 
В раздумьях всё брожу-брожу, 
Без тебя с ума схожу.  
 

Перевод автора 
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Òÿêðàðîëóíìàçëûã 
 
Тякраролунмаздыр 

щяр анымыз, дягигямиз, 
Кядяримиз, севинъимиз... 
Эюрдцйцмцз, етдийимиз, 
Эялмяйимиз, эетмяйимиз... 
Инсанлар, ахы, 

тякраролунмазыг 
щяр биримиз!.. 
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Неповторимость 
 
Неповторим 
           наш каждый миг, 
и каждый час. 
Грусть, радость... 
Что создаем, 
и что творим... 
Люди,  
       ведь, каждый из нас  
             неповторим!..  

Перевод  автора 
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Ñàùèëèìÿ ÷åâðèë ìÿíèì 
 
Сащилимя чеврил мяним, 
Арзу, цмид сащилимя. 
Дянизиня дюнцм сянин, 
Ъан ат мяним 

интизарлы сащилимя. 
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Будь берегом  моим 
 
Будь берегом моим, 
Берегом желаний, 

надежды, тепла. 
Стану морем твоим... 
Моя душа, о берег, 

тобою полна!.. 
  

Перевод автора 
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Ýåòìÿê èñòÿéèðñÿí... 
 
 Эетмяк истяйирсян, эет, 

ня дейим... 
Няьмялярими нейляйяк бяс, 
Сян ки, няьмяляримдясян?! 
Эетмяк истяйирсян, эет 
Эюзлярими нейляйяк бяс, 
Эюзцмдясян! 
Щяр ъизэимдя, цзцмдясян!.. 
Дцшцнъямдя, хяйалымда, 
Мягсядимдя, амалымда... 

сянсян! 
Цряйимдя, 
Диляйимдя 
Сянсян! 
Эетмяк истяйирсян, эет, ня дейим. 
Сян ишыглы бу дцнйамсан, 
Мян ишыгсыз, бу дцнйасыз 
Бяс нейляйим?!.. 
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Хочешь уйти... 
  
Хочешь уйти, 

что ж, уходи... 
А как песни, 
Ты же в песнях?! 
Хочешь уйти, 

что ж, уходи, 
А как глаза, 
Ты же в глазах! 
В душе, в сердце, в мыслях ты! 
В мечтах, в грёзах, в слезах ты! 
Моя слабость, моя сила, 
За тебя ж, я жизнь любила!.. 
Награда, моя примета, 
Без тебя мне нету света!.. 
Хочешь уйти, что ж, уходи...  

 
Перевод  автора 
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Àôðîäèòà 

 
Еля билдим Афродита  
эюйдян йеря ениб эялиб. 
Ей эюзяллик, ей мящяббят илащяси! 
Илляр бойу эюзлямишям 
мян бу кяси, 
мян бу сяси... 
Эялиб чыхыбсан, нящайят. 
Анъаг мяним юмцр атым 
йорулуб, ъыьырдан чыхыб... 
Яфсус, щейщат!..  
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Афродита 
  
Не Афродита ли 
спустилась с небес –  
Богиня любви, красоты? 
Не ты ли, эта, моя Афродита?.. 
Как долго я тебя искал. 
Пока нашел, 
Конь моей жизни проскакал, 
так устал, 
С пути сошёл.  

Перевод автора 
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Óëäóçëàðû ñàéûðàì 
 
 - Мяним балам,  
ахшам дцшдц, 

эял даща! 
 
Йахшы балам,  
эеъдир даща, 

дурсана!.. 
Чаьырым нечя кяря?!.. 
Ушаг эюйя бахырды, 
Истямирди айырам. 
Бир дя, эюрцн, ня деди: 
- Фикрими гарышдырма, 
Улдузлары сайырам!  
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Считаю звёзды 
 
 - Сыночек мой, 
уже вечер, иди домой! 
Хороший мой, 
темнеет ведь, иди, родной!.. 
Ну, сколько можно звать тебя, 
Да, посмотри же, на меня! 
А мальчик-то, в небо глядел, 
Неотрываясь всё смотрел. 
Затем задумчиво сказал: 
Погоди же, не сбивай, 
Считаю звёзды, не мешай!  
 

Перевод автора  
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Ñàáàù 
 
Гырмызы бир сящяр эяляъяк сабащ, 
Эцняш ювъумузда ойанаъагдыр. 
Гырмызы бир хябяр эяляъяк сабащ, 
Дцнйа гырмызыйа бойанаъагдыр.  
 
Гырмызы эеъяляр олаъаг сабащ, 
Гырмызы йухулар эюряъяйик биз. 
Ещ, няляр олаъаг... 
Юз-юзцмцзя, 
Щачанса имтащан веряъяйик биз... 

Èñëàì Òöðêàé 
(1950) 
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Завтра 
 
Жаркой молодостью наливайся, 
Рассвет над Землей, 
Завтра солнце 
С ладоней поднимается наших.  
Слово Времени, 
Грянь откровенно над новой зарей, 
Мир, 
Откройся глазам человечества, 
Правдой украшен. 
Будет красное утро 
И красные стекла домов.  
 
Будут красные сны, 
Как надежды прекрасные лики. 
Жизнь, пролейся в грядущее 
Светом великих умов, 
Принимай у эпохи самой  
Справедливость, экзамен великий. 
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Сон эцнц олаъаг ащын, аманын, 
Арзунун, цмидин йоллары аьды. 
Аь цзц йанында  
Гоъа дцнйанын  
Сабащ гара цзц гызараъагды.  
 
Гырмызы йаьышлар йаьаъаг сабащ, 
Гырмызы улдузлар доьаъаг сабащ, 
Гырмызы йухулар эюряъяйик биз, 
Гырмызы суаллар веряъяйик биз... 
Ялвида, ялвида гара кюлэяляр! 
Ялвида, ялвида гара бялкяляр.  
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На часах бытия 
Пробил час искупления слёз, 
Заалел небосвод, 
Горы алые, алые воды... 
Потемнело лицо твоё, 
Золото жадный колос, 
Просветлело лицо твое, 
Вестница счастья, Свобода. 
 
Хлынут с неба 
Весёлые стрелы дождей, 
Хлынет сила 
В усталые руки людей. 
Вспыхнут в памяти 
Строки всемирных поэм – 
Жгучей вязью  
Назревших вопросов и тем. 
Наступай, торжество  
Наших дел, наших солнечных дней 
На Земле, выплывающей к свету 
Из мрака теней! 
 

Перевод  Вячеслава Зайцева  
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Áó éîë áèçè ùàðà ÷ÿêèð ýþðÿñÿí?.. 
 
Биз щачанды минмишик бу гатара, 
Йолумуза бахан аймы, майакмы?.. 
Бу интизар эюрян ня вахт гуртарар, 
Билмяйирик йол йахынмы, узагмы, 
Бу йол бизи щара чякир эюрясян? 
 
Бу гатарда эюз ачмышыг дцнйайа, 
Бурда билет бир юмцрдян бащадыр. 
Эюр бир щарда эюз ачмышыг дцнйайа, 
Бялкя дя йол бу гатардан гысадыр?.. 
Бу йол бизи щара чякир эюрясян? 
 
Йцкцмцз йох, узаьыг щяр шцбщядян, 
Няйимиз вар бир црякдян савайы? 
Даща вахтын сачларына дцшцр дян, 
Няся дейир тякярлярин щарайы, 
Бу йол бизи щара чякир эюрясян? 
 
Йухумузу оьурлайыб, йатанлар, 
Юмрцмцздян ня вермишик обайа? 
Йолумуза атяш йаьар, гар йаьар, 
Атылмышыг сярт ахына, эур чайа, 
Эедирикми,  
Эялирикми дцнйайа, 
Бу йол бизи щара чякир эюрясян?.. 
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Нам светит путевой зелёный свет 
 
Нам светит путевой зелёный свет! 
Благословенны даль, и путь, и поезд! 
Мы едем, 
Ни о чём не беспокоясь, 
Сквозь время  
В наступающий рассвет. 
Откуда и куда ведут дороги?.. 

 

Подрагивает полка дни и ночи. 
Ни в ком не вызывая удивленья. 
В активе – сердце 
Да стихотворенье. 
Нам светит путевой зелёный свет. 
Откуда и куда ведут дороги?.. 

 

Дымят стальные буксы, приустав... 
Но, может, пусть оставшийся короче, 
Чем этот громыхающий состав? 
Откуда и куда ведут дороги?.. 

 

Нет багажа. 
И зависти к нам нет. 
Мой жесткий 
Честно выправлен билет, 

 

Стучат колеса, 
И за часом час 
В зеленом сокращается свеченье  
Стальная нить 
До пункта назначенья –  
Туда, куда ведут дороги нас.  

 

Перевод  Перевод  Вячеслава Зайцева  
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Ýöëÿí ýþðìöøÿì 
 Шаиря Валентина Йефимовайа  

щяср едилиб 
 
Ядалы эюзяля кюляйям, гулам, 
Эцлляри дцзяндя теля эюрмцшям. 
Айрылыг одуна йандыра, йаха, 
Вцсал арзулайа, диля эюрмцшям. 
 
Гибля саныб эюзяллийя цз тутдум, 
Пир билиб, мян щяр ишими дцз тутдум,  
Йадымдан чыхартдым, демя унутдум, 
Камил дярс алмышам, беля эюрмцшям. 
 
Инъялик бир шяртди, назянин ола, 
Сяни арзулайыб эязянин ола, 
Гашгабаг саллайа кцсянин ола, 
Ахырда данышан, эцлян эюрмцшям. 

Nizami Elyanar 
(1952) 
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Восточный мадригал 
Посвящается поэтессе 

Валентине Ефимовской 
 
Красавицы покорнейший слуга, 
Цветком главу венчающей увидел. 
Была близка, но сердцем далека,  
Меня не замечающей увидел. 
 
Я поклонился красоте-святыне, 
Недосягаемой в своей гордыне, 
Мне был урок, и помнится поныне, 
Мечту свою мечтающий увидел. 
 
На то и чары – взором мимолетным  
Пленить сердца томленьем безысходным, 
И ранить невниманием холодным, 
Но я и льдину тающей увидел.  
 

Перевод  Сеявуша Мамедзаде  
 



306 

 

Âàí Ãîã 
 

Тале йар олмады, дювран да зцлмкар, 
Адамлардан гачыб чюллярдя йатды. 
Тябият  вурьуну бюйцк сяняткар 
Щансы мящяббятля йазды, йаратды? 
 
Ушагкян бичилди бойнуна кядяр, 
Сянятдя уъалды, мягсядя йетди. 
Дярд ямди, гям йеди бу йаша гядяр, 
О дюврцн зцлмцня баш гойду эетди. 
 
Кирайя щаггына чатмады эцъц, 
Ещтийаъ ичиндя йашады мцдам. 
Дцнйаны эцл-чичяк ичиндя эюрдц, 
Юмрцнц зиллятдя кечирян адам. 
 
Гапыдан говулду, сяфил йолчу тяк, 
Гул тяк яйилмяди дюврцн щюкмцня. 
Гясдиня дурмушду заман овчу тяк, 
О миннятдар олду тяк юлцмцня. 



307 

 

Ван Гог 
 
Судьба его бедой не обделила, 
Испил он чашу горькую до дна. 
Бежал он от людей. Тщета была постыла. 
Блаженному нужна лишь тишина. 
 
Он выстрадал грядущие открытья, 
Искал уединенно красоту 
И поверял волшебные наитья 
Загадочному белому холсту. 
 
В безмолвии ночей своих бессонных 
Работал кистью нервно и спеша, 
И расцветал невиданный подсолнух, 
А на квартплату не было гроша. 
 
И гнали гениального изгоя 
От всех парадных и глухих дверей. 
И канул он в мир вечного покоя, 
Не зная славы будущей своей. 

 
Перевод  Сеявуша Мамедзаде  
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Áàéàòûëàð 

 
Гызыл эцл олмайайды, 
Саралыб солмайайды. 
Бир айрылыг, бир юлцм 
Щеч бири олмайайды. 
 
Гыш доланар, йаз эяляр, 
Юрдяк эяляр, газ эяляр. 
Яэяр каьыз олмаса, 
Йарпаг цстя йаз, эяляр.  
 
Ач гойнуну, цшцдцм йар 
Лябиндян нуш едим йар. 
Сян чор де, мян ъан дейим 
Тяк сяни ешидим йар.  
 
Мян ъаванам утанъаг 
Башымда варды санъаг. 
Ня гыз олдум, ня эялин 
Одлара йандым анъаг. 
 
Гошун эяляр, йан эедяр, 
Ачма йарам, ган эедяр. 
Йцз мин тябиб нейлясин, 
Яъял эялся ъан эедяр.  
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Баяты 
 
Лучше б саду не цвести, 
Если надо отцвести. 
Если б можно было смерть 
И разлуку отвести! 
                                        
Улетают журавли, 
Ливни горькие пошли. 
Нет бумаги у тебя – 
На листочке весть пошли.  
 
Поднимает ветер вой, 
Замерзаю дверь открой. 
Ты брани меня, как хочешь, 
Только б слышать голос твой.  
 
Горько я рыдать должна, 
Горько я страдать должна. 
Кем же стала я теперь –  
Ни невеста, ни жена.  
                                        
Врач посмотрит, боль уймёт, 
Ты ему позволь – уймёт. 
Сто врачей в одном бессильны 
Смерть придёт – так жизнь уйдёт. 
 

 Перевод  Владимира Гафарова     
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