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Мастерство художественного перевода. Монография.  
Известный азербайджанский поэт, переводчик Мустафа Искандерзаде так 

же занимается литературоведческой деятельностью, посвященной проблеме 
теории художественного перевода в свете русско-азербайджанских и 
азербайджанско-русских литературных связей. 

В данной книге освещаются творческие связи выдающегося русского 
писателя К.Симонова и других русских поэтов с азербайджанскими поэтами и 
прозаиками, их тесный контакт с литературной жизнью республики. 

Материал работы анализируется в аспекте проблемы роли творческой 
индивидуальности в процессе взаимосближения и взаимообогащения 
национальных литератур. 
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ОТ РЕДАКТОРА 
 
Настоящая книга, предлагаемая вниманию читателья, представляет собой 

интересную попытку с новых позиций осветить отдельные аспекты такой 
сложной, многоплановой и актуальной в наши дни проблемы, как русско-
азербайджанские литературные связи. Оригинальность подхода автора к этой 
теме заключается в том, что он шел не проторенной дорогой – от общего к 
частному, а избрал противоположный путь. Подобно тому, как в капле воды 
отражена структура океана, так целое – в данном случае необъятная по 
масштабу проблема русско-азербайджанских литературных связей – высвечена 
и рельефно показана на примере жизни и творческой деятельности 
замечательного поэта, писателья, переводчика Константина Симонова, многие 
стороны жизни и творчества которого были тесно связаны с Азербайджаном, с 
нашей национальной литературой. 

Можно сказать, что книга написана пером не только ученого, но и поэта. 
Этот поэтический ракурс авторского видения ощутимо присутствует в книге, и, 
думается, именно благодаря нему автору удалось осветить как бы «изнутри» 
любой вопрос, относящийся к рассматриваемой теме, использовав при этом 
богатство собственной творческой лаборатории. Взыскательный читатель 
найдет в книге М.Искандерзаде и строгий логический анализ, скрупулезное 
исследование, сопоставление деталей, основательные, научно обоснованные 
выводы, и свободный, раскованный полет поэтической мысли, любование 
яркими, запоминающимися строками. 

Автору удалось всесторонне, шаг за шагом показать долголетнюю и 
многогранную деятельность К.Симонова – большого друга азербайджанской 
литературы, азербайджанского народа, опираясь на значительный фактический 
материал, в том числе не публиковавшиеся до сих пор документы из архивов, 
письма, рукописи. Особую значимость придает книге то обстоятельство, что 
сам К.Симонов, хорошо знавший автора, предоставил в последние годы своей 
жизни в его распоряжение многие ценные сведения и материалы. 

Намечанная тема раскрывается в книге в трех главных ипостасях. 
Первая из них вмещает большой пласт событий нашей литературной 

жизни и в связи с этим творческой биографии К.Симонова. Освещены 
подробно приезды писателя в республику, его знакомство с азербайджанской 
культурой, историей, современностью, участие его, совместно с другими 
русскими советскими писателями, в общественно-литературной жизни, дружба 
с деятелями азербайджанской литературы и искусства, в первую очередь, с 
Самедом Вургуном. Автор убедительно показывает, что эта сторона жизни и 
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деятельности К.Симонова имела исключительное значение и для него самого, 
его формирования как писателя и переводчика, и для многочисленных 
читателей его русских переводов из азербайджанской поэзии, которых он ввел 
в ее волшебный, незабываемый мир. Второй аспект раскрываемой темы – это 
непосредственный, «предметный» анализ переводов К.Симонова из 
азербайджанской поэзии, как классической, так и современной, где особое 
место опять-таки занимают проникновенно, мастерски выполненные переводы 
стихотворений Самеда Вургуна. 

Автор прослеживает деятельность К.Симонова как поэта-переводчика и 
горячего поклонника, пропагандиста азербайджанской литературы, 
рассматривая ее как закономерное выражение взаимовлияния, взаимодействия 
литератур народов, подчеркивает, что эта деятельность характеризуется 
единством целей и многообразием средств и форм, что обусловлено самой 
природой социалистического общества, нашей многонациональной культуры. 
И, наконец, в книге проанализированы переводы стихотворений Константина 
Симонова, сделанные азербайджанскими поэтами-переводчиками – премет 
знакомый автору до тонкостей, ибо сам он внес свой посильный вклад в эту 
благородное дело. 

Ценно то, что о каких бы частностях и деталях ни шла речь, автор всегда 
говорит о них в контексте общих закономерностей, не упуская из виду главную 
тему – исследование русско-азербайджанских литературных связей. 

Эти закономерности достаточно определенно сформулированы автором во 
вступительной части работы, где рассмотрены такие фундаментальные 
проблемы, как особенности проявления национального начала в культуре; 
факторы, обусловившие возникновение и развитие социалистического 
реализма в Азербайджане; исторические этапы развития взаимосвязей 
азербайджанской литературы с литературами народов СССР; основные 
тенденции современного литературного процесса; взаимосвязь национального 
и интернационального с точки зрения различных аспектов переводческой 
деятельности; синтез современного и традиционного в работе переводчика и 
др. 

На наш взгляд, автору особенно удались те страницы, где он повествует о 
многолетней творческой дружбе, связывавшей двух выдающихся поэтов – 
Константина Симонова и Самеда Вургуна. Именно на таком живом, 
конкретном примере читатель может не только получить определенную 
информацию, но и почувствовать и душевно ощутить искренность 
устремлений, гражданское мужество, тепло сердец этих двух замечательных 
людей. Они ушли из жизни, но пламень их стихов не померк, благородство 
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чувств, то особенное мужское поэтическое рыцарство, которое окружало все их 
дела и поступки и несомненно роднило их души, остается для нас живым (увы, 
труднодостижимым!) примером. 

Время бесстрастно, а иногда и безжалостно, ставит все на свои места. 
Особенно наглядно можно это видеть сегодня, в свете всеобщей переоценки 
ценностей. Многие вчерашние колоссы на глиняных ногах повержены, дутые 
великаны оказались на поверку пигмеями. Но тем ярче выявились, засверкали 
всеми гранями подлинные ценности, не подвластные времени. И творчество 
Константина Симонова и Самеда Вургуна, образно говоря, можно уподобить 
двум прекрасным горным вершинам, блеск которых не потускнел, и все так же 
восхищает путника, путешествующего по стране, имя которой Поэзия. 

Николай Хатунцев 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Переводчики – почтовые лошади просвещения. 
А.С.Пушкин 
 
Трудно переоценить роль художественного перевода в популяризации 

иноязычных произведений, в сближении литературных стилей, образных 
представлений разных народов нашей планеты. В определенной мере хорошо 
переведенное произведение другого народа становится фактом литературы 
переводчика и вливается в русло национального литературного процесса. 

На современном этапе взаимосвязь национальных культур ведет к их 
взаимосближению и взаимобогащению, укрепляет их идейно-эстетическое 
единство, служа тем самым и расцвету каждой национальной культуры. 

Нельзя представить себе Гусейна Джавида или Дж.Джабарлы вне 
виздействия Шекспира, Байрона, Гюго, Островского, Гоголя, или других 
видных драматургов. Разумеется, каждая национальная культура вносит в 
мировую культурную сокровищницу нечто новое, свое, оригинальное. И этой 
неповторимости не противоречит, а наоборот, укрепляет ее перевод 
выдающихся творений национальной культуры, напротив, такой перевод 
оказывает всестороннее влияние на развитие различных жанров в 
национальной литературе, но национальная самобытность проявляет себя в них 
никак не менее, а еще более ярко. 

В.И.Ленин в своих работах неоднократно ставил вопрос о национальной 
культуре. «Интернациональная культура не безнациональна»1, - писал он, 
например, в работе «Критические заметки по национальному вопросу» и, 
развивая эту мысль, подчеркивал, что «…никто «чистой» культуры ни 
польской, ни еврейской, ни русской и т.д. не провозглашал…»2. Он указывал 
на наличие в каждой национальной культуре элементов демократической и 
социалистической культуры, на необходимость всесторонческому 
равноправию наций, но и развитию языка, литературы трудящихся масс 
угнетавшихся ранее наций. 

Наше время развитие и взаимосвязь национальных литератур имеет свои 
особенности, а именно, оно происходит: 

а) планомерно; б) без разделения культур на «высщую» и «низщую»; в) на 
основе идейно-художественного единства всех национальных культур, что 
делает их сближение исторической необходимостью. Эти взаимосвязь и 
взаимовлияние обусловливают определенную стилевую общность; г) 
взаимовлияние происходит на фоне расцвета национальной самобытности; д) 



 9 

национальная самобытность проявляется как в содержании, так и в форме 
литературного произведения. 

Путем перевода в литературах могут утверждаться целые художественные 
концепции. Так, утверждение в азербайджанской литературе такого 
направления, как реализм, безусловно, связано с переводами произведений 
Гоголя, Толстого, Чехова, Горького, Шолохова. В азербайджанской прозе под 
их влиянием получила развитие тенденция также к типизации и заострению 
социального начала, к усилению критического отношения к жизни: появились 
широкие повествовательные полотна (например, романа Сулеймана Рагимова, 
Мирзы Ибрагимова, Исмаила Шихлы). 

Благодаря переводу у читателья воспитывается эстетический вкус, 
создается новое, художественное восприятия мира, углубляется эстетический 
идеал, что в итоге раздвигает рамки мироошущения. Все это вместе взятое 
свидетельствует о том, что перевод является не просто средством взаимосвязи 
литератур, а становится фактором взаимовлияния и взаимообогащения людей. 
История литературы знает немало примеров того, как перевод ярких 
художественных произведений становился событием в национальной 
литературе. Это происходило тогда, когда перевод был не только средство 
информации ознакомления, но и заключал в себе новое органическое 
воссоздание художественного явления, благодаря чему оно становилос 
достоянием другой национальной культуры. 

В важнейших партийных документах последних лет, таких, как 
постановление ЦК Компартии Азербайджана «По улучшению изучения, 
издания о популяризации литературного наследия Низами и других классиков» 
(1979), материалы всесоюзной писательской конференции «Дружба народов – 
дружба литератур» - состоявшейся в Баку (1980), постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию интернациональных связей трудяшихся Азербайджана 
с трудяшимися братских республик» (1981), а также материалы июльского 
(1983) Пленума ЦК Компартии Азербайджана и другие, - отмечалась роль 
литературы и искусства в укреплении интернациональной культуры разных 
народов мира. 

В советское время получили самое широкое развитие Декады, Дни тех или 
иных национальных литератур. Широко практикуется национальные 
юбилейные торжества отмечаемые во всесоюзном масштабе. Широко 
практикуется поездки писателей одних национальных республик в другие 
республики, ширится обмен творческим опытом, стали творческие встречи 
художников слова, деятелей культуры советских республик. 
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Важным фактором духовного сближения и взаимообогощения 
национальных литератур является переводческое дело. Благодаря переводу 
великая русская литература стала достоянием других наций и народностей 
нашей многонациональной страны. С другой стороны, активная, 
целенаправленная переводческая деятельность русских писателей и поэтов 
способствовала и способствует широкому распространению, популяризации 
произведений литератур других наций и народностей как дореволюционного, 
так и современного периода. 

Большое значение художественного перевода в этом историческом 
процессе особо отличено постановлении ЦК Компартии Азербайджана «О 
состоянии и мерах улучшения переводческого дела в республике» (1983). В 
нем, в частности, отмечается, что за последные годы в Азербайджане широкое 
развитие получило переводческое дело, являющееся одним из важных средств 
социального и духовного развития, взаимовлияния и взаимообогощения 
национальных культур, сближения наций и народностей. «Огромная роль в 
этом, - подчеркивается в постановлении, - принадлежит русскому языку. 
Многие выдающиеся произведения мировой культуры переведены и изданы на 
азербайджанском языке, а лучшие творения азербайджанской художественной 
и общественной мысли стали достоянием народов СССР и зарубежных стран. 
Переводческое дело, приобщение к культурному наследию народов мира 
оказали благотворное влияние на дальнейшее развитие и обогащение 
азербайджанского языка и культуры»3. 

Заметим что исследователи, которые ищут внешних аналогий и сводят 
процесс взаимосвязи и взаимообогощения лишь к внешним сопоставлениям и 
случайным параллелям, оказываются неспособными понять сущност вопроса – 
общефилософское значение культурных взаимосвязей. Такие направления, как 
классицизм, рамантизм, реализм, социалистический реализм и многие другие 
развивались и расширяли сферу своего воздействия путем перевода, вернее, 
благодаря переводу.  

Процесс взаимосвязи взаимовлияние национальных литератур – одна из 
главных закономерностей развития всей мировой культуры. Каждая литература 
самобытна, то есть национально определена, спесифична, но в то же время она 
развивается, испытывает влияние мирового культурного процесса. В этом и 
заключается диалектика културы – не только самобытность и 
обшечеловечность, но и их единство. 

Если подойти с этой точки зрения к азербайджанской литературе 
досоциалистического периода, то можно отчетливо увидеть следующее: 
Глубоко интеллектуальная, философски насыщенная поэзия Низами Гянджеви, 
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оставаясь национально самобытной, вобрала в себя, синтезировала все 
достижения как античный художественной мысли, так и восточной 
поэтической культуры. Недаром такие значительное место занимают у Низами 
образы Сократа, Арестотеля и Платона, поэтическая трактовка их философских 
систем. Сама философичность как неотъемлимое качество поэтичности 
свидетельствует об огромном воздействии на автора античного 
интеллектуального мира. Низами же в свою очередь влияет на развитие всей 
восточной поэзии (Амир Хосров Дехлеви, Алишер Навои, Абдуррахман Джами 
и многие другие). Такая взаимосвязь не уничтожает самобытности, а наоборот, 
способствует ее более всесторонному развитию. С другой стороны, известно, 
что всемирные развитие литературного процесса происходит в едином русле. В 
этом смысле можно найти много идейно-философских паралеллей в литературе 
разных народов. Например, можно найти много общего между поэтическими 
размышлениями о мире у Хаяма, Хафиза, Физули и у Шекспира, или же между 
пантеизмом Насими и Спинозы. Все это лишний раз говорит о том, что процесс 
взаимосвязи и взаимовлияния литератур имеет всемирно историческое 
значение. Так, любой художественный стиль, даже самого одаренного поэта, 
кроме индивидуальных, неповторимых национальных специфических черт, 
обладает качествами, приобретенными путем изучения национальных 
ценностей культуры других народов. Это связано и с законами стихосложения, 
и особенностями тех или иных жанров. Скажем, стиль «аруз» обьединяет 
художников слова разных наций: и азербайджанцев, и арабов, и персов, и 
узбеков, и туркменов и т.д. Это относится к образному мышлению, к поэтике 
эпитетов и метафор. 

Национальное начало – это изображение национальных реалий – 
национального характера, коллизий, конфликтов, присущих национальной 
действительности. 

Национальный колорит – это проявление фонетических, лексических, 
стилистических закономерностей особенностей поэтики, художественных 
изобразительно-выразительных средств и т.д. 

В процессе взаимовлияния национальное не только не уничтожается, и не 
отрицается, но наоборот, обогащается, так как процесс взаимовлияния 
обусловливает выявление всех потенциальных возможностей. В процессе 
взаимовлияния утверждаются ценности, имеющие общий характер, но 
проявляюшиеся в национальной форме. 

При художественном переводе одним из важнейших моментов является 
учет национальной специфики того или иного произведения. 
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Буржуазные теории обычно рассматривают процесс взаимовлияния и 
взаимосвязи литератур с точки зрения космополитизма и национализма. С 
точки зрения первой тенденции этот процесс приводит к отрицанию 
национальной культуры. С точки зрения второй концепции процесс этот 
приводит к нивелировке литератур. 

Обе эти концепции порочны и реакционны, ибо диалектика в них 
подменяется метафизикой. Вместо раскрытия единства национального и 
интернационального происходит их метафизическое противопоставление. 

В настояшее время в советском литературоведении обобшены достижения, 
разработаны научно-практические основы, легшие в основу советской школы 
художественного перевода.4 О большом политическом и социальном значении 
его в деле сближения народов и их культур говорилось на Шестом съезде 
советских писателей: «Необходимо всеми мерами поднимать значение 
переводческой работы, отвечать за нее не формально, а по существу, как за 
дело, от которого во многом зависят судьба нашей советской культуры, 
интернациональная духовная жизнь нашего советского общества».5 

Социалистический реализм в азербайджанской литературе возник под 
влиянием двух факторов: 1) внутренных закономерностей самой национальной 
культуры; 2) мирового литературного процесса, особенно русской литературы. 

В этом двуединном процессе огромную роль играет проблема перевода. 
Здесь особую значимость приобретают следующие закономерности: 

а) Благодаря переводам на русский язык произведений мировой, 
философской и эстетической мысли и знакомству с этими ценностями 
выдаюшихся деятелей азербайджанской культуры, развивается в Азербайджане 
реалистическая литература (М.Ф.Ахундов). 

б) Благодаря изучению русской культуры в Азербайджане усиливается 
тенденция к критическому осмыслению реальной действительности 
(Дж.Мамедкулизаде, М.А.Сабир). 

в) Благодаря переводу азербайджанкая культура выходит на 
международную арену, и социалистический реализм находится в 
непосредственной связи с этими. 

В истории взаимосвязей и взаимовлияния азербайджанской литературы с 
литературами народов СССР можно выделить три основных этапа. 

Первый этап – это 20-30-е годы. В этот период больше переводится с 
русского языка, и азербайджанская литература больше испытывает на себе 
влияние, чем воздействует на другие литературы. На азербайджанском языке 
появляются произведения Горького, Фадеева, Шолохова, Гладкова, 



 13 

Маяковского, Тихонова и др. Появление каждого из этих переводов является 
событием в литературной жизни Азербайджана. 

Второй этап – это 40-е и послевоенное годы. В это время уже можно 
говорит о взаимовлиянии: азербайджанская советская литература не только 
испытывает на себе влияние, но и сама воздействует на литературы народов 
СССР. Переводы на русский язык произведений Дж.Джабарлы, С.Вургуна, 
М.С.Ордубади, С.Рустама, С.Рагимова, М.Гусейна, Абульгасана, 
М.Ибрагимова и многих других поэтов и писателей обогощают всю 
многонациональную советскую литературу. Здесь можно сказать и о том, что 
богатая азербайджанская культура играет активную роль в процессе 
обогащения литератур народов СССР. 

Третий этап – это наша современность, которая характеризуется расцветом 
двух взаимосвязанных тенденций: влияния и взаимовлияния. 

Современный литературный процесс характеризуется следующими 
тенденциями:  

-возникновением различных стилевых течений (например, усилением 
лирической струи в прозе); 

-расширением переводческой деятельности; 
-усилением связи между отдельными жанрами; 
-усилением связи между отдельными видами искусства; 
-усилением интереса к основным произведениям мировой культуры; 
-усилением взаимосвязи между наукой и искусством. 
Все эти особенности требуют переводчика нового типа и одновременно 

обуслыливают возрастание роли перевода в общемировом культурном 
процессе. 

Перевод играет очень важную, своеобразную роль в сближении народов, а 
именно: 

-перевод обусловливает взаимосвязь, а именно – эстетическую связь 
разных народов; 

-перевод ведет обогащение тех или иных национальных литератур; 
-в процессе перевода утверждается обшечеловеческая сущность различных 

культур; 
-благодаря переводу факты жизни тех или иных народов приобретают 

всеобщую, глобальную смысл и известность; 
-перевод утверждает взаимосвяз различных стилей. 
Особая роль перевода проявляется в возникновении новых жанров. Так, 

развитие жанра романа требовало переосмысления традиций восточных 
дастанов и традиций западноевропейского и русского романа. И в этом 
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процессе огромная роль принадлежала переводу. Так, с одной стороны, 
благодаря переводу романов Горького, Фадеева, Шолохова, Федина и многих 
других, азербайджанская литература и культура обрели новый размах, освоили 
новые сферы художественного творчества. Такие проблемы как эпичность, 
диалектика характера, реалистическая характеристика героев, прозаический 
стиль и др. решались на основе изучения русского романа. С другой стороны, 
переводы этих произведений способствовали формированию общего идейно-
эстетического уровня читателя. 

Тоже самое можно сказать и о возникновении жанра поэмы. 
С одной стороны, азербайджанская поэма имеет глубокие корни в 

классической азербайджанской поэзии («Хосров и Ширин», «Семь красавиц» 
Низами; «Лейли и Меджнун» Физули и т.д.). С другой стороны, она 
развивалась под влиянием западноевропейской и русской поэмы (произведения 
Пушкина, Байрона, Лермонтова, Некрасова, Маяковского и др.). Возникал 
своеобразный синтез традиций русской поэзии и национальной 
азербайджанской поэзии. 

Необходимо отметить также роль перевода в утверждении основ 
поэтического стиля. Можно смело утверждать, что на развитие поэтического 
стиля в азербайджанской литературе очень большое влияние оказали перевод 
«Евгения Онегина» Пушкина и поэм Маяковского. 

В переводческой деятельности проявляется тесная взаимосвязь 
национального и интернационального. 

Национальное связано: 
-с конкретно-историческим содержанием переводимого произведения; 
-с особенностями стиля переводимого произведения; 
-с закономерностями литературного процесса того или иного народа. 
Интернациональное связано: 
-с общечеловеческим знанием переводимого материала; 
-с общечеловеческим знанием стиля, жанра переводимого произведения; 
-с интернациональным характером литературного процесса в целом. 
Необходимость умело сочитатся национального и интернационального 

требует от переводчика: 
-умения вжиться в национальный дух произведения; 
-досконального, тшательного учета всех закономерностей национального 

стиля; 
-знакомство с национальной действительностью во всех ее главных 

аспектах; 
-знакомство с историей тех или иных наций; 
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-знания эстетических особенностей тех или иных народностей 
(эстетический идеал, эстетический вкус, национальные традиции, эстетические 
ценности). 

Проблема перевода тесно связана с проблемой прекрасного и 
безобразного, комического и трагического. Это связь осуществляется, исходя 
из следующих принципов: 

-любое подлинное произведение искусства – это не просто описание тех 
или иных событий, а определенная концепция прекрасного. Поэтому 
переводчик должен уловить обшефилосовскую направленность произведения, 
должен понятъ как трактуется в произведении прекрасное, безобразное, 
комическое, трагическое, то естъ как трактуются эстетические категории; 

-в подлинном произведении искусства само содержание, являясь 
художественным, одновременно является эстетичным, то есть прекрасным. 
Необходимо не просто пересказывать содержание произведения, а передавать 
всю его красоту; 

-подлинное произведение искусства имеет также и прекрасную форму. Это 
требует не просто копии чужой формы, а умения найти адекватный этой форме 
национальный эквивалент, передающий всю красоту стиля оригинала; 

-подлинное произведение искусства всегда исходит из тех или иных 
национальных традиций, является порождением определенных эстетических 
структур. Переводчик должен глубоко осознать эту закономерность. 

Каждое произведение искусства является одновременно как 
традиционным, так и современным. Не бывает только современных, или только 
традиционных произведений. 

Синтез современного и традиционного требует от переводчика: 
-обширных познаний как в области истории литературы, так и в области 

современных художественных исканий; 
-способностьи понять диалектическое единство традиционного и 

современного; 
-переводчик должен обладать ассоциативностью и способностью 

различать особенности различных литературных направлений; 
-переводчик должен уметь отличать истинное от мнимого, преходящего; 
-переводчик должен иметь в виду, что перевод – это закрепление 

иноязычной литературы в сознании национального читателя. Поэтому он 
должен учитывать возможности читательского восприятия и сочетать 
особенности переводимой литературы с устойчивыми характерными чертами 
национальной литературы. 
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Трудно переоценить роль художественного перевода в популяризации 
иноязычных произведений, в сбилижении литературных стилей, образных 
представлений различных народов нашей многонациональной страны. Ведь 
умело переведенное произведение становится фактом и родной литературы 
переводчика, вливается в русло национального литературного процесса. С этой 
точки зрения характерны, например, перевод «Евгения Онегина» Пушкина 
осуществленный Самедом Вургуном, и переводы произведений Маяковского, 
сделанные Расулом Рзой. 

Заслуга Самеда Вургуна заключалась в том, что, переводя произведение 
русской классики, он оставался в то же время глубоко азербайджанским по 
мироощущению поэтом. Именно поэтому «Евгений Онегин» - не просто 
перевод на азербайджанский язык, а такое же явление для азербайджанской 
литературы, как «Евгений Онегин» для русской. Этим обьясняется, в 
частности, необычная популярность Пушкинского романа в стихах среди 
азербайджанских читателей. Став достоянием азербайджанской культуры, 
«Евгений Онегин» повлиял на развитие национальной поэзии, сыграл больщую 
роль, в частности, в обретении ею большей социальной конкретности, а также в 
создании сюжетной поэмы. Так, можно говорить о несомненном плодотворном 
влиянии перевода «Евгения Онегина» на творчество самого С.Вургуна, что 
прослеживается, например, в поэме «Айгюн» и в «Комсомольской поэме». 
Стремление к реалистической полнокровности характеров, к простате, к 
художественной целостности сюжета связано здесь с традициями русского 
критического реализма, получившего свое классическое выражение в романе 
«Евгений Онегин». 

С.Вургун писал о своем переводе «Евгения Онегина»: «Когда я переводил 
это произведение, то особое внимание уделял тому, чтобы сохранить простоту 
языка, глубину мыслей. Я всегда задавал себе вопрос: если бы Пушкин писал 
на азербайджанском языке, как он выразил бы свои мысли вот здесь, вот в этом 
месте. Этот вопрос заставлял меня глубоко и всесторонне изучить 
произведение Пушкина, проникнуть пушкинские образы и по возможности, 
перевести их как можно точнее, адекватнее и вразительнее. Чтобы достигнуть 
этого, я всегда старался быть верным красоте, эмоциональности 
азербайджанского языка… Гениальное слово Пушкина вошло в душу 
азербайджанского народа. Его произведения наряду с бессмертными 
творениями Низами, Физули, Вагифа, Сабира останутся в ней навсегда».6 

Сходную роль сыграли переводы произведения Маяковского на 
азербайджанский язык выполненное Расулом Рзой. Эти переводы были тесно 
связаны с использованием богатейших новаторских традиций русской поэзии, с 
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утверждением стиха нового типа, так называемого «свободного стиха» и тем 
самым новых средств поэтического выражения, которые получили свою 
айробацию в творчестве как самого Р.Рзы, так многих молодых 
азербайджанских поэтов. Р.Рза говорит о передаче оригинального творчества 
Маяковского на азербайджанский азык не как о чем-то механическом, а как об 
идейно-творческом акте: «Опыт многих лет работы над произведениями 
Маяковского привел меня к выводу, что в любом переводе, особенно 
поэтическом, нельзя не только менять внутренние законы родного языка, но 
даже отодвигать их на второй план. Каждый раз, когда я перевожу 
произведения Маяковского, я стараюсь найти близкую к оригиналу форму, 
пользуясь изобразительными средствами азербайджанского языка».7 

Эта настойчиво повторяемая выдаюшимися мастерами мысль имеет 
значение, далеко выходящие за рамки чисто литературной методологии. Речь 
несомненно идет о духовном родстве, о духовном единении и 
взаимопроникновении братских литератур как о живом процессе, 
совершаюшемся на наших глазах. 

У многонациональной советской литературы много могучих и 
неиссякаемых истоков, но самый сильный из них – великая русская литература. 

Важную роль в появлении первых азербайджанских романов сыграл 
русский советский роман, такие книги, как «Разгром», «Железный поток», 
«Цемент», «Чапаев», первые части «Тихого Дона». Особенно велико было 
влияние горьковского романа «Мать». Образы Павла Власова и его товарищей 
вдохновили молодежь на революционное переустройство жизни и новые 
свершения. В этой идейно-художественной атмосфере в 30-е годы создавали 
свои первые произведения молодые тогда писатели, многие из которых ныне 
завоевали мировую известность. 

Говоря о большом влиянии Горького на азербайджанскую литературу, 
М.Ибрагимов иллюстрирует это собственном опытом. Он пишет: «В личный 
творческой практике мне не раз приходилось почувствовать всю силу 
горьковского наследия, громадную помошь, которую оно оказывает писателю. 
Работая над романом «Наступит день», я испытал большие трудности в 
обрисовке характера человека из народа, революционера Фирудина, и долго не 
находил нужных красок для изображения индивидуальных черт этого образа. И 
тут я вовь обратился к Горькому, читал и перечитывал его «Мать». Эта книга 
на протяжении всей моей работы над романом была лучшим моим советчиком 
и путеводителем. Образ Павла Власова помог окончательной кристализации в 
моем сознании образа революционера Фирудина».8 
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Общепризнано, что в благородном деле взаимообогащения национальных 
культур и сближения народов исключительно больиграют писатели, поэты, 
переводчики. Так, велики заслуги в переводе образцов азербайджанской 
классической и советской поэзии на русский язык таких поэтов – 
переводчиков, как П.Антокольский, Н.Тихонов, В.Луговской, И.Сельвинский, 
В.Державин, М.Алигер, А.Адалис, Н.Асеев, Б.Пастернак, С.Васильев, 
П.Панченко, Е.Долматовский, Н.Гребнев, Е.Винокуров, Е.Евтушенко, 
А.Передреев и др. 

В ряду этих замечательных русских поэтов-переводчиков особое место 
занимает К.Симонов. 

Личность К.Симонова, его общественно-поэтическая деятельность 
является одним из характерных примеров кровной идейно-эстетической 
близости литератур народов СССР, в частности, азербайджанской и русской. 
Заметная часть творческой жизни Симонова, его многие произведения 
непосредственно связаны с Азербайджаном, с жизнью азербайджанского 
народа, с культурными достижениями республики. 

Надо отметить то, что эта связь поэта с Азербайджаном не носила 
эпизодического, поверхностного характера – она была глубокой, длительной, 
действенной. Симонов активно влиял на литературный процесс в республике, 
участвовал во всех важнейших культурных мероприятиях. Он был чутком 
другом, взыскательным судьей, переводчиком и пропагандистом 
азербайджанской поэзии. Наряду с этим в его творчестве своеобразно 
преломлял лучшие идейно-эстетические качества, богатства древней 
азербайджанской литературы. Такая двусторонная связь, безусловно, 
обогащала как художественные возможности азербайджанской советской 
литературы, так и творчество самого К.Симонова. 

Наиболее ярким, плодотворным выражением этого процесса явилась, в 
частности разносторонная, если вдуматся глубоко закономерная близость двух 
замечательных поэтов – К.Симонова и С.Вургуна, которую можно смело 
назвать живым символом дружбы двух литератур: русской и азербайджанской. 
Симонова и Вургуна не только связывала личная дружба, они были и 
соратниками, выступавшими с единой позиции в литературной жизни страны, 
друзьями по пафосу, обшности поэтического видения и, наконец, были 
соратниками, решавшими в одном ключе кардинальные проблемы 
социалистического реализма. 

Во всесоюзной и республиканской печатиопубликовано большое 
количество статей, рецензий, выступлений, посвященных взаимосвязям 
Симонова с азербайджанской литературой. Подробно освещена и дружба двух 
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мастеров советской поэзии, те или иные ее аспекты. Но значимость, богатство 
и разнообразие материала, выдвигают необходимость широкого 
концептуального исследования в связи с общими проблемами перевода и 
русско-азербайджанских литературных связей. Данная работа является одной 
из попыток всестороннего научного осмысления этой важнейшей темы. 

Взаимосвязи и взаимообогащение национальных литератур имеют 
исключительно большое общественно-политическое знание, способствует 
дальнейшему развитию и укреплению дружбы народов нашей страны. Большое 
значение изучению связей азербайджанской литературы с литературами 
народов СССР, в первую очередь с русской литературой, придавалось в 
азербайджанском литературоведении. 

«В трудах наших ученых, - пишет А.А.Гаджиев, - всесторонне освещены 
азербайджанско-русские литературные, культурные взаимосвязи 
дореволюционного периода, прежде всего Х1Х-начала ХХ века. Пребывание 
русских писателей, поэтов, ученых в Азербайджане, их творческие, дружеские 
связи с азербайджанской интеллигенцией, их интерес к истории, культуре, 
языку, классической и новой литературе азербайджанского народа, появление 
многочисленных сведений, суждений об азербайджанской культуре, 
фольклоре, писателях на страницах русской периодической печати, вопросы 
перевода азербайджанской литературы на русский язык, распространение 
произведений русских писателей (в оригинале и переводах) в Азербайджане, 
интерес азербайджанских писателей к литературе, общественной мысли 
России, их участие в общероссийских событиях, отражение этих событий в 
творчестве азербайджанских писателей и многие другие явления, факты, 
события, процессы, нашли широкое отражение в сотнях выступлений, статей, 
десятках монографий наших литературоведов»9. Здесь следует назвать работы 
таких ученых, как М.А.Дадашзаде, М.Рафили, М.Дж.Джафаров, М.Ибрагимов, 
А.Агаев, Ш.К.Курбанов, К.Талыбзаде, А.М.Мирахмедов, М.Садыхов, Г.Бабаев, 
Ш.Д.Курбанов, А.Алмамедов, А.Багиров, С.Турабов, В.Девитт и др. 

Целый ряд монографий, множество проблемных статей опубликовано и по 
советскому периоду азербайджанско-русских литературных взаимосвязей. «В 
них широко воссоздается история связей русских советских писателей с 
Азербайджаном и азербайджанской литературой, определяются их место и 
участие в развитии азербайджанской литературы социалистического реализма, 
изучаются факты отражения азербайджанской тематики в русской советской 
поэзии, интернациональные мотивы и образы в произведениях 
азербайджанских писателей, оценки русской критикой отдельных 
произведений азербайджанских писателей в контексте всесоюзного 
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литературно-художественного процесса, проблемы теории и практики перевода 
произведений русских и азербайджанских писателей и т.д.».10 

Эта работа дает возможность  проследить русско-азербайджанские 
литературные связи 30-х – 70-х годов определить роль и место в них 
К.М.Симонова, выдающегося советского поэта, прозаика, публициста, 
драматурга и общественного деятеля, достойно продолжавшего великие 
традиции русской классической литературы в культурном обмене двух 
братских народов. 

«Активное взаимное обогощение национальных литератур имеет свои 
закономерности. В процессе сближения народов писатель глубже проникает в 
культурный мир братских национальностей, открывает для себя новые 
ценности, расширяет свой идейно-художественный кругозор».11 

Многогранные связи Симонова нашей республикой – пребывание 
Симонова в Азербайджане; переводы Симоновым образцов азербайджанского 
фольклора, классической и советской поэзии; переводы произведений 
Симонова на азербайджанский язык; статьи, выступления Симонова, 
посвященные азербайджанской литературе; азербайджанская литературная 
критика о произведениях и переводах Симонова; дружеские и творческие связи 
Симонова с азербайджанскими писателями представляют значительный 
интерес. Систематизация, изучение проблемы с точки зрения воссоздания 
творческой биографии самого писателья и изучения его роли в сложном 
процессе взаимообогащения азербайджанской и русской литератур в этом 
аспекте представляются нам необходимыми и важными. 

О связях К.Симонова с азербайджанской литературой, его пребывании в 
Азербайджане, его переводах из азербайджанской поэзии и т.д. имеются 
отдельные статьи (в основном юбилейного характера), высказывания 
азербайджанских ученых, писателей, критиков (М.Ариф, М.Ибрагимов, 
С.Турабов, В.Кафаров, Ф.Велиханова и др.)12, однако попытка всестороннего 
исследования этой темы предпринимается нами впервые. В частности, 
подробным образом исследуется деятельность Симонова как переводчика 
азербайджанской поэзии, как классической так и советской. Впервые 
анализируется переводы произведений самого Симонова, выполненные 
азербайджанскими поэтами. 

В книге, предлагаемый читателю, вводятся в научный обиход новые 
архивные материалы, неопубликованные статьи, выступления и воспоминания 
М.Ибрагимова, С.Рагимова, Р.Рзы и других видных мастеров советской 
литературы, расширяющие тематические рамки критических оценок 
произведений Симонова и азербайджанских переводов его произведений. 
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Автор работы стремился осмыслить художественный перевод 
осмысливается как одна из форм творческого освоения иноязычной литературы 
и одновременно как эстетический феномен, оказывающий влияние на 
собственную культуру переводчика, что связано с расширением и углублением 
его художественного видения. 

Вопросы русско-азербайджанских литературных связей, роли 
художественного перевода как одного из важных компонентов 
взаимообогащения национальных литератур, сближения и расцвета культур 
разных народов, рассматривается в плане раскрытия индивидуального 
мастерства Симонова как переводчика азербайджанской поэзии. С этих же 
позиций освещается творчество азербайджанских поэтов, переводивших стихи 
Симонова на родной язык. 

Все эти интересны сами по себе, но и они наводят на размышления о 
закономерностях нашего культурного развития, когда взаимообогащение и 
сближение культур народов стало не только непреложным историческим 
фактом, но и нашей повседневностью, нашей работы. 
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ГЛАВА 1 
 
К.М.СИМОНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Константин Симонов был связан с Азербайджаном, с азербайджанской 

литературой давними и крепкими узами дружбы. Писатель часто бывал в 
Азербайджане в связи с различными событиями и литературно-общественными 
мероприятиями. Эти неоднократные приезды К.Симонова в нашу республику 
представляют исключительно большой интерес как в плане изучения 
биографии писателя, так и русско-азербайджанских литературных связей. 

К.Симонов был хорошо знаком с крупнейшими писателями и поэтами – 
Самедом Вургуном, Сулейманом Рустамом, Расулом Рзой, Мирзой 
Ибрагимовым, Сулейманом Рагимовым и другими. 

Азербайджанские писатели также неизменно относились к нему как к 
своему близкому и дорогому другу, соратнику в упрочении великой дружбы 
между русским и азербайджанскими народами, между русской и 
азербайджанской литературами. Об этом свидетельствуют воспоминания 
азербайджанских писателей – друзей К.Симонова.13 Заслуживает особого 
внимания в этом плане также поэтический отклик на знаменитое 
стихотворение К.Симонова «Жди меня» народного поэта Сулеймана Рустама 
«Жди…»14 и азербайджанского поэта-ученого Дж.Хандана «Жду, 
любимый».15 

Его братская дружба с замечательным азербайджанским поэтом Самедом 
Вургуном хорошо известна не только в Азербайджане, но и во всех 
республиках Советского Союза. Дружба эта вошла в поэтические строки 
Константина Симонова и являет собой символ дружбы между поэзией русского 
и азербайджанского народа. 

Константин Симонов является одним из ведущих русских советских 
поэтов-переводчиков. Его заслуга в области перевода на русский язык 
произведений многих писателей многонациональной советской страны, а также 
поэтов зарубежных стран – широко известны. 

Благодаря классическим переводам Константина Симонова многие 
образцы азербайджанского устного народного творчества, произведения 
представителей азербайджанской классической поэзии Х11-Х1Х веков, 
азербайджанских советских поэтов стали достоянием всех народов нашей 
страны. Эти переводы признаны читателями, очень высоко и оцениваются 
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поэтами-переводчиками, критиками и требует серъезного и глубокого научного 
изучения. 

Константин Симонов часто выступал на пленумах Союза писателей 
Азербайджана, на различных встечах с читателями со своими впечатлениями 
об Азербайджане, об азербайджанской литературе. Эти выступления, статьи, 
воспоминания, интервью писателя дают много интересного материала для 
исследования отношении Симонова к азербайджанской классической 
литературе, вопросов развития современной азербайджанской литературы. Они 
важны и с точки зрения вопросов теории и практики художественного 
перевода, роли переводп в развитии и взаомообогащении двух литератур – 
русской и азербайджанской. 

Немаложажное значение имеют собственные произведения Константина 
Симонова, посвященные азербайджанской земле, его близкому другу Самеду 
Вургуну – «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» (1947г.) и 
«Самеду Вургуну в год его семидесятилетия» (1976г.). Эти стихи русского 
поэта выражают самые горячие чувства братской дружбы и любви к 
Азербайджану, азербайджанскому народу, его прошлому и настоящему. 

Надо сказать, что азербайджанский читатель хорошо знает и любит 
произведения самого Константина Симонова. Многие его стихи, прозаические 
произведения, пьесы переведены на азербайджанский язык и пользуются 
широкой известностью. Как своими переводами с азербайджанского языка, так 
и собственными произведениями, своим задушевным отношением к 
Азербайджану К.Симонов завоевал искреннюю и глубокую любовь нашего 
народа, который так же высоко ценит его, как выдающихся деятелей своей 
литературы. 

«Симонов – наш друг. Являясь большим русским писателем, он в самом 
точном, строгом смысле слова является также нашим писателем, 
азербайджанским писателем. В наших связях с русской литературой, на мой 
взгляд, Симонов занимает одно из самых видных маст», - говорит народный 
писатель Азербайджана Сулейман Рагимов.16 

Приезды К.Симонова в Азербайджан всегда находили живой отклик на 
страницах республиканской периодической печати, в статьях и монографиях 
азербайджанских ученых, литературных критиков. В своем задушевном 
приветствии в связи с пятидесятилетием установления Советской власти в 
Азербайджане Константин Симонов говорил: «Я много раз бывал в столице 
Азербайджана. Мой друг Самед Вургун водил меня по обветренным 
проспектам и улочкам Баку, и влюблял меня в свой край, в свою землю. 
Поэтому я сегодня особенно счастлив приветствовать братьев, сестер, сыновей 
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и внуков великого азербайджанского поэта, который так страстно повторял: 
«Азербайджан, Азербайджан, навсегда в сыновья тебе дан».17 

К.Симонов влюбился в этот край, когда ему было двадцать два года. Эта 
любовь к Азербайджану, азербайджанской поэзии не оказалась случайной и 
временной. Более того, она со временем становилась все крепче, чему немало 
способствовало большая искренняя дружба Константина Симонова с великим 
нашим поэтом Самедом Вургуном. 

Начало творческих связей К.Симонова с Азербайджаном относится к 1937-
1938 годам, когда он в составе группы русских поэтов П.Антокольского, 
Б.Лебедева, Я.Кейхгауза, М.Алигер, П.Панченко, Л.Кацнельсона, 
Е.Долматовского во главе с В.Луговским принял деятельное участие в переводе 
произведений азербайджанских поэтов для первой «Антологии 
азербайджанской поэзии». 

Составление этой антологии имело огромное социально-политическое и 
культурное значение. Русские поэты представили всесоюзному читателю 
замечательные творения таких классиков азербайджанской поэзии Х11-ХХ 
веков, как Хагани, Низами, Физули, Видади, Вагиф, С.А.Ширвани, Сабир, 
произведения азербайджанского фольклора, ашугской поэзии, лучшие стихи 
многих поэтов Советского Азербайджана. 

Об этой напряженной и увлекательной творческой работы русских поэтов 
по созданию первой «Антологии азербайджанской поэзии» имеются 
воспоминания русских поэтов-переводчиков – Е.Долматовского18, 
А.Антокольского19, А.Адалис20 и других. 

Вспоминая о работе переводческой группы по составлению первой 
поэтической антологии Азербайджана, Е.Долматовский пишет: «Летом 1938 г. 
Луговской «призвал к себе», как он любил выражаться, группу молодых 
поэтов. Константин Симонов, Борис Лебедев, Яков Кейхгауз, Маргарита 
Алигер, Павел Панченко, Леонид Кацнельсон и я прибежали по первому зову 
«дяди Володи» в его увешанный старыми винтовками и саблями кабинет. 
Луговской читал нам пышные стихи, звучание которых раньше вряд ли кому-
нибудь из нас было известно… Со свойственной ему любовью и 
таинственностью Луговской говорил о главном визире властителя Карабаха 
Вагифе, о странствующем поэте Видади, о великом Низами, сочинившем 
пятьсот тысяч двустиший об Александре Македонском и великую Пятницу – 
основу всей восточной поэзии. 

…Мы узнали, что на берегу Каспийского моря лежат невиданные россыпи 
жемчугов поэзии, а разработка этого месторождения лишь начинается: 
задумано и запланировано издание антологии азербайджанской поэзии за 
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восемь веков. Луговской набирает «команду» джигитов-переводчиков. Надо 
ехать в Баку, чтобы на месте, при помощи азербайджанских поэтов и научных 
сотрудников, составить и перевести на русский язык антологию. 

…Мы жили и работали с К.Симоновым. Надо сказать, что восторг, 
который вызвала у нас азербайджанская поэзия еще при первом знакомстве в 
кабинете Луговского в Москве, не только не ослаб, но и продолжал увлекать 
нас в Азербайджане, полностью подчинил всю нашу жизнь касыдам, газелям и 
рубайи. Мы старались непереводить не только смысл и образы, но и звучание 
каждой строки, по-русски воспроизводили звучание подлинника. 

Несколко раз в день навещал нас Владимир Александрович. Он хорошо 
знал каждый нерв азербайджанского стиха, но никогда не переводил за нас то, 
что у нас не получилось… 

Мучительный труд и наслаждение прекрасной поэзией оказались 
неразделимыми. Вечером, когда все «рабы» «дяди Володи» сходились вместе, 
мы разговаривали друг с другом рубайами, сочиненными тут же по любому 
поводу. У нас создался жанр рубайи-эпиграммы, и мы кололи друг друга этими 
четверостишиями, состязались, как ашуги».21 

Все участники этой большой и благородной работы отмечают активную 
переводческую деятельность К.Симонова. Сам писатель тоже с большой 
теплотой вспоминает те дни своей переводческой молодости. «В моей памяти, - 
пишет К.Симонов, - до сих пор сохраняются те дни жаркого бакинского лета, 
когда мы в 1937 году, мы – это бригада молодых поэтов, главным образом, 
студентов Литературного института, во главе с Владимиром Александровичем 
Луговским – приехали в Азербайджан переводить азербайджанскую 
антологию. 

Со стороны Луговского это был, конечно, известный риск – взять с собой 
ребят и поручить им делать такое серьезное дело, как перевод антологии, в том 
числе переводы из крупнейших классиков азербайджанской литературы, из 
Видади, из Вагифа, из Насими. Но мы очень трепетно и с большим тщанием 
относились к этой работе и, как мне сейчас кажется, спустя много лет, те 
переводы, что сделали Долматовский и другие молодые в то время поэты, 
относятся к числу наиболее серъезных наших работ в области перевода. Я 
включаю и поныне лучшее, на мой взгляд, из моих переводов из Видади, из 
Вагифа в свои книги избранных стихов… В памяти нашей, тогда еще молодой, 
остался летний Баку того времени, остались встречи с поэтами Азербайджана, 
остались след от той большой совместной работы, что оказалось важным и для 
азербайджанской поэзии, и для русской поэзии, ибо хорошо переведенные на 
русский язык стихи азербайджанских поэтов, в том числе азербайджанских 
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классиков, стали с тех пор фактом русской поэзии, как это бывает со всякими, 
по настоящему, с любовью и тщанием сделанными переводами.22 
Впоследствии многие переводы, сделанные Симоновым, вошли в различные 
издания его произведений.  

Позже в своих воспоминаниях об этом народный поэт Азербайджана Расул 
Рза писал: «Луговской неустанно занимался переводами произведений поэтов-
классиков, а также современных поэтов. Он был прекрасным редактором. 
Любил вслух читать казавшиеся ему наиболее удачными свои переводы, а 
также переводы своих друзей. Особенно привлек его в те годы один из 
переводов К.Симонова. Это было знаменитое стихотворение великого Насими, 
начинавшейся со строк: 

«В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь». Когда работа 
антологией завершилась, радости Луговского не было предела».23 

Как известно, однотомная «Антология азербайджанской поэзии» вышла в 
1939 г. в Москве в государственном издательстве «Художественная 
литература» и получила единодушное признание советских читателей.24 

В феврале 1939 г. в связи с 800-летием со дня рождения великого классика 
азербайджанской поэзии Низами Гянджеви Президиум Союза писателей СССР 
создал юбилейный комитет, в которой вошли также выдающиеся советские 
писатели и поэты, как А.Толстой, М.Шолохов, П.Тычина, А.Фадеев, С.Вургун, 
В.Луговской, М.Ибрагимов, Г.Гулям и др. Председателем комитета был 
утвержден Н.Асеев; заместителями С.Вургун, П.Тычина, В.Луговской; 
секретарем К.Симонов. Однако из-за разразившейся вскоре Великой 
Отечественной войны юбилей корифея азербайджанской литературы был 
проведен много лет спустя – в сентябре 1947 года. 

Именно тогда К.Симонов вновь приехал к нам в Азербайджан в составе 
делегации московских писателей во главе с А.Фадеевым. Этой знаменательной 
дате – 800-летию со дня рождения Низами Гянджеви – было посвящено 
состояшееся в Баку совместное заседание Союза писателей СССР и Союза 
писателей Азербайджана. 

Выступая на торжественном заседании, К.Симонов говорил: «Я был рад 
снова попасть именно в эти дни в Баку, когда наступает большой праздник 
азербайджанского народа, и не только азербайджанского, но и всех народов, 
ибо каждая звезда в созвездии наших национальных культур горит для всех 
народов».25 

Слова эти произносились не как «долг вежливости» и принадлежали не 
гостью, а поэту-переводчику, который прекрасно знал азербайджанскую 
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классическую поэзию и сам немало потрудился, чтобы она стала достоянием 
всех народов нашей страны. 

В следующий раз К.Симонов приезжает в Баку в октябре 1948 г. Он 
участвует в работе расширенного пленума Союза писателей Азербайджана в 
качестве заместителя генерального секретаря Союза писателей СССР.26 

Этот период послевоенного строительства и восстановления народного 
хозяйства характеризуется трудовым подъемом, успехами в области 
дальнейшего развертывания экономики и культуры. На повестку дня со всей 
остротой встал вопрос о создании литературных произведений, в которых 
нашли бы достойное отражение тема труда, образы наших героических 
современников, проблема воспитания подрастающего поколения. 

В 1948 году бюро ЦК КП (б) Азербайджана приняло решение «О 
состоянии азербайджанской советской литературы и мерах ее улучшения». 7 
октября 1948 г. состоялся пленум азербайджанских писателей, посвященный 
обсуждению этого решения, на котором с большой и острой речью выступил 
К.Симонов. 

Говоря о задачах, поставленных перед Союзом писателей Азербайджана 
партией, К.Симонов особо подчеркивал необходимость резкого поворота к 
современной тематике. Не отрицая важности изучения литературной классики, 
К.Симонов обращал внимание на то, что азербайджанская литературная 
критика мало и слабо занимается вопросами современного литературного 
процесса. Он указывал на то, что литературные журналы и газеты мало 
печатают произведений на современные темы. Он говорил о необходимости 
активного вторжения писателей в реальную современную действительность, 
создания глубоких и ярких произведений о тружениках нефтяных промыслов, 
колхозов, предприятий Азербайджана. 

«Мне кажется, - замечал К.Симонов, - здесь необходимо было поговорить 
о том, что хотя на тему о нефтяниках и созданы первые современные 
произведения, такие, как «Апшерон» Мехти Гусейна или «Тайна недр» Манафа 
Сулейманова, но тема героической работы бакинских нефтяников – тема такая 
громадная и разнообразная, что здесь никак нельзя успокаиваться на 
достигнутом, что руководство Союза писателей должно ясно представить себе, 
кто и как сейчас, сегодня-завтра работает и собирается работать над 
произведениями на эту тему. 

А ведь если взяться за это со всей стратью, потому что это тоже дело части 
азербайджанской литературы, то найдется поистине гигантский материал для 
изображения и в историческом, и в современном разрезе. Взять Бухту Ильича – 
детище Кирова, взять ли современный остров Артема с его морскими 
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скважинами, с опасной, суровой, романтической работой людей, которые там 
сейчас трудятся – в непогоду, шторм. Взять ли такого человека, как укротитель 
нефтяных фонтанов, мастер по сложным аварийным работам Гюльбала Алиев – 
все это великолепные, благодарные темы для литературы».27 

Выступление К.Симонова было проникнуто глубокой 
заинтересованностью состоянием азербайджанской литературы, заботой о ней 
и деловым подходом к решению ее актуальных задач и устранению 
недостатков в работе Союза писателей Азербайджана. 

Этой же заинтересованностью и вниманием было проникнуто выступление 
К.Симонова на Втором съезде Союза писателей Азербайджана в апреле 1954 
г.28 Съезд азербайджанских писателей был своеобразной подготовкой ко 
Второму всесоюзному съезду советских писателей. Поэтому К.Симонов в 
своем выступлении уделил большое внимание литературным вопросам 
общесоюзного значения. Он говорил о новаторском своеобразии советской 
литературы как литературы многонациональной. 

 
«Наша многонациональная литература, - говорил он, - все в большей 

степени становится, если можно так выразиться, системой сообщающихся 
сосудов. Она во многих отношениях качественно отличается от той 
литературы, которую мы имели в дни Первого съезда писателей… Если 
двадцать лет назад многие литературы с молодой, а иногда еще и только 
зарождавшейся прозой, естественно, требовали особого подхода к ним, и 
известное снижение критериев в оценке было правильным для той поры, - то 
сейчас положение изменилось. Необыкновенно усилились связи между всеми 
найиональными литературами, взаимовлияние этих литератур, насчитываются 
уже не единицы и не десятки, а многие сотки произведений, созданных в 
разных республиках, на разных языках, но уже давно ставших литературными 
фактами всесоюзного значения, известных всесоюзному читателью.29 

К.Симонов в своем выступлении говорил о тех сложных и актуальных 
вопросах, которые стояли в эти годы перед советской литературной критикой и 
литературоведением – о «теории бесконфликтности», о методе 
социалистического реализма, о необходимости дискуссий, о положительных и 
отрицательных героях, о жанре «производственного» романа и т.д. 

Вместе с тем К.Симонов уделил внимание и вопросам, связанным с 
состоянием современной азербайджанской литературы. Он дал высокую 
оценку поэме С.Вургуна «Негр говорит», отметив вместе с тем некоторые 
недостатки таких поэм, как «Читая Ленина» и «Знаменосец века». В связи с 
докладами С.Рагимова и М.Гусейна он подчеркнул необходимость 
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объективной и беспристрастной оценки творчества произведений отдельных 
писателей. 

Во время приезда в 1954 г. в Азербайджан К.Симонов выступил также с 
чтением своих произведений перед читателями в Азгосфилармонии, в 
Мингечауре, на воспетом азербайджанскими поэтами озере Гек-гель.30 

Через два года, в мае 1956 г. отмечалось 50-летие со дня рождения Самеда 
Вургуна. Это был праздник не только азербайджанского народа. Чествовать 
поэта приехали в Баку друзья со всех концов Советского Союза. Среди них был 
и Константин Симонов. 

В это время К.Симоновым уже были переведины три стихотворения 
С.Вургуна, ставшие классическими образцами художественного перевода: «Я 
не спешу…», «Поэт, как рано постарел ты…», «Телегрейка». Они были 
опубликованы в «Литературной газете» 19 января 1956 г. 

Впоследствии К.Симонов перевел еще одно стихотворение С.Вургуна – 
«Одинокая могила».31 

Самед Вургун не присутствовал на этом вечере. Он был тяжело болен, 
прикован к постели. Слова приветствия, слова друзей он слушал по 
радиоприемнику у себя дома. Но поэт как бы присутствовал в зале незримо. 

Свидетель этого вечера поэт-переводчик В.Кафаров так пишет об этом: 
«Константину Симонову… в этот весенний вечер слово было дано не первому, 
но он первый предложил не говорить о Самеде Вургуне в третьем лице, а 
обращаться к нему так, будто и он находится в этом зале. И громко в 
микрофон: «Ты слышишь меня, Самед?» Затем повторил с поправкой на 
официальност обстановки: «Самед Юсифович?» И тихо, как бы самому себе: 
«Ну, конечно, слышит». Далее К.Симонов и С.Вургун говорили так, словно бы 
они остались вдвоем. Вернее, говорил К.Симонов, а С.Вургун слушал у себя 
дома в наушники. К.Симонов говорил как бы только для одного С.Вургуна, а 
слышал его по крайней мере весь Азербайджан – вечер транслировался по 
республиканскому радио. Когда Константин Михайлович произнес 
подобающие случаю слова и прочитал свои переводы, безотчетно возникло 
чувство, проверенное и утвердившееся теперь с годами: его переводы звучали 
так, как если бы С.Вургун только что прочитал свои стихи по-азербайджански, 
а Симонов тут же, экспромтом, ответил ему, возвращая его стихи в русском 
варианте».32 

Что же сказал в тот юбилейный вечер К.Симонов, обращаясь к самому 
поэту и к его многочисленным почитателям?.. 

После долгих поисков нам удалось обнаружить выступление К.Симонова в 
архиве ЦГАЗ Азербайджанской ССР.33 Вот почему хочется привести 



 30 

найденный текст полностью: «Дорогие друзья! Правление Союза советских 
писателей поручило мне передать сегодня председателю нашего собрания для 
нашего дорогого юбиляра этот адрес правления Союза писателей. Я не буду его 
читать, я скажу только то, что он полон самых горячих дружеских чувств к 
прекрасному поэту и его прекрасной, смелой поэзии и что этот адрес подписан 
десятками имен советской литературы. Разрешите, передавая председателю 
собрания этот адрес, сказать, что все люди, подписавшие его, желают здоровья, 
творческого труда нашему дорогому Самеду, желают долгой, прекрасной, 
вечной жизни его благородной мужественной поэзии. 

Сегодня с нами в этом зале нет нашего славного и дорогого юбиляра. Он, к 
нашему общему горю, нездоров. Но я думаю, что мы, говоря на этом собрании, 
среди друзей, имеем возможность обратиться не только к присутствующим 
здесь друзьям Самеда, но и к нему самому. Я думаю, он слышит сейчас наши 
голоса и наши чувства. Дорогой Самед, здесь, за этим столом много людей с 
седыми волосами, много людей, которые вместе с тобой много и честно 
работали во имя народа, во имя нашей многонациональной советской поэзии. 
Ты – один из самых смелых, из самых боевых воинов этой поэзии. Ты всегда 
был смел и мужественен, ты всегда был настоящим поэтом, всегда был 
настоящим солдатом революции. 

Поэтому мы все, твои товарищи, писатели и твои читатели, горячо 
приветствуем тебя сегодня, в день твоего 50-летнего юбилея. Ты – поэт 
глубокий, сильный, мужественный и тонкий. Твои лирические стихи глубоко 
живут в душах и сердцах людей, помогают решать им вопросы жизни, 
помогают им любить, творить, жить, дышать и дружить. 

Ты сейчас нездоров, ты сейчас не с нами в этом зале, но мы знаем, что у 
тебя много сил, ты еще много сделаещь, твоя поэзия молода и вечно будет 
молода, потому что она полна боевым духом и всегда будет полна этим боевым 
духом вечной молодости. 

Ты – друг многих писателей и многих читателей. Ты – друг многих 
народов, и я хочу сказать сегодня, в день твоего 50-летнего юбилея: ты 
сделался другом многих людей, читая свои произведения, свои прекрасные 
стихи своему народу, всем народам. Вот истинное и громадное призвание 
поэта. Ты истинный представитель Азербайджана, истинный представитель 
своего прекрасного народа и в честь тебя, в честь твоей поэзии миллионы и 
миллионы людей, которые никогда не были в этой стране, любят эту страну и 
любят ее народ. Вот твоя заслуга как поэта, и нет выше этой заслуги».34 

О своей последней встрече с С.Вургуном сам Симонов пишет: «Никогда не 
забуду, как в тот день, когда я его видел в последний раз, он, прекрасно 
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сознавал свое положение, ничего не говорил о себе, о своей болезни, он 
говорил с другом – о друзьях, о людях, которых он любил. Спрашивал о 
Тихонове, о Фадееве, спрашивал с какой-то тревогой, поразившей меня и тогда, 
а еще больше потом, когда сказалось, что это было именно в тот день, когда 
Фадеев ушел из жизни».35 

Это была последняя встеча К.Симонова с Самедом Вургуном, но не с 
Азербайджаном, не с поэзией С.Вургуна. К.Симонов был в Баку также в 
сентябре 1966 года, когда он принимал участие в заседании Советского 
комитета по связям с писателями стран Азии и Африки.36 

Семидесятилетие Самеда Вургуна отмечалось в столице нашей Родины – 
Москве, в Большом Театре 29 ноября 1976 г. 

Конечно, выступал и Константин Симонов. «Сегодня, - говорил он, - мы 
отмечаем здесь, в Москве, 70-летие славного гражданина нашей Советской 
родины, великого сына азербайджанского народа, одного из самых даровитых 
поэтов нашей страны, Самеда Вургуна. Человека, которого я знал, любил и 
память о котором, пока я жив, будет всегда жить в моей душе». И здесь 
Симонов прочел свое стихотворение «Самеду Вургуну в год его 
семидесятилетия». 

Вот тебе и семьдесят, Самед! 
Молодому, храброму и нежному. 
Все не верю, вот уж двадцать лет, 
Что нельзя обнять тебя по-прежнему. 
 
И хотя ушел ты так давно, 
Что следы перемела метелица. 
На живых и мертвых – все равно 
Те, кого мы помним, нет, не делятся! 
 
Те, кого поэтами зовут, 
Те, кто нас в друзья когда-то выбрали. 
После смерти равно – живут, 
Их из нас и двадцать лет не вырвали. 
 
И в каспийской отражен волне, 
Смелых душ и честных рук творение – 
Твой родной Баку живет во мне 
Как твое, Самед, стихотворение…37 
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Эти стихи являются своеобразным продолжением легендарной дружбы 
между поэтами, начавшейся еще в 1937 г. в период создания первой 
«Антологии азербайджанской поэзии». Они, так же как и знаменитое 
стихотворение «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» (1947), 
- яркая поэтическая страница в истории русско-азербайджанских культурных и 
литературных связей. 

К.Симонов на различных встречах, поэтических вечерах не раз читал свои 
переводы из азербайджанской классики, в том числе стихи «молодого, 
храброго и нежного» Самеда. 

О своих стихах, посвященных С.Вургуну, и о своих переводах его стихов 
вспоминал и сам К.Симонов: «…Я очень любил стихи Самеда, любил, 
переводил. Любил его самого. Много встречался с ним в юности, когда я когда-
то переводил стихи для азербайджанской антологии. Я был совсем молодой, и 
Самед был еще молод, и первые встречи были в Баку. Потом ездили вместе в 
Англию с парламентской делегацией, я об этом написал стихи, одни из моих 
любимых стихов того времени. Героем этих стихов был Самед. Встречались 
много, дружили. Я любил его и уважал за его мужество, в котором убеждаться 
мне приходилось неоднократно, за гражданское мужество, правду. Ну, 
связывают и такие воспоминания, когда уже остаещься один без ушедшего 
друга, вспоминаешь последнее, когда его видел: это было на его любилее в 
Баку, когда ему исполнилось пятдесят лет. Он был болен тяжело, смертельно. В 
утро его юбилея я был у него дома, он лежал больной, но говорил не о своей 
болезни, распрашивал о здоровье друзей: о Тихонове, Фадееве. Это было очень 
похоже на Самеда, он больше думал о друзьях, чем о себе. А вечером этого дня 
мы выступали в переполненном зале, среди людей, собравшихся на юбилей 
Самеда, и говорили с ним. Он не мог присетствовать, он слушал нас по радио и 
мы обращались к нему: «Самед, ты слышишь нас?» И в тот день он еще 
слышал нас. А прошло совсем немного времени, уже он нас не слышал. Я 
перевел его стихи. Особенно много в последний год его жизни. И среди этих 
стихов было одно, очень тронувшее меня. Дело в том, что когда-то он ко мне 
заехал замерзший, было вот так же холодно, как сегодня, и я ему (я люблю 
ходить в телегрейке сам) – я ему дал свою телегрейку, чтоб он погрелся, и 
оказывается потом он об этом написал стихи… 

Трудно подумать мне о том, что не будет он вот здесь за этим столом 
сидеть, не приедет в Москву больше никогда, в город, где у него не я 
единственный друг, где у него много друзей. Трудно, очень трудно свыкнуться 
с этой мыслью…»38 
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Дружба Константина Симонова и Самеда Вургуна, ставшая теперь 
историей и оставившая добрый след в памяти поколений, олицетворяла дружбу 
русской и азербайджанской литератур, утверждающих высокий 
гуманистический дух социалистического обновления мира. 

Перу К.Симонова принадлежит также перевод стихотворения Расула Рзы 
«И если горы…»(«Путь жизни»),39 который является одним из лучших его 
переводов с азербайджанского языка. 

Каждый приезд К.Симонова в Баку – это детали, факты не только 
биографии самого писателя, это факты культурных связей между русским и 
азербайджанскими народами. В каждый свой приезд К.Симонов увозил с 
собой, в своей душе частицу Азербайджана – свои впечатления, знания о 
Советском Азербайджане, о его людях, свою любовь к азербайджанской земле 
и азербайджанской поэзии. И все это воплащалось в его стихах – как 
собственных, так и переводных. 

Не меньше, чем читатели России, радовались каждому творческому успеху 
К.Симонова многочисленные ценители его таланта в Азербайджане. Только 
что вышедшие из-под его пера произведения находили отклик в читательских 
сердцах, пользовались вниманием и любовью азербайджанских собратьев по 
перу. Многие наши литераторы учились у К.Симонова умению взволнованно и 
вдохновенно откликаться на события наших дней, чутко вслушиваться в пульс 
времени. Лучшие произведения К.Симонова систематически переводились на 
азербайджанский язык, становились достоянием широкого круга читателей 
республики. 

Юбилеи К.Симонова торжественно отмечались в Баку и районах 
Азербайджана, широко освещались на страницах республиканских журналов и 
газет. Выражая чувства своих собратьев по перу, писателей Азербайджана, всех 
азербайджанских читателей, в телеграмме посланной К.Симонову по случаю 
его 50-летия, М.Ибрагимов писал: «Дорогой Константин Михайлович, 
писатели Азербайджана от всей души поздравляют Вас со славным юбилеем. 
Ваше имя, Ваше творчество близки сердцу азербайджанского читателя. Мы с 
чувством большой благодарности вспоминаем о Вас, о Вашем большом труде 
по переводу и популяризации классиков и современных поэтов Азербайджана. 
Вы являетесь большим другом азербайджанской литературы. По-братски 
обнимаем, целуем Вас. Желаем здоровья, новых творческих успехов на благо 
многонациональной советской литературы…»40 

До конца своих дней К.Симонов поддерживал дружеские связи с 
писателями Советского Азербайджана, интересовался их творческой работой, 
сказывал помощь словом и делом. Об этом много говорилось в нашей печати. 
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Характерно наблюдение литературоведа С.Турабова: «К.Симонов в своих 
глубоко содержательных выступлениях и статьях об азербайджанской 
литературе показал себя не только знатоком нашей литературы, ее тонким 
ценителем. Он, видя достоинства азербайджанской литературы, пропогандируя 
ее, в то же время, как истинный друг, обращал внимание писателей, поэтов, 
ученых на ее недостатки с тем, чтобы устранить их и сделать ее еще краше, еще 
богаче».41 

В своих воспоминаниях азербайджанский прозаик Ю.Азимзаде отмечает 
доброе и чуткое отношение симонова к своему творчеству: «Смело можно 
сказать, что каждый его приезд являлся событием в жизни нашей литературной 
общественности. Во время одного из таких приездов известный 
азербайджанский писатель Мехти Гусейн представил меня Константину 
Михайловичу и перечислил те произведения, которые я перевел на 
азербайджанский язык. Тогдаеще молодой, высокого роста, черноволосый, 
Симонов с доброй улыбкой со мной поздоровался и выразил свою 
признательност за мой скромный труд. С первой же встречи он мне показался 
очень своеобразным и удивительным человеком. Трудно было представить, как 
в нем сочетаются простота и нежность, чуткость и внимательность рядом с 
резкостью и нетерпимостью к малейшей невнимательности и грубости. 

…Когда в периодической печати начали публиковать его известный роман 
«Живые и мертвые», я с нетерпением следил за судьбами его героев, за 
авторский позицией в изображении больших или малых событий. В обоих 
случаях я чувствовал художественное мастерство, точность, объективность, 
принципиальность, высокую гражданственную публицистичность, присущие 
всему творчеству Симонова. Это произведение для меня является 
энциклопедией Великой Отечественной войны… 

Несмотря на сложность и большую трудность, я решил перевести его 
трилогию со всеми ей присущими тонкостями на наш язык и сделать 
настольной книгой наших читателей. Я не случайно употребил слово 
«тонкостями». Я имею в виду, что, по возможности, я полностью сохраню все 
особенности художественного изображения оригинала. Именно в этих случаях 
допускаются ошибки переводчиками. Ествественно, что такая трудность 
передо мной тоже стояла, когда я начал переводить роман. Но трудность не 
остановила меня. 

Когда я сказал Константину Михайловичу, что собираюсь перевести на 
азербайджанский язык роман «Живые и мертвые» и просил написать к нему 
специальное предисловие, он выразил свою признательность и просил меня 
перевести с его последнего издания… 
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…Через некоторое время после нашей встречи Константин Михайлович 
после тяжелой болезни скончался. Ратные труды в Испании, на озере Хасан, на 
Халхин-Голе, на Финском фронте, наконец, в Великой Отечественной войне 
сделали свое дело. Трудно себе представить что перестало биться сердце 
человека с мужественным характером, стойким, непоколебимым, во всех своих 
делах, верного, отважного патриота нашей великой Родины. Человек бессилен 
перед смертью. Но, несомненно, смерть тоже бессильна перед человеком. В 
этом смысле слова Симонов живет и будет жить в его бессмертных 
творениях».42 

К сожалению, завершив лишь перевод первого романа знаменитой 
трилогии К.Симонова, сам Ю.Азимзаде скончался, не успев осуществит свой 
масштабный замысел. «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето» ждут 
нового переводчика. 

Бывали в гостях у К.Симонова и наши земляки-читатели. Один из них 
С.Ханалиев был у Симонова в дни, когда вся страна отмечала 70-летний 
юбилей С.Вургуна. К.Симонов очень тепло говорил об Азербайджане, об 
азербайджанской поэзии. С.Ханалиев записал его высказывания на 
магнитофонную ленту. Эта лента в настоящее время хранится в школе, где 
работает С.Ханалиев.43 Вообще в Азербайджане бережно хранят каждую 
реликвию, связанную с жизнью и творчеством большого друга 
азербайджанской литературы К.Симонова. 

В ряде обзорных и научных статей, касающихся творчества поэта, в 
юбилейных о нем особенно подчеркываются заслуги К.Симонова в области 
перевода азербайджанской классической и советской поэзии на русский язык. 
Это неоднократно отмечалось такими видными азербайджанскими писателями 
и учеными, как С.Вургун, М.Рафили, Мехти Гусейн, Мамед Ариф, 
М.Ибрагимов и другие. 

Еще в 1940 г, в связи с выходом первой «Антологии азербайджанской 
поэзии», в газете «Известия» М.Рафили дал высокую оценку переводческой 
деятельности русских поэтов, в том числе К.Симонова. «Азербайджанская 
литература становится достоянием широких масс трудящихся Советского 
Союза, - писал он. – Вышедшая в прошлом году под редакцией В.Луговского и 
С.Вургуна «Антология азербайджанской поэзии» является ценнейшим вкладом 
в сокровишницу социалистической культуры. Впервые перед русским 
читателем во весь рост предстала великая поэзия Азербайджана. В этом 
большая заслуга поэтов П.Антокольского, В.Луговского, Н.Асеева, А.Адалис, 
К.Симонова, В.Державина, П.Панченко, М.Алигер».44 Не следует забывать, 
обращаясь к этому перечню, что К.Симонов был в то время очень молод, не 
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снискал еще широкой известности, и рядом с именами таких поэтов-
переводчиков, как П.Антокольский, В.Луговской, Н.Асеев, А.Адалис, его имя 
звучало не так, как прозвучало оно несколько лет спустя, в период войны, а 
также после войны. 

Следует отметить здесь статьи и других азербайджанских литературоведов 
и переводчиков, которые дают конкретный разбор и характеристику отдельных 
переводов К.Симонова. в этом отношении привлекает внимание, например, 
статьи И.Сеидова,45 С.Турабова,46 В.Портнова, 47 В.Кафарова, 48 
Ф.Велихановой,49 Дж.Мамедова,50 Г.Бабаева.51 

Однако в Азербайджане популярны не только стихи, переводы и проза 
К.Симонова. Его пьесы также ставились на сценах азербайджанских театров в 
1960-1970-х годах и шли неизменным успехом. Так, пьеса «Под каштанами 
Праги» шла на сцене Кировабадского драматического театра еще в 1947 г. 
Пьеса «Четвертый» ставилась в 1967 г. Нахичеванским драматическим театром, 
вскоре после того, как с ней во время гастролей в Баку зрителей познакомил 
Московский театр «Современник» (1962). 

Об этих театральных постановках в свое время подробно говорилось на 
страницах республиканской и местной печати.52 В статьях и рецензиях 
фиксировались факты, события русско-азербайджанских театральных связей, 
анализировалась исполнительскую работа артистов азербайджанских театров в 
создании художественных образов в пьесах К.Симонова, знакомили 
азербайджанских зрителей с драматическим творчеством русского писателя. 

На страницах азербайджанской периодической печати мы находим также 
отклики на кинофильмы, поставленные по произведениям К.Симонова, 
например, на кинофилм «Живые и мертвые» по его одноименному роману.53 

Как юбилей своего родного писателя, отмечали азербайджанские газеты 
50-летие со дня рождения К.Симонова. Так, орган ЦК КП Азербайджана газета 
«Коммунист» отметила 50-летие Симонова статьями «Боевая жизнь»,54 
«Москвичи поздравляют К.Симонова».55 Отметили эту дату и другие 
республиканские газеты – «Ядябиййат вя инъясянят», «Азярбайъан эянъляри», 
«Бакы», «Баку», «Азярбайъан мцяллими».56 

Так же широко отмечалось в Азербайджане 60-летие К.Симонова.57 
Во всех этих стихах, корреспонденциях, выступлениях о К.Симонове 

говорят как об одном из ведуших писателей русской советской литературы, как 
о писателе-патриоте, интернационалисте, борце за мир и дружбу между 
народами. Особо подчеркивают они его большую плодотворную деятельность 
на поприще развития азербайджанско-русских литературных связей, его 
братскую дружбу с С.Вургуном и другими азербайджанскими писателями. 
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«К.Симонов – это, в полном смысле слова, тип современного писателя, 
отвечающий потребностям современной эпохи, века социальных и научно-
технических революций. Он обладал одной чудесной особенностью: всегда 
идти в ногу со временем, давать оценку актуальным событиям эпохи. Хотелось 
бы отметить и другое ценное качество, близкое названному. В Симонове в 
высшей степени развито патриотическое чувство; он очень активен в 
общественной жизни… Начиная с 1940-х годов, не было ни одного этапа 
литературно-общественного процесса, в котором К.Симонов не принимал бы 
участия как писатель-борец с ясной идеологической и творческой позиции. Мы 
всегда слышим его бойцовский голос на литературных совещаниях, на 
конгрессах, посвященных проблемам мира, на праздниках, всесоюзных и 
международных писательских встречах, на юбилеях как классиков всемирной 
литературы, так и современных известнейших писателей и поэтов… 
К.Симонов – выдающийся писатель, один из тех советских писателей, которые 
представляют сегодня во всем мире литературу социалистического реализма», - 
пишет М.Ибрагимов.58 

Приветствуя гостей, участвовавших в работе Второго съезда 
азербайджанских писателей, представителей литератур русского и других 
народов СССР на торжественном вечере в Азгосфилармонии, С.Вургун 
говорил: «Сегодня мы слышали голоса разных поэтов. Но эти голоса звучат, 
как единая симфония советской поэзии».59 

В этой поэтической симфонии мощно звучали голоса русских и 
азербайджанских поэтов – голоса вечной дружбы и братства. И в создании этой 
прекрасной симфонии была большая заслуга и Константина Симонова – 
замечательного поэта и переводчика, большого гуманиста и 
интернационалиста, всю жизнь вдохновлявшегося великим чувством единства 
и общности советских народов. 
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ГЛАВА 11 
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ КОНСТАНТИНА 

СИМОНОВА 
 
Художественный перевод обладает многими специфическими 

особенностями и выполняет разнообразные социально-культурные функции. 
Путем посредством художественного перевода различные произведения 

национальной литературы определенной степени становятся составной частью 
инонациональной литературы и участвуют в общем литературном процессе 
уже как явление, сопричастное национальной культуре. 

История литературы подтверждает правильность того, что перевод 
выдающихся художественных произведений становится событием в 
национальной литературе. И это не только художественный эквивалент того 
или иного произведения, а новое воссоздание художественного явления, 
благодаря чему оно становится достоянием иной национальной культуры. Те 
исследователи, которые ищут внешние аналогии и сводят процесс взаимосвязи 
и взаимообогащения к внешним сопоставлениям и случайным параллелям, 
оказываются неспособными раскрыть сущность вопроса, а именно: социально-
эстетическое значение процесса взаимосвязи. Художественные образцы таких 
литературных направлений, как романтизм, критический реализм, 
социалистический реализм и многие другие, приобретали всемирное значение 
путем перевода, благодаря переводу. Перевод создает возможность для 
всевозможных художественных концепций, возникших в недрах той или иной 
национальной культуры. Благодаря переводу пропагандируются многие 
художественные формы: жанр, стиль, художественные выразительные 
средства, приемы и т.п. 

«Благодаря художественным переводам значительно расширились 
идейные и художественные возможности азербайджанской литературы. 
Развиваются творческие стили, писательские приемы наших литераторов».60 

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что перевод является не 
просто средством взаимосвязи литератур, а становится фактором их 
взаимовлияния и взаимообогащения. Наконец, перевод играет существенную 
роль в формировании эстетических вкусов читателей. Каждое появление 
крупного произведения мировой классики поднимает эстетический уровень 
читателя на новую ступень. 

Взаимосвязь и взаимовлияние эти из года в год ширятся и углубляются. 
«Живая диалектика взаимосвязей национальных культур, - говорит Георгий 
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Ломидзе, - в социалистическом обществе такова, что культуры, взаимно 
обогащая друг друга, открывают все навые резервы дальнейшего 
совершенствования. Взаимодействие литератур рождает в каждой из них 
новую энергию, новые стимулы. Поэтому процесс взаимообогащения не 
прерывается».61 Многонациональная советская литература находится на такой 
стадии развития, что теперь уверенно можно говорить о взаимовлиянии и 
взаимообогащении всех литератур Советского Союза. И в этом многогранном 
процессе огромная роль принадлежит художественному переводу. 

Еще в 50-е годы поэт-интернационалист Самед Вургун писал: «Лучшие 
произведения национальных литератур обогащают умы и чувства всех 
советских читателей, являются докладом не только в данную национальную, но 
и во всю советскую литературу».62 И сам С.Вургун был именно таким 
национальным поэтом. О его плодотворном влиянии на русскую и многие 
национальные литературы писали многие. Так, П.Антополский отмечал: 
«Значение этого поэта для всего нашего поколения исключительно велико. 
Новаторской была его романтическая драматургия. А лирика Самеда Вургуна 
навсегда проникла в человеческие сердца».63 

Советская социалистическая культура выдвинула из числа представителей 
национальных литератур крупных писателей, творчество которых стало 
событием не только в той национальной литературе, которую они 
представляют, но и во всей многонациональной советской 
литературе.Благодаря творчеству этих мастеров слова, представителей 
национальной культуры в советской литературе происходит процесс не только 
одностороннего влияния, но и взаимовлияния, взаимообогащения. 

В том, что творчество разноязычных писателей, поэтов нашей страны 
становится достоянием всесоюзной читательской аудитории, неоценимое 
значение имеет их перевод и распространение через русский язык – важнейщее 
средство межнационального общения, который выступает и как активнейшая 
форма взаимосближения и взаимообогащения литератур социалистической 
наций и народностей. Вот почему деятельность поэтов-переводчиков в нашей 
стране оценивается так высоко. В ряду имен таких выдающихся советских 
поэтов-переводчиков, пропагандистов литератур народов СССР, завоевавших 
всеобщее уважение и признательность, достойное место занимает и имя 
Константина Михайловича Симонова. Он известен не только как 
замечательный поэт, прозаик, публицист, драматург, но и как самобытный 
переводчик. Однако эта сторона его деятельности до сих пор сравнительно 
мало исследована. К.Симонов мастерски переводил поэтические произведения 
классической грузинской поэзии (Галактион Табидзе), классический узбекской 
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поэзии (А.Навои), из белорусской поэзии (В.Тавлай), турецкой (Н.Хикмет), 
польской (Ю.Тувим), чешской поэзии (В.Незвал), английской поэзии 
(Р.Киплинг) и др. 

Не ставя перед собой цели показать многогранную деятельность Симонова 
как переводчика вообще, мы постарались проанализировать эту сторону его 
творчества на примере многовековой азербайджанской поэзии. 

В своем письме автору настоящей книги (от 10 мая 1978 г.) К.Симонов 
писал: «Роль поэта-переводчика в процессе взаимообогащения, сближения 
национальных литератур не может быть преуменьшена. Этот процесс вообще 
не может происходить без помощи поэтов-переводчиков, если говорить о 
поэзии. К несчастью, препоной становится незнание языков. Но в общем-то оно 
все-таки традиционно преодолевается у нас с помощью высокой культуры 
подстрочников, высокой культуры поэтического перевода и человеческого 
общения между поэтами, причем это человеческое общение включает взаимное 
знакомство не только, как говорится, в быту, семьями, но и странами, 
народами, землями, семьями в более широком, общественном смысле этого 
слова». 

К.Симонову принадлежит много переводов произведений 
азербайджанского устного народного творчества, ашугской поэзии, 
азербайджанских поэтов Х11-ХУ111 веков, а также азербайджанских советских 
поэтов. 

Переводы эти вошли в различные издания: в однотомную и трехтомную 
«Антология азербайджанской поэзии», в малую и большую серии «Библиотеки 
поэта», в числе которых солидные однотомники «Поэты Азербайджана», 
«Народная поэзия Азербайджана». Они включались в издания произведений 
(однотомные и многотомные) самого К.Симонова.64 

Переводы К.Симонова неоднократно включались также в бакинские и 
московские издания произведений азербайджанских поэтов – Насими, Вагифа, 
С.Вургуна и др.65 

Всего в различных изданиях опубликованного перевода Симонова из 
азербайджанской поэзии: 77 произведений, в т.ч. фольклора – 38, классической 
поэзии – 34, советской поэзии – 5. 

Эти переводы стали живым эстетическим фактом повседневного чтения 
нескольких поколений читателей, они получили массовое распространение и 
вошли в культурный обиход миллионов людей. 

Можно констатировать, что К.Симонов уделял наибольшее внимание 
переводам стихотворений Насими, Вагифа, Видади и С.Вургуна. Переводы эти 
стали классическими образцами. Вместе с тем фольклор и ашугские стихи, 
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несмотря на внушительную цифру переведенных произведений (38) и 
множество переизданий, как бы остаются в тени по сравнению с классической 
и стихами С.Вургуна. 

 
ПЕРЕВОДЫ ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
В произведениях устного народного творчества азербайджанский народ 

веками выражал свои мысли и чувства, отношение к жизни, свои радости и 
печали, свою любовь к родной земле и ненависть к угнетателям свои мечты о 
светлом будущем. 

Азербайджанское устное народное творчество исключительно богато в 
жанровом отношении. 

Народная жизнь, мировоззрение народа выразились в таких жанрах 
фольклора, как пословицы и поговорки (аталар сюзц), разнообразные сказки 
(волшебные, бытовые), легенды и сказания, народные анекдоты (лятифя). 
Большое развитие получили на азербайджанской земле лирические жанры 
баяты и гошма, богаты и разнообразны также эпические формы устного 
поэтического творчества – дастаны (сказания легендарно-героического, 
любовно-романтического свойства). 

Поэтому неслучайно, что история азербайджанской поэзии и первые 
страницы «Антологии азербайджанской поэзии» обычно начинаются с 
образцов устной народной поэзии. 

Традиции народного творчества получают развитие в индивидуальном 
творчестве народных ашугов (в более древние времена называвшихся озанами). 
Ашуги не только исполняют произведения (лирические и эпические), которые 
создает народ, - часто они сами творят, импровизируют, создают собственные 
произведения в устоявшихся жанрах народного творчества. 

«Творчество таких ашугов, как Курбани (ХУ1 в.), Туфарганлы Аббас, 
Кероглы (ХУ11 в.), Хасте Касум, Саят-Нова, Ашуг Валех (ХУ111 в.), Дильгем, 
Молла Джума, Ашуг Муса, Ашуг Гусейн Шемкарли, Ашуг Алескер (Х1Х в.), 
Ашуг Мирза, Ашуг Шемшир, Ашуг Ислам, Ашуг Теймур, Ашуг Гусейн 
Джаван (советский период), в той или иной степени знаменует вехи развитии 
ашугского искусства».66 

Обращение К.Симонова как переводчика к образцам азербайджанского 
фольклора и устного поэтического творчества было поэтому естественно. 
Благодаря его переводам русские читатели сумели близко познакомиться с 
целым рядом баяты, песен, дастанов, а также с образцами поэзии ашугов. 
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Уже в первое издание однотомной «Антологии азербайджанской поэзии» 
(1939 г.) вошли 37 переводов К.Симонова из сокровищницы азербайджанского 
фольклора и устной поэзии ашугов. Так, ему принадлежат переводы 20 
баяты.67 Из образцов народных песен К.Симоновым русскому читателю 
представлены четыре песни: «Колодец в Ереване» (эта песня известна также 
под названием «Что за родинка такая» - «О хал ня халды»), «Ты красавица» 
(«Эюзял»), «Уходящая красавица» («Эедян эюзял»), «Эй, смотри, смотри 
сюда» («Ай бяри бах, бяри бах»).68 

Перу К.Симонова принадлежат также переводы трех отрывков из 
героического эпоса «Кероглы» - лирические песни, исполняемые героем эпоса: 
«Мне сердце больше не терзай» («Цряйими ейляйиб ган»), «Знай, семьдесят и 
семь друзей…» («Демя ки, Короьлу тякди»), «Где я, ты не знаещь» 
(«Нейляйирсян мяндян ад хябяр алыб»),69. Одну песнь Симонов перевел из 
дастана «Асли и Керем» - «Внемлите словам моим» («Гулаг асын 
сюзляримя»).70 

Из азербайджанских ашугов внимание К.Симонова привлекли такие 
замечательные поэты-ашуги, как Сары Ашуг (ХУ11 в.), и Ашуг Алескер (1821-
1926); Симонов перевел для однотомной «Антологии азербайджанской поэзии» 
три гошмы из Сары Ашуга: «Твои очи» («Эюзлярим»), «Увидать бы тебя» 
(«Эюряйдим»), «Не пришла» («Эялмядин»); 71 семь гошм из Ашуга Алескера: 
«Алескер и шаир Вели» («Ялясэяр вя шаир Вяли»), «Творец тебя создал» 
(«Эюряндя»), «Я выглянул» («Кечди»), «Красавица» («Эюзял»), «Горы» 
(«Даьлар»), «Гюландам» («Эцляндам»), «Да знаещь ли ты?» («Синямдя 
вар»).72 

В трехтомную «Антологию азербайджанской поэзии» 73 из всего этого 
повторно вошли 11 баяты (1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 20), остальные 9 баяты 
не вошли во второе издание «Антологии азербайджанской поэзии» (3, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 16, 18). Не вошли во второе издание «Антологии» также отрывки из 
дастанов «Кероглы» и «Асли и Керем», одна народная песня «Уходящая 
красавица» (остальные вошли). Из ашугской поэзии во вторую «Антологию» 
повторно вошли все три гошмы Сары Ашуга, три гошмы Ашуга Алескера – 
«Творец тебя создал…», «Я выглянул…», «Желтеет колос…» («Горы»), - 
остальные четыре гошмы «Алескер и шаир Вели», «Красавица», «Гюландам», 
«Да знаещь ли ты?» не вошли. 

Антологии такого рода чрезвычайно важны принципами отбора, именно 
они свидетельствуют о том, выдержали ли стихи и переводы испытание 
временем. Разумеется, самая авторитетная антология – не единственный 
критерий оценки, в частности, переводов национальной поэзии. И здесь 
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возможны субъективные представления составителей, частные соображения, 
например, об объеме книги, преимущественном представительстве тех или 
иных жанров, авторов и т.п. Однако, как мы уже отметили, переводы 
К.Симонова из фольклора, при том, что и здесь у поэта были творческие удачи, 
не принадлежат к его наивысшим достижениям. 

Прежде чем проанализировать переводы тех или иных фольклорных 
образцов, выполненных К.Симоновым, дадим им самим краткую 
характеристику. 

Особенностью азербайджанского фольклорного мышления является то, 
что в нем выражаются характерные черты как художественного, так и 
философского мышления азербайджанского народа. То есть фольклор 
охватывает не только художественную , но и теоритическую, философскую 
мысль народа. Эта закономерность присуща всему восточному мышлению. 
Восточная мысль глубинно синкретична. В ней отражается как эстетический 
опыт, так и интеллектуальный, философский опыт народа. Оба эти начала 
неразрывны в восточной мысли. И азербайджанский фольклор занимает в этой 
закономерности особое место. Скажем, если рассматривать такой фольклорный 
жанр, как баяты, нельзя не восхищаться его художественной силой, 
выразительности. Одновременно перед нами народная философия: мысли о 
сущности бытия, счастья, радости материнства, справедливости, красоты, 
добра и т.д. Символика азербайджанского фольклора многозначна и 
философична. Образ дива – символ зла; образ пери – символ добра; колодец – 
тайна бытия; птица Симург – символ надежды и т.д. 

Известный переводчик, поэт, исследователь, собиратель и пропагандист 
азербайджанского фольклора В.Кафаров, знакомящий с ним русского читателя, 
так пишет о баяты: «…это состоящая из миниатюр широкая панорама, 
достоверная картина народной жизни… Эта мозаика при внимательном 
рассмотрении оказывается устной поэтической энциклопедией 
азербайджанского народа. Эта энциклопедия и открывает потаенные глубины и 
высоты народного духа… Баяты – драгоценные капли, и неспроста в народе их 
называют жемчужинами… 

Вся жизнь азербайджанца – от рождения до смерти – проходит в 
сопровождении баяты, начиная с колыбельных песен и кончая похоронными 
причитаниями. Баяты создавались в труде и на отдыхе, дома и в дороге, при 
встречах и расставаниях, в быту и на войне, на родине и в плену. 

Народный дух, специфика и местный колорит долгое время оставались 
таинственно-загадочными, недоступными и непередаваемыми. Активный 
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взаимообмен духовными ценностями, в котором перевод играет едва ли не 
основную роль, служит общению и укреплению единства…»74 

Академик Мамед Ариф в своей известной «Истории азербайджанской 
литературы (краткий очерк)»75 отметил, что «широко распространенные 
баяты-четверостишия, которые можно сравнить с русскими частушками, 
исполнены простаты и задушевности, бесконечно разнообразны по тематике. 
Главной темой в них является духовная жизнь народа, его переживания, мысли, 
чаяния».76 Как и другие фольклорные тексты, Мамед Ариф считает тексты 
баяты окончательно оформившимися в ХУ1-ХУ11 веках и называет их «едва 
ли не лучшими образцами народной лирики».77 

«Простота и задушевность» баяты не исключают характерной на Востоке 
и, в частности, в Азербайджане тонкой словесной игры, при которой текст 
«прошит» созвучьями, омонимическими рифмами, внутринними повторами. 
Обычно баяты состоят из двустрочного афоризма или обобщенного 
наблюдения, раздумья и двустрочного конкретного изложения «лирической 
ситуации», к которой предыдущие две строки «подводят» слушателя (ныне – 
читателя). Порой связь между «общими» и «частными» двустишиями непрямая 
или даже отдаленная. Прелесть баяты и состоит в целом компоексе 
художественных примет и ухищрений, в силу которых устанавливается 
диалектическая связь между краткостью четырехстрочный миниатюры и 
«цветистостью» ее формы, между простотой лирической ситуации и 
сложностью истолкования этой ситуации. 

Каждая строка баяты состоит из семи слогов, строки, как правило, 
рифмуются по схеме: а-а-б-а. 

Например: 
 
Гызыл эцл олмайайды, 
Саралыб солмайайды. 
Бир айрылыг, бир юлцм 
Щеч бири олмайайды. 
 
В переводе Симонова: 
 
Если не было бы роз, 
Их не трогал бы мороз. 
Если б смерти и разлуки 
Пережить нам не пришлось!.78 
 



 45 

Как видно, данный баяты выражает элегическое настроение лирического 
героя. Назначение баяты часто в этом и состоит: выражать чувства печали, 
грусти, которые вызываются разлукой с любимым человеком, утратой, 
смертью его. Вот еще один пример: 

 
Елями оъаьында, 
Шам йанар буъаьында. 
Баш гойуб дизин цстя 
Юляйдим гуъаьында. 
 
В русском переводе К.Симонова: 
 
Что мне делать, милый брат? 
Сердце и душа болят. 
Голову уткну в колени, 
Пусть душа умрет, мой брат.79 
 
К.Симонову удается сохранить формальные особенности баяты: 

количество слогов в строке, тип рифмовки. В его переводах сохраняется общая 
лирическая атмосфера четверостишия, музыкальность, ритмическая плавность. 
Он хорошо чувствует и передает искренность, непосредственность чувств, 
которые выражает лирический герой баяты. 

Однако как поэту-переводчику К.Симонова здесь не удалось сохранить 
своеобразия и сложной структуры баяты. В первом случае он предлагает 
рифму, столь простую и по-русски банальную («роз-мороз»), что над ней, как 
известно, иронизировал еще Пушкин в «Евгении Онегине»;80 от этого теряется 
весь эффект подлинника, где рифма как раз глубокая и звучная. Во втором 
случае, напротив, чтобы сохранить рифмическую схему баяты, он отходит от 
главного смыслового направления. Приведенный баяты в подстрочном 
переводе звучит так: 

 
Так ли (горит огонь) в очаге твоем, 
Горит свеча в углу твоем, 
Голову (свою) положив на колени (твои), 
Умер бы в объятьях (твоих).81 
 
В переводе же все неверно. Нет сомнения, что баяты обращено не к 

«брату», а к любимой. Чтобы сохранить образы второго двустишия, 
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переводчик пожертвовал «очагом» и «свечой» первого, и, к тому же, сохранив 
схему рифмовки, он, к сожалению, как и в первом примере, не смог передать 
звучности и богатства рифмы (в иригинале рифмуются слова «оъаг-буъаг-
гуъаг» / очаг-уголь-обьятия). 

Конечно, трудно сохранить в переводе тонкость чувст и мыслей, которые 
закрепились в неповторимых народных оборотах речи, идиомы, фольклорные 
поэтические приемы и т.д. И все же переводы азербайджанских баяты 
молодого тогда еще (в 1937 году ему было всего 22 года) Симонова дают 
представление о своеобразии поэтической формы баяты, его идейно-
эстетическом содержании. 

Есть у него и прямые удачи. Например: 
 
Напиши мне о любви 
И любимой назови. 
Если не найдешь бумаги, 
С дерева листок сорви.82 
 
Или: 
 
Жестока судьба и зла, 
Горе мне в удел дала, 
И, печаль мне наливая, 
Через край перелила.83 
 
В частности, здесь сохранено характерные для баяты сочетание 

обобщенности смысла и конкретности деталей. 
Отмечанные недостатки в переводе К.Симонова имеют свои объяснения: в 

30-е годы азербайджанская литература, а тем более фольклор, были изучены в 
гораздо меньшей степени, чем ныне. Само переводческое дело находилось на 
ином уровне, да и К.Симонов был молод, впервые привлекался к столь 
ответственной и сложной работе. Однако его труд, как и труды многих 
выдающихся русских поэтов и переводчиков (В.Луговской, П.Антокольской, 
А.Адалис, Е.Долматовский, а позднее – Я.Смеляков и С.Васильев и др.) не 
пропал даром. Современные русские поэты-переводчики с несомненной 
пользой для себя обращаются к богатому опыту своих предшественников. 

Как известно, К.Симонов до конца своей жизни следил за ходом развития 
азербайджанской литературы, интересовался успехами наших писателей и 
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переводчиков. Так, даже находясь на лечении, К.Симонов откликнулся на 
выход сборника «Ларец жемчужин», 84 переведенный В.Кафаровым: 

«Прочел с интересом. Мне кажется, что наибольшее число поэтических 
удач в разделах «Храбрость – трусость», «Бедность – богатство», «Жизнь – 
смерть», «Родина – чужбина». И наоборот, наименьшее – в разделе «Любовь» 
Кстати, я, занимаясь переводами баяты, сам замечал, что чисто любовные 
баяты труднее всего поддаются переводу на русский. 

А вообще книжка хорошая, и мне кажется весьма удачным ее 
тематическое построение. 

Спасибо Вам! Хочу пожелать Вам успеха в будущей работе. Вы просто 
обязаны ее продолжать! У Вас все для этого есть!»85 

Интересовал Симонова и песенный фольклор азербайджанского народа. 
Он с большим мастерством перевел некотырые образцы азербайджанских 
народных песен: «Колодец в Ереване», «Эй, смотри, смотри сюда», «Ты 
красавица». В этих народных песнях преобладают жизнерадостные чувства. 
Лирический герой народных песен любуется красотой своей возлюбленной. У 
него веселое настроение. Он радуется жизни, как птица, - встречает песней 
утренюю зарю. Он может говорить и о печали, и о разлуке, но в обшем 
беззаботен, даже игрив и верит в удачу и радость. Такова, например, песня 
«Колодец в Ереване» в переводе К.Симонова, которая среди народа 
распространена и поется певцами под названием «Что за родинка такая» («О 
хал ня халды…»). 

 
В Ереване есть водица, 
Вместо сахара годится. 
Та скромна, а та гордится. 
 Что за родинки, девица, 
На лице твоем сидят? 
 
Я пойду по Еревану, 
Серебра к ножкам достану. 
Целовать тебя я стану. 
Что за родинки, девича, 
На лице твоем сидят? 
 
В Ереване рынок Чарсы, 
Там невеста бродит часто – 
Гонит горе, дарит счастье. 
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Что за родинки, девица, 
На лице твоем сидят? 
 
В Ереване с неба месяц 
На тебя глядит уж месяц. 
Будещь жить со мною вместе. 
Что за родинки, девица, 
На лице твоем сидят? 
 
В Ереване нету ханов, 
В Шеки больше нет султанов, 
Больше я теперь не стану. 
Что за родинки, девица, 
На лице твоем сидят?86 
 
В азербайджанском варианте известны еще несколько строф этой песни. 

Симонов перевел всего пять. При этом в оригинале каждая строфа состоит из 
семи стихотворных строк; первые три восьмисложные строки рифмуются 
между собой; в них герой как бы выдает «информацию» - описывает героиню. 
Четвертая и пятая строки – это обращение к героине с вопросом. Шестая и 
седьмая строки – вариант вопроса-обращения. В русском переводе Симонов 
опустил две строчки, повторяющие вопрос. Вот как звучит песня на 
азербайджанском языке: 

 
Иряванда бир гуйу вар, 
Шякярдян ширин суйу вар. 
Щяр эюзялин бир хойу вар. 
Ай гыз, о хал ня халды 
Сян ора дцздцрмцсян? 
Ай наз, о хал ня халды 
Сян цзя дцздцрмцсян? 
 
Ирявана йол ишлярям, 
Ханчалымы эцмцшлярям. 
Бир юпярям, бир дишлярям. 
Ай гыз, о хал ня халды 
Сян ора дцздцрмцсян? 
Ай наз, о хал ня халды 
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Сян цзя дцздцрмцсян? 
 
Иряванда Чарсы базар, 
Ичиндя бир эялин эязяр. 
Дярдляримя дярман йазар. 
Ай гыз, о хал ня халды 
Сян ора дцздцрмцсян? 
Ай наз, о хал ня халды 
Сян цзя дцздцрмцсян? 
 
Иряванда айаг гушу 
Эедяр йазы, эяляр гышы. 
Йахшы олар йар эюрцшц. 
Ай гыз, о хал ня халды 
Сян ора дцздцрмцсян? 
Ай наз, о хал ня халды 
Сян цзя дцздцрмцсян? 
 
Иряванда хал галмады, 
Эянъядя солтан галмады, 
Даща мяндя ъан галмады. 
Ай гыз, о хал ня халды 
Сян ора дцздцрмцсян? 
Ай наз, о хал ня халды 
Сян цзя дцздцрмцсян.87  
 
Как видим, несмотря на сокращения и на отсутствие дословной точности, 

перевод верен в главном. Он передает игриво-жизнерадостный тон 
подлинника, его задорный, молодой на строй. Гораздо богаче (и в этом 
отношении также ближе к оригиналу) рифма, местами передающая, местами 
намекающая на блестящую звуковую игру азербайджанской песни. Бережно 
сохранены и детали песни, придающие ей особую характерность: сладкая вода, 
рынок Чарсы, ножны кинжала и т.д. 

Очевидно, К.Симонов сократил строфы с семи до пяти строк, учитывая, 
что песня в книге будет читаться, а не петься; но, на наш взгляд, это все же 
потеря: повторяемость вопроса в оригинале вызывается ее общим настроением, 
ее игривостью: последние строки в этом смысле необходимы и интересны, 
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особенно если передать их вариантность («ай гыз, ай наз» и т.д.), что по-русски 
несложно. 

Другая песня «Эй, смотри, смотри сюда» имеет в народе различные 
варианты. Каждая строфа является законченным целым не только 
композиционно, но и по содержанию. Строфы объединяются между собой не 
единством сюжета, а единством настроения. Поэтому, как нередко бывает в 
фольклоре, строфы могут существовать самостоятельно, их свободно можно 
переставить; в разных районах они могут бытовать в разных вариантах и в 
различном количестве. Симонов перевел три распространенные строфы этой 
песни: 

 
На окне решетка. Тут 
Розы золотом цветут, 
Сладкие девичьи речи 
Юношу с пути сведут. 
Эй, смотри, смотри сюда! 
Обернись, смотри сюда. 
 
Из окна-каменьев град. 
Слезы капают подряд. 
За меня ты замуж выйдешъ –  
Всякий будет свадьбе рад. 
Эй, смотри, смотри сюда! 
Обернись, смотри сюда! 
 
Речи девичьи смелы, 
Коль им милые милы – 
Шемахинские девицы 
Выйдут замуж без моллы. 
Эй, смотри, смотри сюда! 
Обернись, смотри сюда!88 
 
В этом переводе тонко передано то сочетание легкой грусти и молодой 

жизнерадостности, о которой мы упоминали выше. Верный тон – главная удача 
перевода. Но отступления от смысла подлинника здесь не так безобидны, как в 
песне, проанализированной выше. В оригинале «каменья» летят, конечно, не из 
окна, а в окно. Последнюю строфу в азербайджанском варианте среди 
опубликованных в настоящее время народных песен мы не нашли. Вряд ли 
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«шемахинская девицы» выходили замуж «без моллы», как бы ни был здесь 
силен озорной, народный мотив своеволия любящих. Не исключительно, что в 
переводе речь идет просто о порыве молодой страсти, а не замужестве, но это 
неясно. 

Тридации устного народного творчества получают дальнейшее развитие в 
творчестве народных ашугов. Ашуг – это поэт-импровизатор. 

Ашугская поэзия, дастаны обладают необычной экспрессивностью. 
Символичен образ озана как своеобразного философа, отца, советчика… И в 
конечном итоге наиболее важное в философской проблематике нашего народа 
(зароастризм, суфизм, хуруфизм) получило свое отражение в азербайджанском 
фольклоре. Поэтому переводчик азербайджанского фольклора невольно 
соприкасается с важнейщими интеллектуальной жизни азербайджанского 
народа. 

Ашуг является не только хранителем безымянных произведений, 
созданных народом. Он также создатель собственных поэтических 
произведений. Наиболее распространенным жанром, характерным для 
творчества азербайджанских ашугов, является гошма. 

Гошма – оригинальная строфическая форма, распространенная в поэзии 
тюркоязычных народов. 

Если такие лирические формы, как касыда, газель, рубаи и другие, имеют 
арабское происхождение, то гошма создана тюркоязычной народной средой. 
Разумеется (это не требует особых доказательств, настолько общеизвестно), и 
газели, и рубаи и другие «книжные» формы были в течение веков настолько 
усвоены тюркоязычной поэзией, в частности азербайджанской; что стали для 
нее родными. На тюркских языках были созданы шедевры лирики в этих 
формах, и первое известное нам азербайджанское стихотворение – газель 
Гасаноглы (Х111 век) – написана прекрасным, естественным языком. Однако 
следует иметь в виду, что на Востоке те или иные формы соответствовали 
определенным жанром и стилью. И гошма также была не только строфической 
формой, но и жанровым образованием. До Вагифа (ХУ111 в.) гошма была 
подчеркнуто народной, именно ашугской формой лирического выражения. В 
гошме поэт выражает в максимально простой, доступной форме самые 
разнообразные человеческие чувства и настроения. Ритм стиха отличается 
легкостью, музыкальностью, гошма приспособлена для музыкального 
исполнения, в сопровождении саза – музыкального инструмента ашуга. Но 
главное, гошма отличается большей, чем другие жанры, конкретностью, 
натуральностью, если угодно, реалистичностью. 
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По своей структуре гошма обычно состоит из трех или пяти 
четверостиший; как правило, первое четверостишие имеет схему: а-б-в-б, то 
есть рифмуется вторая и четвертая строка, причем рифмующиеся строки 
завершаются редифом, например (в переводе К.Симонова): 

 
От мира отрекся, увидев тебя, 
Красавица, мира венец, Гюландам. 
Взглянув на ланиты, на губы твои, 
Стою, как последний глупец, Гюландам.89 
 
Следующие четверостишия все имеют одинаковую схему: а-а-а-б, то есть 

первые три строки рифмуются между собой, четвертая строка рифмуется с 
червертой строкой первой строфы с сохранением ее редифной формы (и так до 
конца). Например: 

 
Одевшись, как пава, ты мимо прошла. 
Ты синие очи сурьмой подвела. 
Немало ты дней золотых провела. 
Прощаешься? Значит – конец, Гюландам? 
 
Не знаешь ты, где Алескер, Гюландам, 
Зачем же, как роза, тянусь я к шипам? 
В груди твоей место нашел я мечтам. 
Останься! Так молит певец, Гюландам.90 
 
Обязательным формальным условием является то, что автор-ашуг в 

последней строфе называет свое имя. Из приведенного примера можно 
заметить, что К.Симонов удачно передает формальные особенности жанра. 

Симонов обратился к творчеству наиболее ярких представителей ашугской 
поэзии – Сары Ашуга и Ашуга Алескера. Приведем еще один пример – из Сары 
Ашуга. Вот гошма под названием «Твои глаза» («Эюзлярин»): 

 
Яйибди гяддими гашларын таъы, 
Гясд ейляйиб ширин ъана эюзлярин. 
Бу гядяр шух бахыб ашиг юлдурмя, 
Щейифди батмасын гана эюзлярин. 
 
Ъамалын шюляси эцняшдян яла, 
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Сяни эюрян неъя олмаз мцбтяла? 
Гямзейи-ъялладын, хядянэи-бяла, 
Рящм елямяз щеч инсана эюзлярин. 
 
Эюзялликдя бу эцн сянсян йеэаня, 
Ъаным гурбан олсун сян нювъавана. 
Йыхар ашиг евин, еляр вираня, 
Долананда щяр бир йана эюзлярин.91 
 
В подстрочном переводе эта гошма выглядит так: 
 
Сломила мой стан твоих бровей корона, 
И покушаются на жизнь мою твои глаза. 
Взглядом величавым не убивай влюбленного, 
Жаль твоих очей, пусть не совершают они преступления (не проливают 

крови). 
 
Лучи твоего лица ярче солнечного, 
Как же не занедужить тому, кто увидел тебя? 
Твое кокетство – палач, зладейка – судьба. 
Нет жалости ни к кому в твоих глазах. 
 
Сегодня красотой ты блещешь единственно, 
Жертвой стану я твоей красоте, 
Разрушается дом ашуга, превращается в руины, 
Когда поводишь вокруг своими ты глазами. 
 
В переводе К.Симонова эта гошма звучит так: 
 
Твои гнутые брови согнули мне стан, 
И печальную душу сжигают глаза. 
Ты глазами меня убивать перестань, 
Пожалей их, пусть кровь не пятнает глаза! 
 
Даже с солнцем тебя не сравню никогда; 
Тот, кто видел тебя, одержим навсегда: 
Взгляд твой – смерть, смех твой – яд, и улыбка – беда! 
И пощады для смертных не знают глаза. 



 54 

 
Мир не может вторую такую создать; 
Я готов свою жизнь тебе даром отдать. 
Тот, кто любит тебя, должен гибели ждать, - 
Всех влюбленных твои убивают глаза.92 
 
В первом из произведенных нами примеров обращает на себя внимание, 

что К.Симонов в очень традиционной гошме Ашуга Алескера (она не вошла в 
«Антологию» 1960 года) все же не был, если можно так выразиться, порабощен 
этой традиционносью. Помимо точного соблюдения формальных 
особенностей, он тонко передает простоту, разговорные интонации жанра: 
«Стою, как последний глупец…», «Прощаешься? Значит – конец, Гюландам?»; 
«Не знаешь ты, где Алескер…». 

В гошме Сары Ашуга, переведенной в принципе очень точно, утрачен, к 
сожалению, свойственный ашугской поэзии конкретный образ: «Разрушается 
дом ашуга… когда водишь вокруг ты своими глазами», он передан слишком 
обобщенно и несколько обезличенно. 

Все же, несмотря на подобные потери, К.Симонов достигает значительных 
успехов в столь ранних переводах ашугского творчества. Он сохраняет 
национальный колорит, формы, приемы поэтического выражения, характерные 
для гошмы. Особенно это чувствуется в гошмах Ашуга Алескера, в частности, 
в гошме «Желтеет колос…» («Горы»), в которой поэт воспевает красоту 
азербайджанской природы, красоту снежных вершин, желтеющих нив, 
горящих маковым цветом лугов, туманов, опускающихся по склонам гор, 
журчание ключевой воды. 

В своей монографии «Этапы азербайджанского реализма» Я.Караев 
оспаривает мнение о том, что ашугская поэзия на всех этапах развития и у всех 
авторов была реалистична; он предлагает «дифференцировать такие 
исторически детерминированные формы ашугской лирики, как «романтизм» 
Сары Ашуга, Хесте Касума, «предреализм Ашуга Курбани», «Реализм» Ашуга 
Алескера».93 Не вдаваясь в существо проблемы, что не относится к тематике 
настоящей книге, отметим, что именно в гошме «Горы» (таково ее название в 
первой публикации) К.Симонову удалось передать «реализм» Ашуга Алескера 
в полной мере. 

К.Симонова интерисовали почти все роды и жанры азербайджанской 
литературы и фольклора. Он охотно переводил не только лирические жанры, 
но и отрывки из народного эпоса «Кер-оглы» и «Асли и Керам». 
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Ему принадлежат переводы трех фрагментов из народных дастанов: два из 
«Кер-оглы» и один из «Асли и Керам». Как известно, дастаны – это поэмы, где 
проза перемежается со стихами. Обычно повествовательные мотивы 
излогаются прозой, а стихи представляют собой лирические «высказывания» 
героев, где они говорят о своих чувствах. Эти стихотворение «вставки» в 
различной мере связаны с сюжетно-повествовательной прозой: порой они 
имеют как бы сомостоятельное лирическое значение, порой вне фабулы просто 
непонятны. 

Героический дастан «Кер-оглы», где речь идет о борьбе народного певца 
Ровшана, прозванного Кер-оглы (сын слепца), который мстит ханам за своего 
отца (жестокий хан выколол ему глаза) и за весь угнетенный народ, сложен для 
перевода. Кер-оглы собрал дружину бесстрашных храбрецов, которых за 
необузданную смелость стали называть в народе «делибашами». Это слово в 
русских переводах часто передается как «безумцы». К.Симонов тоже не 
избежал этого, на наш взгляд, буквальный перевод здесь не является верным по 
глубинному смыслу: правильней было бы, очевидно, перевести это как 
«удальцы», «храбрецы», «смельчаки» или (если бы позволил размер стиха) 
«необузданные», «безудержные» и т.п. 

Трудность перевода дастана, однако, не в отдельных выражениях. Сам 
образ Кер-оглы сложен: он действительно «делибаш» - неистовый и 
безудержный в гневе и ярости, не знаюший ни страха, ни милосердия, когда 
речь идет о врагах. Он похваляется не только своей силой и даже жестокостью, 
но и своей самоотверженностью в тех самых стихотворных лирических 
высказываниях, одно из которых перевел К.Симонов. С другой стороны, он 
преданно любит свою верную подругу Нигяр, посвящает ей нежные 
лирические песни, он не в силах видеть ее слезы. Одну из таких нежных, 
лирических (любовных) песен-обращений к Нигяр перевел К.Симонов. 

Таким образом, сложность перевода состоит в том, чтобы верно передать 
противоречивость характера человека ХУ1 века, т.е. того времени, когда, 
очевидно, был создан дастан о Кер-оглы. 

В переведенном К.Симоновым обрашении к Нигяр наличествуют обе 
отмеченные выше черты характера Кер-оглы. Их сына Эйваза взяли в плен и 
заточили в крепость Баязет, и Нигяр проливает слезы о его участи. Кер-оглы, с 
одной стороны, утешает ее, с другой – в той же песне – угрожает врагам. Два 
выдающихся переводчика с азербайджанского – К.Симонов в «Антологии» 
1939 г. и А.Адалис в «Антологии» 1960 г. – акцентировали эти стихи более или 
менее односторонне. 

У Симонова выразительней всего получилось обращение к Нигяр: 
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Мне сердца больше не терзай, 
Не плачь, Нигяр моя, не плачь! 
Я кровь свою готов отдать, 
Не плачь, Нигяр моя, не плачь! 
 
Я все страданья перенес, 
Я видел кровь, я в битвах рос, 
Но я не в силах видеть слез, 
Не плачь, Нигяр моя, не плачь!94 
 
Самим повтором, непосредственностью восклицания: «…Я не в силах 

видеть слез!» - достигается лирический эффект. К сожалению, остальные 
строфы гораздо слабее, особенно три последних: в них Кер-оглы восхваляет 
свое мужество в каких-то не подходящих моменту напышенных выражениях 
(«Мой клич воинственный могуч»; «…Мой гордый гнев велик» и т.п.). 

У А.Адалис, напротив, эмоционально и достоверно переданы угрозы Кер-
оглы врагам и горделивые заявления о своей готовности разрушить Баязет чего 
бы это ни стоило, но лирическое обращение к Нигяр звучит холодно и как бы 
мимоходом. 

В стихотворной вставке, где Кер-оглы, выступив в поход поет своим 
соратникам воинственную песню. К.Симонов нашел и верный тон, и нужные 
слова, чтобы передать воинственную «праведную жестокость». Эти двенадцать 
строк звучат безупречно: 

 
Где я, ты не знаешь? Так слушай меня: 
Где город за городом жгут – это я. 
Где в битву бесстрашно летят храбрецы, 
Где грудью в сраженье идут – это я. 
 
Хлыстнувши Гыр-ата, кидаюсь я в бой, 
Сражаться готов я с самой судьбой, 
Я меч обнажил и верчу над собой, 
Где трупы на трупы кладут – это я. 
 
Я сам Кер-оглы, на войне я суров, 
Есть много несрубленных ханских голов, 
В день битвы чтитать не привык я врагов, 
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Где кровь за друзей отдают – это я.95 
 
Гораздо слабее перевод плача Гамер-бану из дастана «Асли и Керем». 

Содержание его общеизвестно: сын гянджинского хана полюбил дочку 
армянского священника; злой Каракешиш (Черный поп) препятствует 
любящим соединиться и увозит дочь; юноша странствует в поисках 
возлюбленной, распевая песни о своей любви и, когда находит ее, они оба 
погибают по вине злого отца девушки. Плач Гамер-бану посвящен смерти 
мужа и исчезновению сына. Он представляет собой причитание в форме 
гошмы. Сама форма соблюдена в переводе со свеми присущими ей 
особенностями. Перевод текстуально очень точен, но, может быть, именно 
поэтому он звучит несколько холодно и вяло. Концевые созвучия: «страдания – 
рыдание-обладение-пылание-увядание» придают стиху монотонность и 
некоторую «книжность». 

Резюмируя сказанное выше о переводах К.Симонова из азербайджанской 
народной поэзии и отмечая при этом некоторые недачеты указанных 
переводов, мы, вместе с тем, хотим подчеркнуть, что эта работа, особенно для 
своего времени – конца 30-х годов, - имела в целом самое положительное 
значение и не должна быть забыта. 

 
ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
К.Симонову принадлежат переводы произведений таких классиков 

азербайджанской поэзии, как Афзаладдин Хагани Ширвани (1121-1199), 
Имадеддин Насими (1370-1417), Хабиби (родился в конце ХУ в.), Молла Панах 
Вагиф (1717-1797), Молла Вели Видади (1707-1809). 

В первое издание «Антологии азербайджанской поэзии» вошли также 
отрывки из поэм «Семь красавий» и «Искендер-наме», переведенные 
совместно с поэтами Б.Лебедевым, Я.Кейхаузом, Е.Долматовским. Степень 
участия К.Симонова в этих коллективных работах установить теперь, по-
видимому, невозможно; впоследствии они не перепечатались. Постоянно 
перепечатываются 14 рубаи Хагани, Насими представлен 9 произведениями: 
«Бахария» и газелями – В меня вместится оба мира…», «Шербет разлуки…», 
«Что за прекрасный образ…», «Взглянули розы…», «Все ярким солнцем…», 
«Мир не стоит…», «Свечою лика твоего…», «Где ты…». Все эти произведения 
повторно вошли во второе издание «Антологии азербайджанской поэзии». К 
сожалению, в московском издании «Лирики» Насими, составленном 



 58 

В.Аслановым, Симонову приписаны две газели, переведенные А.Старостиным: 
«О, беспечный, проснись! Ведь в руках больше чаши Джамшидовой нет…», 
«Жизнь и мир наш земной без тебя, дорогая, к чему?..».96 

К.Симонову принадлежит перевод газели поэта ХУ1 века Хабиби 
«Утренний зефир мечтает о твоих кудрах»; мухаммаса Вагифа «Я правду 
иская…»97 шести стихотворений Видади: «Зачем ты так весел…», «Там, где 
любви напрасно сердце ждет», «Всевышний, взор не отвращай», «Мы жить не 
можем, смерть поправ…», мусаддас «Не думай о нашем страданье…». В 
трехтомной «Антологии азербайджанской поэзии» отсутствует так называемое 
второе письмо Вагифу («Зачем ты так весел…»). 

Такми образом, в общей сложности К.Симонов представил русскому 
читателю переводы 34 произведений шести поэтов азербайджанской 
классической литературы. 

Хагани Ширвани является одним из крупнейших представителей 
азербайджанской классической поэзии. Его перу принадлежит множество 
романтических произведений в лирическом роде – касыды, газели, рубаи и т.д. 
Это старший современник Низами, который служил при дворе ширваншахов, 
но тяготился этим, не раз попадая в опалу за то, что свободно выражал свои 
чувства и настроения, свои филосовские размышления о жизни, свое 
вольнолюбие. 

Х11 век, когда, наряду с Низами, жившим в Гяндже, в Ширване творил 
Хагани, по справидливости называют «золотым веком» азербайджанской 
поэзии. Именно Низами и Хагани были корифеями азербайджанского 
Ренессанса. Их творчество имело и общевосточное, и мировое значение своим 
гуманизмом, углубленным вниманием к человеку, его внутренному миру, 
социальным и философским проблемам эпохи. В частности, поэзия Хагани 
выделяется для того времени «своим личностным» характером вплоть до 
отражения в его лирике бытовых и биографических деталей. В той или иной 
мере это отразилось и в его рубаи, и К.Симонов переводит их, стремясь 
передать именно активную личную интонацию, лирический голос поэта. Вот 
некоторые из них: 

 
Когда письмо твое пришло ко мне, 
Был черен мир. Он стал черней вдвойне. 
Но мысль твоя издалека блеснула 
Сквозь мрак двойной я снова был в огне! 
 
Прошла, умчалась юность Хагани, 
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Печальны были все года и дни. 
Прошло все время в чтеньи эпитафий 
На горестных похоронах родни. 
 
Хотел меня великий одарить – 
Что, Хагани, желаешь получить? 
Ответил я: что ты способен сделать, 
Когда не можещь юность возвратить? 
 
Не наливай вина мне. Все равно 
Разбито сердце и в глазах темно. 
И сколько б ты ни налил – все без пользы: 
Не может грусти вылечить вино. 
 
Я засыпаю – ты в моих глазах. 
Я просыпаюсь без тебя в слезах. 
И если взять ты душу с сердцем хочешь, 
Я их отдам, ни слова не сказав.98 
 
Х   Х   Х 
 
Меня несчастным смело назови: 
Я сломан, скручен путами любви. 
В тот миг, когда с друзьями ты пируещь, 
Сижу, потоплен в собственной крови. 
 
Я тьмы такой не видел никогда. 
Я в печь вселенной ввергнут навсегда. 
Я банному котлу подобен сердцем! 
Внутри огонь, кругом меня вода. 
 
Ты все суровей: в пламени тоски 
Терпенье разрываю на куски. 
Всегда меня терзала ты коварством, 
Ступай, с тобой мы больше не близки!99 
 
Несмотря на типичные, казалось бы, для средневековой восточной лирики 

гиперболы и мотивы бренности мира, погибельной любви, непормерности 
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страданий, у Хагани угадываются, вернее, проглядывают реальные черточки 
жизненных обстоятельств: пришло письмо от друга; человек потеряя родных 
(причем, по другим стихам Хагани мы знаем, кого именно он потерял: 
эпитафии, о которых говорится в рубаи, известны). Разговор с властителем 
дается в виде живых реплик. Метафора: «сижу, потоплен в собственной крови» 
соседствует с обыденной деталью: «в тот миг, когда с друзьями ты пируешь». 
Еще более житейская деталь – «банный котел». «Ступай, с тобой мы больше не 
близки», - также напоминает обычную реплику во время любовной размолвки. 
И даже те рубаи, где все, на первый взгляд, традиционно, тоже привлекают 
живостью интонации, непосредственносью выражения. И в этом огромная 
заслуга переводчика, который уловил именно индивидуальный стиль Хагани, 
несмотря на миниатюрность и немногочисленность рубаи: 

 
Что буду делать с кубком золотым? 
Дай глиняный! Он станет мне родным. 
Пока я сам не превратился в глину, 
Пусть будет кубок глиняный моим. 
 
Служить я страсти больше не хочу. 
Я сердце делу горечи учу. 
Как смеет мотылек влюбиться в солнце 
Когда не в силах победить свечу.100 
 
Произведения Хагани, в том числе его рубаи, переводились на русский 

язык и другими переводчиками, в частности В.Державиным. Однако переводы 
Симонова до сих пор сохраняют свою художественную значимость. Вот, 
например, рубаи Хагани, которые звучит по-азербайджански так: 

 
Щаны цряйимин мялщями – зящяр? 
Щаны щяйатымы битирян хянъяр? 
Щаны дярди-гями унудан юлцм? 
Эялсяляр, чякмярям беля гям, кядяр.101 
 
В.Державин перевел это четверостишие следующим образом: 
 
Где тот яд, что страданья души исцелит? 
Где кинжал, что мученья мои прекратит? 
Где удар, что сразит меня волею неба? 
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Смерть приму я, как верным принять надлежит!102 
 
А вот то рубаи в переводе К.Симонова: 
 
Где яд, чтоб другом я его назвал? 
Где меч, чтоб счастьем я его считал? 
Где смерть, которую, как избавленье, 
Потусторонный мир мне б даровал?103 
 
И у Державина, и у Симонова – глагольная рифма, в отличие от оригинала 

(на персидском языке и в азербайджанском переводе), где рифмуются имена 
существительные. Однако Симонов перевел стихи десятисложником, как и все 
другие рубаи. Державин допускает определенную вольность: у него есть 
переводы и пятнадцати сложные и одиннадцатисложные, как в данном случае. 
И это приносит свои плоды: стих начинает звучать торжественной, громче, чем 
в оригинале. Перевод Симонова проще и непосредственней, что в данном 
случае достоверной. По духу переводы Симонова не только не уступают 
переводами Державина – во многих случаях они звучат даже лучше, хотя в 
целом работа Державина очень удачна. 

Как верно заметил К.И.Чуковский «Вообще советские переводчики 
отличаются повышенной чуткостью к национальному стилю переводимых 
поэтов. Они прекрасно сознают свою задачу: средствами своего языка, своей 
поэтической речи воссоздать своеобразную стилистику подлинника, свято 
сохранив присущий ему национально-бытовой колорит».104 

Симонову – поэту больше всего полюбилась поэзия Имадеддина Насими – 
великого азербайджанского поэта конца Х1У – начала ХУ в. Творчество 
Насими, широко известного прежде всего своими газелями, отличается 
одновременно глубокой лиричностью и философичностью, тонким 
психологизмом и космической масштабностью. 

Значимость Насими с точки зрения эстетической и общефилософской 
заключается в том, что в русле закономерностей восточного стихосложения 
поэту удавалось воплотить мысли невиданной доселе концептуальности. По 
сути вся философия хуруфизма нашла свое адекватное выражение в 
поэтических строках Насими. Сугубая философичность и необычайная 
экспрессивность, страстность, пафос делают поэзию Насими одной из вершин 
мировой философской лирики. Художественность и интеллектуальность в его 
творчестве уравновешиваются и возникает необычайная гармония, где 
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содержание естественно переходит в форму. Нам кажется, что Симонову 
удалось сохранить и передать эту гармонию. 

История мировой поэзии знает различные формы философской лирики. 
Есть произведения, посвященные религиозным метафизическим проблемам 
бытия, самым гениальным среди которых нужно назвать «Божественную 
комедию» Данте. Существуют произведения, в которых раскрываются 
философские переживания, состояние души, личности. Самым гениальным 
среди них является «Фауст» Гете. Есть произведения в мировом литературе, 
посвященные тем или иным дидактическим проблемам. Классический пример 
этого рода – «Гюлистан» Саади. Но самыми редкими творениями философской 
поэзии нужно считать те, в которых с большой художественной силой 
выражаются идеи, мысли, обладающее характером системной философской 
концепции. Обыкновенно такие сугубо философские произведения не 
обладают высокими художественными достоинствами, а носят характер 
иллюстраций, или же лозунгов, призывов и поучений. 

Насими был одним из руководителей пантеистической секты хуруфитов, 
которая противостояла ортодоксальному исламу, уча, что божественное начало 
разлито во всем сушем, прежде всего в человеке, и потому любой человек 
может сказать о себе: «Я – бог». Насими проповедовал «божественность» 
человека в своей лирике, и это для той эпохи было формой гуманизма, 
духовного раскрепощения. Темперамент проповедника и проникновенность 
лирика создают неповторимый стиль Насими, погибшего в 1417 г. за свои 
убеждения мученической смертью. 

Мамед Ариф подчеркивал: «Не только в своих програмных стихах, но и 
воспевая любовь, женскую красоту, поэт непринужденно и как бы незаметно 
наводит читателя на обобщения, поистине глобальные».105 

Как упоминалось выше, из поэтического дивана Насими Симонов перевел 
на русский язык девять газелей. Именно благодаря классическим переводам 
Симонова Насими стал широко известен русскому читателю, прежде всего как 
автор философской газели «В меня вместится оба мира…», которая особенно 
удалась переводчику и вполне, в оптимальной степени адекватна великому 
подлиннику. 

«При переводе азербайджанской поэзии на русский язык – отмечает 
Симонов в своем письме106 – с какими-либо специфическими трудностями, 
пожалуй, я не встречался, разве что – с точки зрения трудности версификации 
на русском языке заставляли особенно много работать те стихи 
азербайджанских поэтов, в которых классическая система рифмовки требовала 
хотя бы какого-то подобия себе на русском языке. И подобно сказать, что это 
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трудно, наверное, для любого переводчика. В частности, переводя наиболее 
любимое мною стихотворение Насими «В меня вместятся оба мира…» я 
позволил себе вообще уклониться от внутренней рифмовки, ибо у меня ничего 
не получилось. При внутренней рифмовке на русском языке это – весьма 
сложное философское стихотворение лишалось всей своей прелести и всей 
сложности, в общем, становилось бездыханным». 

При переводе философского стихотворения «В меня вместятся оба мира» 
возникает ряд сложных проблем: 

1.Стихотворение представляет собой органическое слияние высокого 
интеллекта и патетического пафоса. Это не сухое рассуждение о величии 
человека и не эмпирическое излияние чувств, а синтез философского 
постижения мира и поэтического экстаза. Поэтому перевод требует зрелого 
мастерства как интеллектуального, так и эмоционального характера. 

2.Стихотворение является одной из вершин восточного поэтического 
мировосприятия. Оно воплощает наиболее совершенные, программные идеи 
поэзии Насими, является своеобразной увертюрой и в же время итогом 
творчества великого хурифита. Иными словами, при переводе возникает 
необходимость осмыслить, прочувствовать поэзию Насими в ее целостности 
как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. Симонов, по 
нашему мнению, смог разрешить эту проблему, преодолеть трудности и 
создать адекватный художественный эквивалент стихотворения 
азербайджанского поэта. Перед нами глубоко лиричное и одновременно 
высокофилософское произведение, восточное по своему духу и 
художественной выразительности; ритмика аруза сохранена во всей своей 
величавой торжественности, с помощью восьмистопного ямба, поэтический 
повтор достигает патетической напряженности, образной красоты и смысловой 
многогранности. 

С этой точки зрения небезынтересно сопоставить оригинал следующих 
строк с их переводческим эквивалентом 

 
Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам, 
Эювщяри-лямякан мяням, эювнц мякана сыьмазам.107 
 
Русский эквивалент: 
 
В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь, 
Я суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь.108 
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Привлекает внимание, прежде всего, почти буквальная точность перевода 
за исключением слова «эювщяри-лямякан» которое означает беспредельную 
суть, все остальное выражено точно. Автор бережно относится к смысловой 
фактуре стихотворения. Но это не приводит к поэтической холодности и 
бескрылости, так как поэтическая страстность в стихотворении выражена ярко 
и зрело – налицо сопереживание переводчика с творением другого автора. 
Обычно в переводах наблюдается две крайности. Или излишняя свобода 
переводчика, что приводит к отсебятине, или же рабское следование букве 
произведения, которое лишает произведение поэтического накала. Симонову 
удалось преодалеть эти опасности: он смог передать поэтический смысл 
творения, сохранив его достоверность и художественную выразительность. 

То же самое можно сказать и о следующих строках: 
 
Зярря мяням, эцняш мяням, ъар иля щяръц шам мяням, 
Суряти эюр бяйан иля, чцнки бяйаня сыьмазам.109 
 
Я атом всех вещей, я солнце, я шесть сторон твоей земли, 
Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь.110 
 
Стихотворение строится на основе поэтических контрастов: часть и целое, 

человек и вселенная, невмещаемость человеческого духа в мир. Являясь 
философскими антитезами, эти противопоставления обладают в оригинале 
яркой поэтичностью. Переводчику, по нашему мнению, удалось сохранить как 
глубокую смысловую суть произведения, так и его художественную 
выразительность. При этом, как отмечалось выше, особенно важно, что поэт-
переводчик смог перенести особенности поэтической ритмики аруз на русский 
язык. Известно, что русское стихосложение отлично от восточной метрики, но 
несмотря на это стихотворение звучит на русском языке органично, 
естественно. 

Перевод К.Симонова текстуально так близко, что нет необходимости 
сравнивать его с оригиналом и подстрочником детально, выделяя отдельные 
места. Достаточно только прочесть текс истанет просто визуально ясно, что 
перевод сделан если не слово в слово, то строка в строку. Однако это еще не 
залог художественного успеха. Более того, мы знаем очень близкие к 
оригиналу переводы, которые именно из-за своей словесной буквальности 
искажают либо художественную природу подлинника, либо – в погоне за 
мелочной детализацией – его общий смысл, либо эмоциональный настрой, его 
«душу», его «музыку». 
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Симонову удалось передать самое главное: диалектическую картину мира, 
как его представлял себе Насими. Все эти переливы смыслов (я просто человек, 
Адам, Насими – и я божественная субстанция; я тело, я данность, я «этот», я 
«здесь» - и я вся вселенная, я больше вселенной, я везде и нигде; я точное 
знание, наука, слово – и я непознаваемая сущность, вневременная, заведомая 
универсальная истина) – все эти диалектические переходы от конкретного к 
общему переводчик передает с несравненной свободой и непосредственностью, 
нигде не впадая ни я преувеличенно философскую тяжеловесность, ни в 
упрощенность и облегченность. Он так же взволнованно и эмоционально 
передает лирические метафоры («Я жемчуг, я раковине скрытый»; «Я сахар с 
розой пополам» и т.п.), как и сложнейшие метафизические построения («Я 
суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь»). Афористичность и красота 
стихов так же подвластны ему, как и их сложное, подчас мистическое 
содержание: 

 
Все то, что было, есть и будет, все воплощается во мне. 
Не спрашивай! Иди за мною. Я в объяснения не вмещусь.111 
 
Как подчеркивал академик Мамед Ариф – мы приводили его слова – 

любовные газели Насими также не были камерными, также органически 
включали философские, глобальные мотивы. В переводах К.Симонова это 
отражено с большой проникновенностью. 

 
…Предположениям не верь, своим сомнениям не верь, 
В экстазе – истина, она тебя с творцом соединит. 
 
…Никто сей тайны до сих пор еще постичь не мог, 
Быть может, это все мечта, ушедшая во тьму. 
 
…Что для себя могу просить я у небес, когда 
Тебе богатство двух миров создателем дано.112 
 
Таковы любовные признания поэта-философа, и поразительно, что 

молодой советский поэт, почти юноша, овладел этим стилем, этим характером 
чувств и сумел адекватно передать их в прекрасных русских стихах. Этих 
стихов до сих пор не вытеснили новые переводы, не превзошли их, хотя с тех 
пор прошло почти полвека и было издано двухтомное собрание стихотворений 
Насими. 
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Примечательно, что в «Антологии» (1939 г.) и в «Антологии» (1960 г.) 
почти сразу же после раздела Насими помещена газель Хатаи, которая во 
многом с ней перекликается. Это, по-видимому, связано с влиянием 
философских идей и лирики Насими на Востоке и особенно в Азербайджане. 
Но мы не исключаем и того, что на переводчиков газели Хатаи – Б.Лебедева и 
Л.Кацнельсона повлиял непосредственно перевод К.Симонова, так как 
«Антология» переводилась и составлялась бригадой и новые переводы часто 
читались вслух и становились общим достоянием еще до выхода книги. Эта 
мысь приходит непроизвольно, когда читаещь небольшую, но блестящую и 
философски насыщенную газель Хатаи, которую мы здесь приводим: 

 
До сотворения мира началом начал был я. 
Тем, кто камней драгоценных ярче сверкал, был я. 
 
Алмаз превратил я в воду, она затопила мир. 
Аллахом, который небо и землю зачал, был я. 
 
Потом я стал человеком, но тайну свою хранил. 
Тем, кто в сады аллаха первый попал, был я. 
 
Я восемнадцать тысяч миров обойти сумел. 
Огнем, который под морем очаг согревал, был я. 
 
С тех пор я узнал все тайны аллаха, а он – мои. 
Тем, кто истины светоч первым познал, был я. 
 
Я, Хатаи безнадежный, истины свет постиг. 
Тем, кто в неверном мире все отрицал, был я.113 
 
Составителям «Антологии» Самеду Вургуну и В.А.Луговскому делает 

честь, что они еще в 30-е годы отказались от вульгарно-социологического 
взгляда на религиозно-философские искания таких поэтов, как Насими и 
Хатаи. В русских переводах их гениальные газели предстали перед всесоюзным 
читателем как гордое самоутверждение поэтов, отрицающих внешнее, 
преходящее и воспевающих величие человеческого духа. 

Следущими шедеврами переводческого искусства К.Симонова явились 
воссозданные им мухаммес (пятистишия) Вагифа «Я правду искал…» и 
мусаддас (шестистишия) Видади «Не думай о нашем страданье…» Симонов 
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перевел их так, что, будучи знамениты на азербайджанском языке и 
принадлежа, так сказать, к алмазному фонду азербайджанской классической 
лирики, эти стихи и в русском переводе вскоре стали прославлены и 
знамениты. 

Как известно, Молла Панах Вагиф и Молла Вели Видади были друзьями и 
до некоторой степени соратниками в своей литературной деятельности, хотя 
различий между ними также было немало. Вагиф был крупным 
государственным деятелем, везиром Карабахского ханства, полжизни прожил 
при дворе, в Шуше, а Видади, прослужив некоторое время в Грузии, при дворе 
Ираклия 11, попал, видимо, в опалу, вернулся в родное селение Шихлы 
нынешнего Казахского района и провел там большую часть жизни в 
скромности, которая граничила с бедностью. 

Вагиф был человеком и поэтом неиссякаемого жизнелюбия – он первым 
утвердил в Азербайджане земную, социально-бытовую тему в поэзии, в 
частности, тему земной, чувственно конкретной любви и женской красоты. 
Конкретность и изобразительность поэзии Вагифа доходила до этнографизма: 
по его стихам можно изучать нравы, быт, поведение, даже и одежду 
азербайджанцев ХУ111 века, особенно средних слоев городского населения. 

«Несомненно, заслуги Вагифа в утверждении совершенно нового духа в 
нашей классической поэзии исключительны. В частности, никто до него так 
ясно и громко не провозглашал философии жизненного оптимизма и 
светскости: «Праздником являются страдания мира сего. Умный человек 
выдержит их». Эти слова, выражающие совершенно новую этическую и 
эстетическую точку зрения на «ход жизни», были беспримерны: ими 
«отменялась» одна из традиций многовековой романтической концепции 
средневековья: мир – юдоль скорби, и скорбь о мире возвышает человека.114 

Видади же продолжал в своем творчестве традиции восточного 
романтизма с его отвлеченными символами и гиперболаит, был великим 
меланхоликом, любил называть себя «больной Видади» и с горечью сетовал на 
несовершенства мира и превратности судьбы. Но и у Видади его 
традиционность была только кажущейся. Как и Вагиф, он приблизил 
азербайджанский стих к народному разговорному языку и фольклорным 
жанрам (в частности, гошма), в его поэзии активизировалось и окрепло личное 
начало, и у него есть ряд стихотворений, где лирическая тема обрела 
жизненную кеонкретность, что вообще характерно для азербайджанской 
поэзии ХУ111 века. 

Вагиф и Видади часто устраивали поэтические  состязания-споры 
(дейишме).115 В частности, эти дружесткие споры нашли отражения в двух 
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поэтических «письмах» Видади и Вагифу, переведенных К.Симоновым. Второе 
из них представляет собой выборку из диалога с Вагифом, где Видади 
предрекает ему, что настанет день, когда этот «вечный ребенок» узнает тяготы 
жизни и заплачет. Эта тема и была обычно предметом их полемики. К 
несчастью, в чисто биографическом смысле в этом споре победил Видади. Как 
известно, Вагифу удалось спастись из когтей злобного завоевателя Мухаммед-
шаха Каджара, взявшего Шушу в 1796 г., но убитого своими приближенными. 
Однако после ухода его войск Вагиф погиб от руки узурпатора Мамедбека 
Джаваншира, захватившего власть в Шуше и казнившего великого поэта 
вместе с его сыном, ибо Вагиф представлял опастность для нового властителя. 
Перед казнью от Вагифа ушла к Мамедбеку горячо лябимая жена; видя, что 
могущественный везирь лишился власти, лицемерный придворный сброд 
отвернулся от него, Вагиф остался один и погиб в полном одиночестве. 
Незадолго до смерти он и написал свой глубоко трагический мухаммас о том, 
что все его усилия научить людей добру и справидливости окончились 
поражением. 

Содержание мухаммаса Я.Караев вслед за некоторыми другими учеными, 
например, С.Мумтазом, считает традиционной для Востока медитацией на тему 
бренности всего сущего и неверности земного жребия.116 

В этом взгляде на мухаммас Вагифа есть немало верного: когда его 
толковали чуть ли не как политический памфлет современного типа, это 
нередко приводило к натяжкам, к искусственной модернизации взглядов 
Вагифа. Однако спавидливым представляется и мнение Араза Дадашзаде, что в 
мухаммесе Вагифа звучат не только традиционные сетования и жалобы, но и 
гнев и презрение к миру, где царят бессмыслица, суетные страсти, 
неблагодарность, жестокость, жажда власти и наживы, словам, если 
выражаться современным языком, «феодальная анархия». «Вагиф не просто 
сетует. Он протестует!» - пишет А.Дадашзаде.117 

С именем Вагифа связано утверждение в азербайджанской поэзии красоты 
обыкновенной жизни. С этой точки зрения, Вагиф является поэтом в чем-то 
противоположным Физули – поэту возвышенного, идеального. Вагиф 
воспевает любовь как нечто поэтическое в своей первозданной реальности, 
земной чувственности. Конечно, речь идет не о приземленности идеала, 
бескрылости его, а о народном и посюстороннем, мирском начале. 
Стихотворение «Жалоба» занимает особое место в творчестве Вагифа. Здесь 
поэт-эпикуреец выступает как умудренный опытом и невзгодами мудрец, 
понявший суть жизни, увидевший за преходящим – сущностное, за радостью – 
печаль. Можно было при переводе стихотворения поэта «Жалоба» 



 69 

акцентировать внимание на старовосточном скептицизме Хайяма. Можно было 
бы, наоборот, подчеркнуть публицистический пафос произведения. Но оба этих 
подхода были бы неправильными. Нужно было найти синкретический путь, 
ибо при всей обобщенности мыслей и чувств стихотворение в целом носит 
реалистический характер. Раздумья поэта конкретны, они связаны с его 
жизнью, с переосмыслением конкретных событий. Это итог его биографии. И 
автору удалось, как нам кажется, найти верный тон, лишенный как 
абстрактного мудроствования, так и крикливости. 

 
Я правду искал, но правды снова и снова нет: 
Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет. 
Друзъя говорят, в их речи правдивого слова нет, 
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет. 
Брось на людей надежду – решенья иного нет.118 
 
Не придерживаясь буквы стихотворения, автору удалось выразить 

основной дух, поэтические, стилистические, структурные закономерности его, 
архитектонику, образность. Вырисовывается образ лирического героя – 
философа и нежного лирика, правдоюбца, которому жизнь преподнесла 
жестокий урок. То же самое можно сказать о следующих строках: 

 
…Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой, 
Конец богатства и славы с их земной муетой, 
Конец увлеченья женской, невянувщей красотой, 
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой. 
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.119 
 
Эти строки звучат укором поверхностному оптимизму, наивной 

мечтательности и утверждением подлинной цены жизни – обманчивой, 
блестящей внешне и пустой внутренне. 

Переводчику удалось найти внутреннюю близость с переводимым авторам, 
с культурой его народа, с традициями его литературы. 

Конечно, К.Симонову удаются переводы произведений и с более камерным 
содержанием, и с неприхотливым настроением. Но мухаммас Вагифа «Я 
правду искал…» после газели Насими «В меня вместятся оба мира…» является, 
вероятно, лучшим переводом Симонова. В них русский поэт сумел выразить, 
передать всю масштабность, всю глобальность и мощь восточной поэтической 
мысли и в то же время характерный для азербайджанской поэзии лиризм. 
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Возможно, именно этим сочетанием привлек его и Молла Вели Видади. 
Видади один из наиболее почитаымых Симоновым азербайджанских поэтов. В 
своих выступлениях на поэтических вечерах – в Баку, в Москве, - К.Симонов 
при чтении своих переводов из разных национальных литератур обычно 
вспоминал и Видади, прежде всего его замечательный мусаддас «Всему 
наступит конец…». Странность тут могла бы состоять в том, что Видади – 
великий печальник, а сам К.Симонов - поэт мужества, воинской доблести, 
сурового и прямого выражения чувств и такого же образа жизни. Не было бы 
ничего удивительного, если б Видади, при всех своих достоинствах, показался 
ему чужим, во всяком случае не подходящим для перевода. Но этого не 
произошло, потому что К.Симонов выбрал у Видади такие стихи, где звучат 
мужественные ноты, твердая, хоть и горестная интонация. 

Поэзия Видади отличается необыкновенной чистотой печали. Это не 
меланхолия скептика, не безнадежность фаталиста, а страсть человекалюбца. 
Поэзия Видади возникает от противопоставления возвышенных, святых чувств 
неизменной бесчеловеческой действительности. Это печаль человека, глубоко 
верящего в жизнь. Перевод произведений такого сложного поэта требует 
особого, обостренного восприятия. Печаль Видади выражается в 
гармонической форме. Патетика умиротворяется красотой. Переводчику было 
нетрудно впасть в легковесный дидактизм и слащавую сентиментальность, но 
он избег этих крайностей и смог передать подлинную, глубокую скорбь поэта о 
несправедливом и жестоком мире. 

Таков прежде всего знаменитый мусаддас, о котором А.Дадашзаде пишет: 
«Говоря об этом (т.е. Вагифа – М.И.) мухаммасе, нельзя не вспомнить мусаддас 
Видади «Всему наступит конец», написанный, несомненно, в последние годы 
жизни престарелого поэта и тоже представляющий итог его раздумий о мире, о 
человеческих страстях, его поэтический манифест. Этими двумя 
стихотворениями Вагиф и Видади как бы снова ведут друг с другом заочную 
беседу. Гениальные строки подытоживают их переписку. Жизненная 
философия обоих поэтов, представшая в стихотворной переписке, здесь 
приобретает новую высоту. Вагиф превратился в обвинителя века, он как бы 
вынужден в какой-то мере признать теперь правоту мудрого Видади. Но, как 
ни странно, в мировоззрении Видади тоже произошли изменения. Нет, Видади 
не становится оптимистом. Но он больше не стонет. Он не менее горестен, чем 
прежде, однако и в его голосе зазвучал металл».120 

Именно этот «металл» в голосе Видади прозорливо услышал и угадал 
К.Симонов. Первое, что мы замечаем, читая мусаддас Видади в его переводе, - 
это мрачную энергию и мужественную гневность стиха: 
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Не думай о нашем страданье, всему наступит конец. 
В груди удержи рыданья, слезам наступит конец. 
Придет пора увяданья, цветам наступит конец. 
В душе не храни ожиданья – душе наступит конец. 
Мне чашу подай, виночерпий, всему наступит конец. 
Нас сгложут могильные червы – всему наступит конец…121 
 
В этих строках проявляется своеобразное столкновение двух начал в душе 

поэта: надежды и скорби. Эта особенность придает стихотворению 
исключительную напряженность. Мастерство переводчика заключается в том, 
что он сумел сохранить и передать этот драматизм через ритм и образную 
систему. 

 
…Цену пустому миру знал Видади больной. 
Мир о пощаде просит, словно набат ночной! 
Страх и смятенье вижу я в суете земной, 
Жизнь коротка, не будет жизни еще одной. 
Мне чашу налей, виночерпий, всему наступит конец. 
Нас огложут могильные черви – всему наступит конец.122 
 
В этих строках эмоциональность приобретает особенно напряженный 

характер. В них отражается горькая тревога поэта перед небытием и «суетой 
земной», но одновременно выражается и мужественность, принятие судьбы 
такой, как она есть. Переводчику полностью удалось передать музыку этого 
контраста. 

Близость перевода к оригиналу изумительна. Но примечательно при этом, 
что молодой переводчик свободно владеет характерными для восточной 
философской лирики фразеологизмами. Так, он заменяет обороты 
подстрочника: «не полагайся на ход жизни» - чисто ориентальным «врашением 
мирозданья»; «правителя вселенной» - «властелиной вселенной» и проч. С 
большой ударной силой звучит внутренняя рифма «виночерпий» - «черви», что 
на поверхностный взгляд представляет собой вольность переводчика, а на дале 
приближает к оригиналу, ибо позволяет с большей экспрессией передать его 
структуру. 

Не случайно как образец мусаддаса А.Квятковский в своем «Поэтическом 
словаре» приводит стрывок из этого стихотворения Видади в переводе 
Симонова.123 Мусаддас – лирический жанр оригинальной структуры, точная и 
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сжатая характеристика которой дана в указанным словаре: «Строфа делится на 
две неравные части в четыре и два стиха; каждый стих делится цезурой на 
полустишие, причем первые полустишия имеют общую внутристрофную 
рифму, вторые же заканчиваются редифом. В первой строфе мусаддаса – один 
и тот же радиф во всех шести стихах, в последующих строфах он стоит только 
в заключительном двустишии, обычно повторяющем последнее двустишие 
первой строфы (буквально или с некоторыми вариантами).124 

Как можно убедиться, К.Симонов блестяще справился со сложной 
техникой мусаддаса, сохранив в переводе всю сложную и оригинальную 
структуру оригинала. Но ему удается сохранить не только формалные 
особенности стихотворения. Он умеет донести до русского читателя 
внутреннюю страстность поэта, глубину его раздумий, которые в форме 
мусаддаса с его лейтмотивными повторами получают особенно экспрессивное, 
ударное выражение. 

Видади – поэт-страдалец, поэт-печальник, но его жалобы стали средством 
отрицания несправидливости. Это было близко Симонову как поэту-
публицисту и одновременно тонкому лирику. 

И в других стихотворениях Видади переводчик подчеркывает страстность 
этих сетований «больного Видади». Когда мы читаем такие строки, как – 

 
Я на арене бед обрацу голову в круглый кровавый мяч. 
Пустит ее чужым рукам, в свальную яму бросит палач. 
Смерть за достойного – славная смерть, великой жизни она равна, 
Жизнью пожертвуй за душу ту, тысяча душ которой цена. 
Пусть Видади немошен, стар, дряхл, морщинист и некрасив, 
Все же он стоит сотен таких пламенных юношей, как Вагиф.125 
 
Мы понимаем, что спор Видади и Вагифа шел, выражаясь современным 

языком, «на равных». Своеобразную гневную горечь Видади К.Симонов 
передавал как никто. Эта его заслуга, еще не в полной мере оцененная по 
достоинству, помогает всесоюзному и даже национальному читателю взглянуть 
на лирику Видади в известной мере поновому. 

Отвечая на ряд вопросов, в частности на вопрос о трудностях перевода 
азербайджанских поэтов на русский язык. К.Симонов в письме автору 
настоящей работы, уже цитировавшейся нами, сообщал свои мысли о близости, 
созвучии между поэзией азербайджанских лириков и поэтической личностью 
переводчика: «Что же касается осознанного влияния, то я люблю в поэзии 
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мужество, и это мужество я нашел и в поэзии Видади, и в поэзии Вагифа, и в 
некоторых, особенно полюбившихся мне стихах Самеда. 

Вот, пожалуй, то главное влияние и та главная близость, о которой стоит 
говорить в данном случае».126 

 
ПЕРЕВОДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ 
 
Самед Вургун и Константин Симонов – это большая и интереснейшая 

тема, заслуживающая специального исследования, которую не исчерпать и в 
настоящей работе. 

Существует достаточно большая и разнообразная литература по этой теме. 
О биографических деталях, о дружбе двух поэтов, об отношении Симонова к 
Самеду Вургуну мы говорили в первой главе. Здесь же, в рамках данной главы, 
остановимся на переводах К.Симоновым четырех стихотворений С.Вургуна: 
«Поэт, как рано постарел ты…», «Я не спешу…», «Телогрейка», «Одинокая 
могила». Высокое мастерство Симонова при переводе этих стихотворений 
отмечается всеми азербайджанскими учеными, литературными критиками, 
поэтами, переводчиками. Все они в один голос дают им чрезвычайно высокую 
оценку. 

Так, академик Мамед Ариф в своей «Истории азербайджанской 
литературы» пишет: «Как еще раз сказать на другом языке то, что кажется 
неповторимым именно в силу своей непринужденной простоты и цельности? 
К.Симонову это чудо удалось. Он перевел миниатюрную трилогию – «Я не 
спешу…», «Телегрейка», «Поэт, как рано постарел ты…», - и пушкински ясные 
элегии зазвучали по-русски без единого чужого или фальшивого призвука. 
Легкая и светлая грусть, тон того всепонимания и всеведения, который 
непредвзято приходят к человеку в зените жизни, характерен для этих великих 
стихов».127 

Народный писатель Азербайджана Мирза Ибрагимов также считает, что 
наряду с переводами «Я правду искал…» Вагифа, «Всему наступит конец…» 
Видади, перевод стихотворения С.Вургуна «Поэт, как рано постарел ты…» 
является высоким образцом в масштабе мировой литературы.128 

О мастерстве Симонова – переводчика, о его умения проникать в 
душевный мир другого поэта и выразить его чувства и переживания на русском 
языке свидетельствует также признание видного русского поэта Евгения 
Винокурова: «Я никогда даже русские стихи не выписывал в тетрадъ, не имею 
такой привычки, а это стихотворение («Я не спешу» - С.Вургуна. – М.И.) я 
выписал. В этом стихотворении поэт описал встречу зари с бокалом в руках. 
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«Не говорю: «Забудем все на свете! Согреемся немного», - говорю». Эта 
интонация хорошо передана по-русски. Я знал С.Вургуна, и я говорю, что его 
эти жесты, его интонация. Он рассуждает о смерти, о жизни с бокалом в руках, 
а рефрен каждой строки: «Я не спешу, мне некуда спешить». Эти мудрость и 
зрелость очень сильны».129 

Обстоятельно рассматривает особенности симоновских переводов 
стихотворений азербайджанского поэта на русский язык Ф.Велиханова в своей 
книге «Русские переводы поэзии Самеда Вургуна». Она, в частности, пишет: 
«В стихотворениях «Я не спешу…», «Телегрейка» мы слышим голос Самеда, 
чувствуем его настроение. Переводчик верно передал философские 
размышления, раздумья С.Вургуна о жизни. В этих стихотворениях, 
написанных незадолго до смерти, мы находим налет грусти, печали. Это было 
связано, по-видимому, с болезнью поэта, угнетавшей его, причинявшей ему 
страдания. И вместе с тем, поэт мобилизует все свои внутренние, духовные 
силы, чтобы успеть сделать в жизни как можно больше полезного, нужного 
людям… 

К.Симонову удалось донести до русского читателя образ поэта, 
решающего большие жизненные проблемы, для которого главное – прожить 
жизнь не зря, отдать людям, народу всего себя без остатка».130 

Далее, всесторонне анализируя эти великолепные поэтические переводы, 
она пишет: «К.Симонов не следует слепо за автором, он добавляет слова, 
иногда и целые предложения, которых нет в оригинале. Именно такая 
«вольность» дала возможность ему наиболее впечатляюще, эмоционально, 
зримо передать главную поэтическую мысль и дух подлинника. Симонов не 
был в плену оригинала. Он вложил в него свою душу, настроение».131 

Тонкостью наблюдений отличается статья В.Кафарова, хорошо знающего 
все секреты и азербайджанского, и русского поэтического языка. Он также 
пишет о неформальной близости переводов Симонова и вместе с тем отмечает 
их внутреннюю созвучность: «Знающие оба языка могут убедиться в том, 
сравнивая строки из стихотворения «Поэт, как рано постарел ты!» по такой 
линии: везде, где в оригинале «Я», в переводе «Ты» («охотой увлекался я» - 
«охотой увлекался ты» и т.д.). Очевидно, К.Симонов действует, опираясь на 
свой опыт драматурга. И в оригинальных стихах, посвященных С.Вургуну, и в 
переводах из него К.Симонов не только переводит содержание того, что 
говорит его друг, но показывает, как говорит он. Это – как в пьесе 
самохарактеристика героя, действующего лица. Но в переводе этого достигнуть 
гораздо сложнее. Акцент, своеобразие интонации – самое труднопостигаемое в 
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переводе, особенно стихотворном. К.Симонов справляется с ними виртуозно, с 
самого начала: 

 
Не говорю: «Забудем все на свете!», 
«Согреемся немного», - говорю. 
 
Это не что-то отвлеченно восточное, приблизительно кавказское. Это 

точная перемонтировка своеобразной кострукции азербайджанской устной 
речи. К.Симонов высветлил именно ее непривычность, сделал как будто самую 
малость: фраза начата с «не говорю», а завершена «говорю». И это «чуть-чуть» 
азербайджанский синтаксис в чистых русских стихах, а в результате – верная 
интонация и точный акцент.132 

Далее, о духовной и поэтической близости этих больших поэтов В.Кафаров 
пишет: «…читая и перечитывая стихи С.Вургуна в переводах К.Симонова, 
нельзя не услышать и его собственные, симоновские интонации, нельзя не 
увидеть образы, уже знакомые по его оригинальной лирике. Ассоциации 
возникают то близкие, то отдаленные. Первая часть стихотворения «Я не 
спишу» по настроению напоминает «Трубку после обеда»; далее – строки: 

 
Что мы не доживающие до ста, 
Прожить умели за день десять лет. 
 
Вызывают в памяти известное ранее: 
 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
 
А начало стихотворения «Поэт, как рано постарел ты», а также то место из 

«Телегрейки», где поэт сидит упрямо у огня, напоминают об упрямом генерале, 
который «греет свои раны у огня…».133 

Недаром некоторые наши исследователи сопоставляют творческую 
личность, духовный, нравственный опыт одного из основоположников 
азербайджанской советской поэзии С.Вургуна с творческой личностью 
К.Симонова. Был схожим и их жизненный путь. Все, чем жила первая в мире 
страна социализма, находило свое отражение в строках ведущих советских 
поэтов – К.Симонова и С.Вургуна. Их поэтическое мировоззрение, творческое 
кредо выковывались в горниле мирного строительства, созидательного размаха 
в годы величайших трудовых подвигов, повседневного героизма советских 
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людей на войне. Все это не могло не привести высокоталантливых поэтов к 
единому мироощущению, к общему взгляду на «место поэта в рабочем строю». 
Высший долг, первоочередную обязанность художника советские поэты 
видели в беззаветном служении делу социалистического строительства, защите 
великих завоеваний Октября. В трудные годы Великой Отечественной войны 
обращенное к нашим героическим воинам слово С.Вургуна волновали и 
зажигало их сердца, звало к новым подвигам во имя защиты Родины. 
Выступления эти можно сравнить с аналогичными выступлениями К.Симонова 
и других русских советских писателей и поэтов, чьи слова и строки помогали в 
борьбе с фашистскими захватчиками. 

Несмотря на различие в чисто внешних моментах, творческие и жизненные 
пути К.Симонова и С.Вургуна продолжали идти «бок о бок» и в послевоенные 
годы. Не раз тесно переплетались. День ото дня крепла личная и творческая 
дружба поэтов. И недаром так запомнились и полюбились русскому читателю 
прекрасные стихи азербайджанского поэта, творческое содружество которого с 
К.Симоновым стало еще одним символом братской дружбы наших народов. 
«Переводы К.Симонова – зеркало нашей дружбы, нашей близости, нашего 
единства. Это не просто отличная литературная работа – это любовь».134 

Нет сомнения, что переводы К.Симонова из лирики С.Вургуна входят в 
золотой фонд советской переводной поэзии. 

Конечно, мы были бы рады иметь большее количество симоновских 
переводов из поэтического наследия С.Вургуна на русский язык. Но и то, что 
переведено К.Симоновым, ярко свидетельствует о многом: о великом 
содружестве двух наших литератур, двух больших советских поэтов. 

С.Вургун был тем человеком, через которого К.Симонову открылись 
Азербайджан и азербайджанская литература, во всем своем красочном 
многообразии. Переводы К.Симонова как бы достойно венчают поэтическую 
деятельность С.Вургуна и одновременно являются, так сказать, предпоследней 
ступенью в работе К.Симонова над переводами азербайджанской поэзии. Как 
мы уже упоминали, после этого К.Симонов сделал еще сокращенный перевод 
стихотворения С.Вургуна «Одинокая могила», а также вольный перевод 
стихотворения РасулаРза «И если горы…». 

Симонов вообще часто давал своим переводам жанровые обозначение 
«вольные переводы», хотя, как мы имели возможность убедится, «вольность» 
этих переводов не превышает тех отступлений от оригинала, которые вообще в 
пирципе неизбежны при переводе поэзии, тем более лирики на другой язык. 
«Вольные» переводы К.Симонова часто по смыслу ближе и даже точнее в 
деталях, в верности не только духу, но и букве подлинника, чем переводы 
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других поэтов. Поэт иногда изменяет фразы, добавляет что-то свое («Пусть то, 
что скажу, не так уж мудро, но мудрость друга – выслушать меня»), однако 
остается верен главному – эстетической правде произведений. Слова, 
привнесенные переводчиком, органически вписываются в общий поэтический 
контекст, как правило прекрасно выраженный Симоновым, тем более что 
структуру стиха он обычно также сохраняет. Здесь уместна вспомнить слова 
К.И.Чуковского о том, что «гораздо чаще достигают точности те переводчики, 
которые питают к переводимым автором такое сочувствие, что является как бы 
их двойниками. Им не в кого перевоплошаться: объект их перевода почти 
адекватен субъекту».135 

В сущности К.Симонов очень точно и с блеском перевел первые пять 
строф стихотворения С.Вургуна «Одинокая могила» и только в шестой строфе, 
написанной как бы «от себя», спрессовал в одно четверостишие остальные 
строфы большой элегии, передав их общее содержание, вернее, конечный 
вывод: 

 
Моя мечта вдруг унесла меня 
От нашей громкой и живой планеты 
Туда, где ночи нет и нету дня, 
Нет тишины, затем что звуков нету. 
 
Людского не увидищь там лица, 
Вода горька там, и земля тосклива. 
Там нету ни прилива, ни отлива, 
Как нету ни начала, ни конца. 
 
Там каждый камень, прошлое приемля, 
Стоит, внушая вечности покой, 
Закрыв глаза на небо и на землю, 
В надгробных думах о судьбе людской. 
 
Висят деревьев ветки неживые 
Над кладбищем, где неживые спят. 
И кипарисы, словно часовые, 
Над белым камнем памяти стоят. 
 
Ни дождь, хлеставший сверху мокрой плетью, 
Ни зной, сплетенный из сухих ремней, 
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Не смог стереть за целое столетье 
Ни буквы с этих неживых камней. 
 
Гляжу на это кладбище мирское… 
Жизнь прожита вся в спешке, на бегу. 
И что-то не доделано такое, 
Чтобы не быть у мертвецов в долгу.136 
 
Это стихотворение, написанное в пору расцвета таланта автора, 

представляет особый интерес. Оно представляет собой филосовское 
произведение, посвяшенное поискам смысла жизни. Нам представляется, что 
это стихотворение явилось толчком для создания вышеназванных известных 
его стихотворений «Поэт, как рано постарел ты…», «Я не спешу…», 
«Телегрейка», написанных к концу жизни С.Вургуна. Стихотворение 
«Одинокая могила» как по своему духу, так и по всем художественным 
приметом перекликается с теми тремя известными стихотворениями, которые 
перевел Симонов. Поэтому нам кажется естественным, что за перевод его 
вновь взялся Симонов, - оно так же близко ему, как и те три стихотворения. 

Всем известно, что Симонов перевел из стихотворного наследия С.Вургуна 
только эти четыре стихотворения, которые можно пологать, представляют 
собой единый, пусть небольшой, но цельный цикл стихов. 

К переводу этого стихотворения, как и всего цикла, Симонов подошел с 
позиции С.Вургуна. Еще в 1943 г. он на одном из заседаний СП СССР говорил: 
«Я хотел сказать о двух типах переводов… Одни переводчики придерживаются 
точности, а другие избегают точности, и можно сказать, что, переводя, они 
больше творят. Во втором типе больше творческого процесса. Я предпочитаю и 
люблю второй тип. По-моему, переводчик должен творить, а не переводить в 
буквальном смысле».137 

Именно так поступил Симонов при переводе этого стихотворения. 
Достойный ученик и преемник Низами, Хагани, Насими, Физули, Вагифа, 

С.Вургун своими философскими стихами открыл новую страницу 
азербайджанской поэзии. Если в элегических стихах его великих 
предшественников Физули, Видади, Вагифа – преобладали философия скорби 
и гнева, восприятия жизни как нескончаемой цепи страданий, то у С.Вургуна 
мы находим стихи прямо противоположного плана. В них при всем их 
элегизме, при всей печали и грусти оптимизм превалирует. В этом отношении 
элегические стихи С.Вургуна напоминают элегии его другого великого учителя 
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– Пушкина, утверждавшего солнечную, жизнерадостную, 
жизнеутверждающую поэзию. У Пушкина даже «печаль светла». 

Читая эти стихи С.Вургуна, невольно вспоминаются стихи другого 
замечательного русского лирика – Фета: 

 
Пусть головы моей рука твоя коснется 
И ты сотрешь меня со списка бытия. 
Но пред моим судом, покуда сердце бъется, 
Мы силы равные, и торжествую я. («Смерти»)138 
 
Еще одно четверостишие из его стихотворения «Еще люблю, еще 

томлюсь…» 
 
Покуда на груди земной 
Хотя с трудом дышать я буду, 
Весь трепет жизни молодой 
Мне будет внятен отовсюду…139 
 
В стихах С.Вургуна как бы спрессованы мысли и чувства о сути жизни и 

бытия. Ему удалось осмыслить и передать языком высокой поэзии ощущение 
огромности и вечности мироздания. Четыре стихотворения, созданные в пору 
рассвета его великолепного дарования, представляют собой образцы 
философской лирики нашего времени. 

Об этих стихах лаконично и содержательно говорится в монографии 
Г.Бабаева: «…Стихи эти, в великолепном переводе К.Симонова, в самом деле 
отличает светлый элегизм, но они глубоко оптимистичны по духу. Содержание 
их можно свести к извечной и никогда не устаревабщей формуле: как коротка 
жизнь человека и как она прекрасна. Стихи эти навеяны страстью к 
жизни…»140 

Имея в виду именно такие классические переводы, С.Турабов писал: 
«Удачный перевод из классики дает не просто хорошее чтение, он выводит 
духовный опыт того или иного народа на форум современной культуры, 
включает его в живой сегодняшний литературный процесс… дает 
немедленную творческую отдачу – и на том языке, с которого переводят, и на 
том, на который переводят».141 

Именно поэтому К.Симонов переводы из Насими, Вагифа, Видади, 
Вургуна включал в сборники своих оригинальных произведений и на вечерах 
поэзии часто читал их вместе со своими любимыми оригинальными 
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произведениями («Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», 
«Родина», «Открытое письмо» и др.) 

Стихотворение Расула Рзы «И если горы…» («Юмцр йолу»), было 
переведено Симоновым во время поездки в Турцию, о чем сам Симонов писал 
в письме к Расулу Рзе: «Дорогой расул, перевел во время поездки в турцию 
одно из Ваших стихотворений. Пробовал перевести другие – не получилось. А 
вольный перевод этого, как мне кажется, в общем удался. Думаю при случае 
напечатать этот вольный перевод, но хотелось бы до этого знать – нет ли у Вас 
каких-либо замечаний».142 

Перевод, действительно, «вольный». Вот первая строфа в оригинале: 
 
Ням кцчяляр, 
Йарпагларында 
Эиля-эиля йазын пучурлары 
аьаълар. 
Йумшаг эеъяляр, 
даьыныг сачлар эеридя галды.143 
 
В подстрочном переводе она звучит так: 
 
Сырые (намокшие) улицы, 
Деревья, 
На листьях которых – дождевыми 
Каплями всходы; 
Мягкие вечера, 
Спутанные косы остались позади. 
 
Симонов перевел: 
 
И мокрые весенние деревья, 
И молодости теплые дожди, 
И первый страх, 
И первое доверье, 
И спутанные косы на груди – 
Все остается позади…144 
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Как видим, в оригинале нет строк: «И первый страх, И первое доверье», - 
это от Симонова. Остается в оригинале другой образ: «Деревья, на листьях 
(которых) – дождевыми каплями всходы». 

Переводчик, «сократив» два образа, создал новый образ: «Мокрые 
весенние деревья». Уже – не «мокрые улицы» и не «дождевые капли на 
листьях», а «мокрые весенние деревья». Так же вольно переводит 
стихотворение Симонов до конца: 

 
И голубые сонные глаза, 
И на шеке – соленая слеза, 
И шепот: раз пришел – не уходи! 
Все остается позади. 
В вагоне позднего трамвая 
С дождем мы едем в старость оба, 
Дождь движется со мной бок о бок, 
Кружками к стеклам приставая. 
А стук колес уходит в прошлое, 
Напоминая мне без жалости, 
О том, как много мною прожито, 
И об оставшейся мне малости. 
О том, что в прошлом есть мужчины, 
Есть женщины, 
Есть имена, 
Есть адреса, 
И нет причины, 
С ним встретясь, отводить глаза. 
Да многое осталось 
Позади,  
Но кое-что припасено для спора 
И с будущим, 
И если на пути 
Вновь встанут горы – 
Ну и что ж, что горы!145 
 
Любопытно, что, если говоря о методологических вопросах перевода, мы 

вправе ссылаться на такие «зыбкие вещи», как личное впечатление, 
эмоциональный читательский отклик, то нельзя не отметить: к концу этого 
перевода стихи становятся все более «расуловскими», а сама концовка 
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поразительно напоминает характерные интонации Расула Рзы, особенно его 
финалов, где часто подчеркнуто разговорный оборот оттеняет своей 
контрастностью философское обобщение и создает эффект неожиданности. 

Общим достоянием советской науки о переводе и богатой практики 
советской переводческой школы стали требования адекватного выражения 
идейно-эстетического содержания переводимого произведения и его стилевых 
закономерностей. 

Все эти задачи могут быть разрешены лишь при достаточно высоком 
уровне культуры, на язык которой переводится произведение, при умении 
переводчика найти в своей литературе соответственные поэтические, 
художественные аналоги, структуры, символы, созвучные оригиналу. 

Таким образом, перевод требует «вживания» как в переводимое 
произведение, так и в свою национальную культуру. 

Наконец, переводческая деятельность – как творчество, - безусловно, 
связано с контактом близких, родственных душ, благодаря чему передается 
свежесть, неповторимость эмоций произведения – переводчик выражает себя 
через чужое творение, которое становится своим. 

Азербайджанская поэзия философична, глубоко, органически патетична, 
монументальна и возвышенна, она тяготеет и к метрической системе «аруз», 
характеризующейся степенной величавостью, и к системе «хеджа», которой 
присуш свободный лиризм. К.Симонова роднит с ней сочетание лиризма с 
публицистическим пафосом. 

Вместе с тем очевидно, что в поэзии идеального соответствия между 
оригиналом и переводческим эквивалентом достичь невозможно. И именно 
потому следует иметь в виду различные варианты прочтения поэтического 
оригинала, особенно в лирике с ее неоднозначностью знаний, 
иносказательностью, повышенной эмотивностью и т.д. С этой точки зрения, 
«симоновское прочтение» в целом удачно, оно охватывает наиболее важное в 
оригинале и передает его достаточно адекватными средствами. 

Трудно переоценить роль художественного перевода в популяризации 
иноязычных произведений, в сближении литературных стилей, образных 
представлений разных народов Советской страны. В определенной мере 
хорошо переведенное произведение другого народа становится фактом 
литературы переводчика и вливается в русло его национального литературного 
процесса. Так, несомненно, произошло и со многими переводами К.Симонова. 
Он предстал перед нами не только добросовестным переводчиком, 
передающим основные мысли и чувста переводимых им произведений, но и 
как большой художник: он не копировал оригинал, но, переводя, творил, 
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вкладывал в него всю свою душу. Поэтому правомерно называть его автором-
переводчиком. И не случайно К.Симонов постоянно включал в свои 
оригинальные книги лучшие переводы из азербайджанской поэзии, ставшие 
явлением в советской литературе и которые стали таким образом достоянием 
читателей многих народов мира. 
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ГЛАВА 111 
 
ПОЭЗИЯ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 
Немало произведений К.Симонова – поэтических, прозаических, 

драматических – переведено на азербайджанский язык. Азербайджанские 
читатели и зрители знают К.Симонова так же хорошо, как и своих 
национальных писателей. Однако, несмотря на это, до сих пор нет специальной 
работы, которая обобшила бы весь этот большой и богатый материал, хотя 
имеются отдельные статьи и рецензии, содержащие анализ «азербайджанских» 
произведений и переводов поэта, отдельные выступления в периодической 
печати и по телевидению. Весъ этот литературно-критический материал 
требует анализа, систематизации и оценки. 

К.Симонова знают и любят, прежде всего как большого поэта, автора 
замечательных стихотворных книг: «Настоящие люди»,146 «Друзья и 
враги»147 и др. 

Поэзия К.Симонова передает атмосферу героизма и патриотизма 
советского общества, характер его лирического героя – мужественный, 
непреклонный, крепнущий в борьбе с трудностями, стоящими на пути к 
высокой цели – коммунизму. 

Симонов – один из тех счастливых поэтов, в творчестве которых нет 
«раннего» или «позднего» периода. Он уже первыми своими стихами сразу 
заявил о себе как о поэте большого дарования, обратив на себя внимание 
литературной общественности. 

Когда появились такие великолепные стихи, как «Генерал», а затем «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня» и другие. Все дружно 
согласились что в советскую литературу пришел новый талант, новатор, 
глубоко чувстуюший и понимаюший душу поколения. 

Великая Отечественная война, участником которой был еще молодой 
Симонов, так потрясла душу поэта, пробудила в нем такие горячие 
гражданские чувства, что все его творчество, связанное с этим грозным 
временам, можно считать летописью Великой Отечественной войны. 

Исследователь творчества поэта С.Я.Фрадкина пишет: «…Думая о 
Симонове, читая его стихотворения и рассказы, романы и пьесы, вдыхаешь 
тревожный воздух войны, приобщаешься к ее суровому быту, к миру 
фронтового братства, к глубоким раздумьям о судьбах родины».148 
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Об этих качествах Симонова народный поэт Азербайджана Н.Тихонов 
пишет: «Эти качества Симонова сделали его «голосом своего покаления», 
позволили ему «разговаривать со временем его голосом».149 

Симонов как поэт-гражданин, патриот своей Родины сразу завоевал 
любовь и признание читателей. Но Симонов был известен и любим в 
Азербайджане еще раньше, с того времени, когда он сделал свои первые 
переводы для «Антологии азербайджанской поэзии». Вот как пишет об этом 
народный поэт Азербайджана Расул Рза: «Переводы, сделанные из 
классической азербайджанской поэзии, неизвестные еще К.Симоновым, были 
настолько удачными, что мы от души полюбили этого молодого поэта. И с 
этого времени началась его дружба с азербайджанскими поэтами, в 
особенности с Самедом Вургуном».150 

Азербайджанские поэты стали переводить произведения К.Симонова, 
друга азербайджанской литературы и культуры, начиная с 40-х годов. Так, в 
сороковые годы были переведены на азербайджанский язык следующие 
произведения: «Йеэаня оьул» («Единственный сын» - переводчик 
Ю.Азимзаде), очерк о войне; стихотворение «Эизлядилмиш силащ»  («Баллада 
о спрятанном оружии» - переводчик М.Рзакулизаде), пьеса «Рус мясяляси» 
(«Русский вопрос» - переводчик Ю.Азимзаде), стихотворение «Йадындамы, 
Алйоша Смоленскинин йоллары?»  («Ты помнишь, Алеша дороги 
Смоленщины» - переводчик О.Сарывелли), стихотворение «Достум Сямяд 
Вурьунун Лондондакы зийафятдя нитги»  («Речь моего друга Самеда Вургуна 
на обеде в Лондоне» - переводчик Э.Талет), пьеса «Йад кюлэяси»  («Чужая 
тень» - переводчик Р.Рза), стихотворение «Цч нюгтя» («Три точки» - 
переводчик Э.Талет). 

В пятидесятые годы были переведены следующие произведения: сборник 
стихов «Достлар вя дцшмянляр» («Друзья и враги». Бакы, Ушагэянъняшр, 1950 
– переводчик Э.Талет), в который вошли 18 стихотворений: «Митинг в 
Канаде», «Красное и белое», «Тигр», «Три точки», «Улица Сакко и Ванцетти», 
«Баллада о трех солдатах», «Ночной полет», «Немец», «Речь моего друга 
Самеда Вургуна на обеде в Лондоне», «В корреспондентском клубе», «Дом на 
передовой», «Ночь перед бессмертьем», «Красная площадь» и следующие 
стихотворения: «Майдзурдакы щярби-дяниз мянтягяси» («Военно-морская база 
в Майдзуре» - переводчик Э.Талет), «Мцхбирляр клубунда» («В 
корреспондентском клубе» - переводчик М.Рзакулизаде), «Вятян» («Родина» - 
переводчик Р.Рза), «Бернард Шоунун йанында» («В гостях у Бернарда Шоу» - 
переводчик Э.Талет), «Йантсызы чайындан кечяркян» («Переправа через 
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Янцзы» - переводчик Э.Талет), «Бир октйабр 1949-ъу ил» («Первый октябрь 
1949» - переводчик Э.Талет). 

В шестидесятые годы были переведены стихотворения: «Эюзля мяни» 
(«Жди меня» - переводчик А.Кюрчайлы), «Тябяссцм» («Улыбка» - переводчик 
А.Джамиль), «Ачыг мяктуб» («Открытое письмо» - переводчик А.Керим), 
«Вятян» («Родина» - переводчик А.Керим), «Достлар еви» («Дом друзей» - 
переводчик Дж.Новруз), «Йадындамы, Алйоша, Смоленскинин йоллары» («Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленшины…» - переводчик Э.Талет), а также 
сборник рассказов «Цчцнъц адйутант» («Третий адъютант». Бакы, Эянълик, 
1969 – переводчик А.Салахзаде), в который вошли семь рассказов: «Третий 
адъютант», «Бессмертная фамилия», «Малышка», «Пехотинцы», «Орден 
Ленина», «В складах Норвегии», «Свеча». 

В семидесятые годы были переведены: «Ачыг мяктуб» («Открытое 
письмо» - переводчик Р.Зека), «Юлмяз фамилийа» («Бессмертная фамилия» - 
переводчик Б.Нариман), «Эюзля мяни» («Жди меня» - переводчик Х.Рза), 
«Достум Сямяд Вурьунун Лондон зийафятиндя нитги» («Речь моего друга 
Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» - переводчик Х.Рза), «Эцмцш той» 
(«Серебряная свадьба» - переводчик Х.Рза), «Юлцмсцзлцк эеъяси» («Ночь 
перед бессмертьем» - переводчик М.Рзакулизаде), «Достлуг саатлары» («Часы 
дружбы» - переводчик М.Рзакулизаде), «Дост еви» («Дом друзей» - переводчик 
М.Искендерзаде), «Йетмиш йашын» («Вот тебе и семьдесят, Самед» - 
переводчик М.Искендерзаде), «Исиняъяк синям» («Умер друг у меня» - 
переводчик М.Искендерзаде), «Дост» («Дружба настоящая не старится» - 
переводчик М.Искендерзаде).  

В восьмидесятые годы были переведены: «Эюзля мяни» («Жди меня» - 
переводчик Х.Рза), «Канадада митинг» («Митинг в Канаде» - переводчик 
Х.Рза), «Нишан эеъямиз» («Я, перебрав весь год, не вижу» - переводчик Х.Рза), 
«Ачыг мяктуб» («Открытое письмо» - переводчик Р.Зека), «Эюзля мяни» 
(«Жди меня» - переводчик И.Исмаилзаде), «Йадындамы, Алйоша, 
Смоленскинин йоллары?» («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» - 
переводчик Р.Дуйгун), «Вятян» («Родина» - переводчик Агасафа), «Инсанлар 
йашасын дейя» («Сколько бы ни придумывал фамилий» - переводчик 
Т.Махмуд), а также роман «Дириляр вя юлцляр» (Бакы, Йазычы, 1985 – 
переводчик Ю.Азимзаде).  

Общенародное признание К.Симонов заслужил после появления в печати 
знаменитого стихотворения «Жди меня» в 1941 г. Это стихотворение настолько 
соответствовало настроению эпохи, так быстро нашло путь к сердцу народа, 
что его знали наизусть и пожилые, и молодые. На слова этого стихотворения 
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слагали песни, их пели в окопах, оно помогало выстоять, выдержать «всем 
смертям назло», «ждать и верить».151 

«Проникнутое непосредственной и искренней сердечностью, оно явилось 
как бы ответом на раздумья многих и многих участников Великой 
Отечественной войны».152 

Об этом стихотворении Аяз Вефалы пишет следующее: «Мы, 
четырехлетние «современники» войны, тогда уже понимали, что дороже хлеба, 
соли и воды – ожидание. Об этой святой разлуке я слышал из уст моей матери, 
напевающей грустное баяты: «Я не вынесла бы разлуку одного дня, а сейчас 
вынуждена ждать тебя годами». В стихотворении «Жди меня» я почувствовал 
большую веру, надежду, которую возлагали на наших сестер и матерей 
ушедшие на фронт мужчины, почувствовал гордость непоколебимость 
семейной чести».153 

Основной целью и задачей всех произведений, созданных советскими 
писателями и поэтами в период Великой Отечественной войны, было 
вдохновить народ на борьбу с гитлеровским фашизмом – смертельным врагом 
человечества. 

Многие советские поэты находились во время войны на передовой, с 
оружием в руках и поэтическим словом вели солдат в священный бой, 
показывая пример героизма. 

  Творчество таких выдающихся мастеров художественного слова, как 
М.Шолохов, А.Толстой, К.Федин, Л.Леонов, И.Эренбург, К.Симонов, 
А.Сурков, А.Твардовский, М.Исаковский, П.Тычина, А.Корнейчук, М.Бажан, 
А.Исаакян, С.Чиковани, Г.Абашидзе, Г.Леонидзе, С.Вургун и других, оказало 
благотворное влияние на дальнейшее развитие национальных литератур нашей 
страны и в первую очередь на создание произведений на военно-
патриотическую тему. 

На возникновение и развитие военной темы в азербайджанской лирике 
периода Великой Отечественной войны большое влияния оказала и 
современная русская поэзия. Под влиянием таких стихов, как «Землянка» 
А.Суркова, «Жди меня» К.Симонова и многих других, в поэзии братских 
народов нашей страны появились произведения, созвучные им. Стихи эти 
получили широкое распространение не только потому, что были написаны 
талантливыми мастерами поэтического слова, но и потому, что отражали 
душевные стремления, чаяния, мечты, горе и радость, боль и надежду простых 
советских людей: солдата-воина, колхозника, рабочего, матерей, жен и 
сестер… 
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Среди всех них стихотворение «Жди меня» К.Симонова занимает особое 
место. На его тему в многонациональной советской литературе было создано 
много поэтических произведений. Так, например, очень интересно как по 
форме, так и по содержанию, стихотворение С.Рустама «Жди». Вот небольшой 
отрывок из него: 

 
Саьлыьымдан узун айлар хябярин олмаса да, 
Сахла илк ешгими гялбиндя яманят, эюзля! 
Десяляр «Юлдц!» - йаландыр, юлцмцмдян горхма, 
Эюряъяксян мяни гаршында щял-ялбят, эюзля!154 
 
Подстрочный перевод: 
 
Даже если долгие месяцы ты не знаещь, жив ли я, 
Береги в своем сердце первую любовь мою, как реликвию, - жди. 
Если скажут: он умер – не верь. Не бойся смерти. 
Ты увидишь меня. В этом нет сомненья – жди! 
 
Азербайджанский литературовед Бекир Набиев в книге «Торжество 

разума» дает всесторонний анализ азербайджанской советской литературы 
периода Великой Отечественной войны. Говоря о содружестве и 
взаимовлиянии русской и азербайджанской литератур, Б.Набиев особо 
подчеркивает влияние стихотворения К.Симонова «Жди меня» на творчество 
многих азербайджанских поэтов, в том числе С.Рустама. Он пишет: 
«Стихотворение «Жди меня» К.Симонова пробудило в С.Рустаме огромное 
желание создать свое произведение, аналогичное симоновскому по тематике и 
духу».155 

Так появилась первая часть дилогии – стихотворение «Жди». Эта тема 
столь глубоко взволновала С.Рустама, что он, продолжая развивать ее, создает 
второе стихотворение, как бы ответ на свое первое, - вторую часть дилогии под 
названием «Буду ждать». 

«Буду ждать» - как бы ответное письмо женщины, которая дает клятву 
любить и ждать мужа, что бы ни случилось, ждать и верить, что он вернется с 
победой: 

 
Доьма вятянимдя, доьма елимдя 
Бир дястя гызылэцл тутуб ялимдя, 
Ешгин цряйимдя, адын дилимдя 
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Гойнумда сцдямяр эюзляйяъяйям.156 
 
А вот подстрочный перевод: 
 
В родной стране, в родных краях, 
Букет роз держа в руках, 
С твоей любовью, именем твоим, 
С грудным ребенком буду ждать. 
 
В эти же годы, как бы в ответ на стихотворение К.Симонова, Джафар 

Хандан написал свое популярное стихотворение «Эюзляйирям, севэилим» 
(«Жду тебя, любимый»). Вот отрывок из этого стихотворения в оригинале и его 
подстрочный перевод: 

 
Йазырсан ки, эюзля мяни, эюзляйяъям, севэилим, 
Эял, язизим, цряйимдя, эял, галмасын нискилим. 
Узагдасан, ялим чатмыр, цнцм йетмир, нейляйим?! 
Йолларына баха-баха эюзляйирям, севэилим, 
Бязян галыб лап сабаща эюзляйирям, севэилим… 
 
Намусумчцн, вятянимчцн вуран ялин вар олсун! 
Намусуну горумайан адамлара ар олсун! 
Ким истяр ки, эцл баьында човьун олсун, гар олсун?! 
Сяни эцллц баьымызда эюзляйирям, севэилим, 
Бянювшяли даьымызда эюзляйирям, севэилим…157 
 
Подстрочный перевод: 
 
Ты пишешь: жди меня и вернусь, любимая, 
Приди, родной, чтоб не осталось в душе печали. 
Ты далеко от меня, не дойти мне до тебя и не услышишь ты меня, что мне 

делать? 
Каждый день смотрю я на дорогу, любимый. 
Иногда до утра не свожу глаз с твоей дороги, любимый. 
 
Да не убудет сила рук твоих, сражающихся за родину, за честь мою. 
Да будут прокляты те, кто потерял свою честь. 
Кто захочет, чтоб в саду, где цвели розы, был бы град и снег?! 
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Жду тебя в нашем цветущем саду, любимый. 
На цветущих лугах и горах жду тебя, любимый. 
 
К.Симонов так широко и всесторонне сумел охватить военную тему, что 

его несомненное влияние мы обнаруживаем в творчестве многих других 
советских писателей. Мотивы произведений Симонова были настолько 
жизненны, актуальны, что некоторые художники слова сами, независимо от 
Симонова, параллельно ему создавали произведения на подобные темы. 

Так, например, стихотворение М.Рагима «Двойное преступление»158 
которое по некоторым своим особенностям перекликается со стихотворением 
К.Симонова «Открытое письмо». 

Мы считаем это сравнение уместным, потому что оба советских поэта 
пришли к одинаковому художественному решению темы, создав оригинальные 
произведения не зависимо друг от друга. В этом стихотворении К.Симонова, 
являющемся одним из лучших образцов его военной лирики, на передний план 
выдвигается высокоморальный облик советского война, идеалы, за которые он 
борется. Измена солдату, который защищает Родину, предательство, попрание 
нравственно-этических норм должны быть осуждены перед всем народом. 
Таково основное идейно-художественное содержание стихотворения 
К.Симонова. 

Эта идея характерна и для вышеупомянутого стихотворения М.Рагима. И 
близость эта исходит от единства целей и идеалов обоих советских поэтов, от 
их общего стремления осветить эту важную проблему с политической, 
нравственной и философской точек зрения.  

Интересно отметить, что в стихотворении Симонова солдат погибает, не 
получив письма, но его гибель в бою подчеркивает бездушие его бывшей 
жены. У М.Рагима солдат, получив письмо от друга о том, что его жена вышла 
замуш за другого, помрачнел, словно «черное облако». В стихотворении, 
написанном от первого лица, лирический герой с горечью отмечает, что утром 
он обнаружил тело погибщего товарища, убитого выстрелом в грудь. Автор 
обвиняет в смерти солдата и его жену: своей изменой она как бы ускорила 
гибель мужа – защитника Родины. 

Стихотворение «Жди меня» было настолько любимо и популярно в 
Азербайджане, что оно в разное время переводилось разными поэтами на 
азербайджанский язык, и эти переводы не раз публиковались в периодической 
печати.159 

Перевод этого стихотворения составлял немалую трудность, так как оно 
имеет особую форму и стиль. Каждое слово, даже знаки препинания несут в 
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нем смысловую нагрузку. Вместе с тем стихотворение написано до того 
простым, доходчивым языком, эмоционально, лаконично и образно, что найти 
эквиваленты, параллели на другом языке действотельно трудно. 

Возьмем данный отрывок: 
 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души… 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
Жди меня и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. – 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, - 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.160 
 
Талантливый азербайджанский поэт А.Кюрчайлы стремился передать дух 

этого стихотворения на родном языке, вызвать у азербайджанского читателя 
такие же мысли и чувства, какие оно вызывает у русского читателя, старался 
даже сохранить форму и интонации оригинала, однако, стихотворение это по 
своему духу настолько специфично, что осуществить эквивалентный перевод 
азербайджанским поэтам до сих пор не удалось. Вот характерный отрывок из 
перевода А.Кюрчайлы: 

 
…Амма, оьлум гой инансын – 
Артыг юлмцшям. 
Достлар мяни эюзлямясин 
Эюзляриндя ням. 
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Гой ичсинляр аъы шяраб 
Йад едиб мяни… 
Тяк сян эюзля. Онларла бир 
Ичмя бадяни… 
Эюзля мяни, эяляъяйям 
Бир айдын сящяр. 
Бахты вармыш, - сюйлясин гой 
Эюзлямяйянляр. 
Эюзлямяйян ня билир ки, 
Одларда беля 
Хилас етдин щяйатымы 
Эюзлямяйинля. 
Мян саь галдым, сябябися 
Бах, будур, эерчяк. 
Сян баъардын эюзлямяйи 
Йалныз юзцн тяк.161 
 
Как видно из сопоставления, переводчику не удалось передать то главное в 

этом отрывке, что необычайно усиливает идейно-художественное звучание 
стихотворения. Симонов пишет: «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня». 
Но переводчик даже не упоминает мать. Он словно не согласен с автором. 
Автор же, нам кажется, прекрасно понимая, что значит мать для воина, все же 
умышленно написал так. 

По сути дела здесь нет никакого противопоставления, как может 
показаться некоторым читателям. Нам кажется, это – особый художественный 
прием, который служит для чрезвычайного усиления темы женской любви, 
которая способна спасти даже от смерти. И в победе, которую одержал наш 
народ в Великой Отечественной войне, немалая роль принадлежала и той 
любви, о которой написал Симонов. 

Стихотворение Симонова очень национально по духу, но в одинаковой 
степени волнует всех своими общечеловеческими устремлениями, идеалами. В 
этом отношении оно где-то перекликается с азербайджанской народной 
поэзией. Известны азербайджанские строки из народной песни: «Атадан, 
анадан йар ширин олар» («Любимая слаще матери и отца»). И здесь мы не 
находим противопоставления. Народ, создавший подобные песни, - самый 
большой поэт и философ, здесь ничуть не принижает сыновней преданности, 
желая лищь сильный выразить высокое чувство любви. Нам кажется, в какой-
то степени ближе к оригиналу смог выразить мысли и чувства автора поэт 
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А.Вефалы. Он постарался подчеркнуть фольклорные истоки стихотворения, 
передать его как народную песню: 

 
Гой инансын анам, оьлум, 
Достларым… амма 
Юлцмцмя, гурбан олум, 
Тяк сян инанма.162 
 
Подстрочный перевод: 
 
Пусть поверит мать, сын, 
Друзья… только 
В смерть мою, паду я жертвой ради тебя, 
Ты одна не верь! 
 
Как это нередко бывает с высокоталантливыми поэтическими 

произведениями стихотворения Симонова неоднократно переводились, причем, 
бывало, даже, что один и тот же поэт-переводчик обращался к нему 
неоднократно. Так, поэт и литературовед Халил Рза дважды163 переводил это 
стихотворение, вкладывая в перевод все свое умение и мастерство. Первый 
перевод подкупает читателя своей поэтичностью и формой изложения. Вместе 
с тем этот перевод, на наш взгляд, страдает неточностью передачи мысли 
оригинала. Это, кажется, почувствовал и сам Х.Рза, и поэтому еще раз вернулся 
к переводу. В новом варианте нет той неточности, что была в его первом 
переводе, а также в переводе А.Кюрчайлы. Вот как точно передает мысль 
оригинала переводчик во втором своем переводе: 

 
Гой инансын анам, балам: саь дейилям мян, 
Достларым да ял цзсцнляр йол эюзлямякдян. 
 
Подстрочный перевод: 
 
Пусть поверят мать, сын: нет меня в живых, 
И пусть друзья тоже перестанут ждать меня. 
 
Но зато здесь переводчик не сохранил форму оригинала, сделал перевод в 

форме двустиший, что присущей азербайджанской поэзии. 
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Подобно другим своим собратьям по перу поэт-переводчик И.Исмаилзаде 
постарался перевести это стихотворение как можно ближе к оригиналу. Его 
перевод чрезвычайно точен по смыслу, что, на наш взгляд его несомненное 
достоинство. Но вместе с тем переводчик не смог сохранить форму оригинала. 
«При переводе необходимо воспользоваться всем богатством языка, чтобы не 
допустить ни одного неправильного оборота, ни одного нечистого выражения, 
для ближайшей передачи мысли, находящейся в подлиннике. Условия 
громадные, почти невыполнимые!.. Только с огромным поэтическим талантом 
и запасом сведений можно приниматься за такое с полной надеждой на 
успех».164 

Стихотворение «Ты помнищь, Алеша, дороги Смоленщины…» - одно из 
лучших лирических произведений К.Симонова. Оно посвящено известному 
советскому поэту Алексею Суркову, автору незабываемой «Землянки». Один 
из основных мотивов стихотворения в том, что в нем отчетливо слышна 
историко-патриотическая тема, и, естественно, в годы войны эта тема 
приобретала особое звучание. 

Дороги Смоленшины – это не просто «география», они связали прежнюю 
Русь и Россию советскую с сердцем нашей Родины – Москвой. Поэтому они, 
эти дороги, так дороги Симонову, который писал: «Когда я думаю о родине, я 
всегда вспоминаю Смоленщину… и хотя я родился далеко отсюда, но именно 
эти мнста мне кажутся самыми родными. Должно быть, это потому, что 
начинать войну мне приходилось именно здесь, на этих дорогах, и самая 
большая горечь, какая бывает в жизни, - горечь утраты родной земли, - 
застигла меня именно здесь, в Смоленщине».165 

Перевод этого стихотворения налагает на переводчика большую 
ответственность – и перед русским, и перед своим читателем. Наверное, 
поэтому азербайджанские поэты разных поколений так любовно и тщательно 
переводили его на родной язык. 

О.Сарывелли верно понял и идею, и содержание, и форму стихотворения. 
Он вложил все свое мастерство и весь талант, чтобы оно звучало на 
азербайджанском языке так же вдохновенно и пленительно, как и на русском. 
На наш взгляд, особенно удалось в переводе на азербайджанский язык такая 
строфа: 

 
«Мы вас подождем!» - говорили нам пажити. 
«Мы вас подождем!» - говорили леса. 
Ты знаещь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса.166 
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А вот перевод этой строфы: 
 
Эюй чямянляр, мешяляр динляйиб инсан тяки 
Дейирдиляр: сизляри эюзляйирик щяр заман. 
Билирсянми, Алйоша, мяня еля эялир ки, 
Тягиб едир о сясляр бизи йеня архадан.167 
 
Подстрочный перевод: 
 
Выслушав (нас) зеленые луга, леса, как человек, 
Говорили: вас будем ждать всегда. 
Знаешь ли, Алеша, мне кажется, 
Вслед за нами идут их голоса. 
 
Вместе с тем переводчику не удалось с таким же мастерством перевести 

все стихотворение. Нельзя без волнения читать последние две строфы 
стихотворения, прославляющие величие русской земли, русской женщины, 
русских матерей: 

 
Нас пули с тобой пока еще милуют. 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился. 
 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла.168 
 
К сожалению, перевод этих финальных строф никак не передает 

впечатление оригинала. Автор не раз подчеркивает роль и значение в годину 
войны именно русской женщины, чьим сыном является он. А в переводе 
русской женщины нет, нет и той поэзии, и той интонации, и той подкупающей 
силы, которые характерны для русского стиха: 

 
Цч дяфя – щяйатымын сонудур – дедим, анъаг 
Эцлляляр саь-солумдан ютцб кечди сцзяряк. 
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Дайаьым олдуьундан доьулдуьум бу торпаг 
Йеня мяьрур дайандым яйилмяз байраьымтяк. 
 
Онун кешийиндя мян дурмалыйам юлцнъя, 
Чцнки анам – бу торпаг вятянимдир, вятяним. 
Чцнки йола саланда анам юз адятинъя 
Гуъаглайыб цзцмдян цч дяфя юпдц мяни. 169 
 
Этот недостаток восполняет в своем переводе Х.Рза: 
 
Рящм еляйир, тохунмур щяля эцлляляр бизя, 
Анъаг дуруб цч дяфя юлцм иля эюз-эюзя 
Фяхр иля сюйлямишям: - Чатыбса яъял ня гям, 
Русам, рус торпаьында мян дцнйайа эялмишям. 
 
Русийа уьрунда юлмяк – бабалардан вясиййят. 
Мяни рус гадын доьуб, бу йердя гундагламыш. 
Йола саларкян мяни дюйцшляря рус анам 
Гядим рус адятиля цч дяфя гуъагламыш.170 
 
Подстрочный перевод: 
 
Жалеют, минуют пока пули нас, 
Но, трижды встретились со смертью глазу на глаз, 
С гордостью говорю: - Коль настал конец, что за печаль! 
Русский я, Русская земля меня породила. 
 
Смерть за Россию – завещание дедов, 
Меня русская женщина родила, здесь меня она пеленала. 
Провожая меня на битвы, русская женщина 
По старым русским обычаям три раза меня обняла. 
 
Как видит читатель, переводчик смог сохранить все то, что так 

принципиально важно в оригинале. 
Поэзия Симонова – актуальная поэзия. Она и сегодня помогает нам любить 

нашу Родину, беречь ее, как зеницу ока, бороться за ее свободу и 
независимость до последнего дыхания. Сколько мы знаем стихотворений о 
Родине! Но симоновская «Родина» особо волнует читателя. В этом 
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стихотворении без громких слов и излишней патетики выражено сокровенное 
для каждого из нас. Наши поэты-переводчики постарались передать в переводе 
именно это сокровенное – любовь к родным местам, где каждая пядь земли 
священна для нас и незабываема до конца наших дней. 

В 1954 г. стихотворение Симонова «Родина» перевел на азербайджанский 
язык народный поэт Азербайджана Расул Рза. 

Стихотворение это настолько привлекательно, что через семь лет (в 1961 
г.) его вновь перевел талантливый поэт Али Керим. Не останавливаясь 
подробно на качестве переводов, хочется заметить, что А.Кериму удалось 
передать точно и верно не только содержание оригинала, но и его поэтическую 
суть. Вот некоторые строфы оригинала и перевода: 

 
Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть… Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать.171 
 
Бир хырманлыг торпаг, цч аьъагайын… 
Мешядян о йана узаныб эедяр. 
О тахта кюрпцлц балаъа чайын 
Гумлу сащилиндя хырда ийдяляр… 
 
Орда доьулмушуг, хошбяхт олмушуг. 
Ордадыр цряйин, варлыьын сянин. 
Орда бой атмышыг, йаша долмушуг, 
Ордан ятри эялир ана вятянин. 
 
Дюзярсян щяр дярдя, шахтайа, ода, 
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Эедярсян юлцмя – бунлара ня вар. 
Амма ки, сюйля бир, дцшмяня, йада 
Цч аьъагайыны вермякми олар?172 
 
Также весьма удачным является перевод стихотворения «Открытое 

письмо», сделанный Али Керимом. Главное достоинство перевода – близость к 
подлиннику. Читая его, кажется, что это вовсе не перевод, а самостоятельное, 
оригинальное произведение. Сохранив форму, ритмику оригинала, переводчик 
в то же время сумел донести до азербайджанского читателя суть, содержание, 
философский смысл оригинала. 

 
Я вас обязан известить, 
Что не дошло до адресата 
Письмо, что в ящик опустить 
Не постыдились вы когда-то. 
 
Ваш муж получил письмо, 
Он не был ранен словом пошлым, 
Не вздрогнул, не сошел с ума, 
Не проклял все, что было в прошлом. 
 
Когда он поднимал бойцов 
В атаку у руин вокзала, 
Тупая грубость ваших слов 
Его, по счастью, не терзала.173 
 
Приведем соответствующие строфы в переводе Али Керима: 
 
Мяъбурам дейим ки, сиз билясиниз, 
Сизин мяктубунуз чатмады она. 
Билмирям ня тящяр эялди ялиниз 
Мяктубу салдыныз почт гутусуна. 
 
Йахшы ки, яриниз ону алмады, 
Сюзцнцз гялбиня вурмады йара. 
Ясиб-титрямяди, дяли олмады, 
Дцнйа бцрцнмяди гаранлыглара. 
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Хараба ваьзалда ясэярляриня 
О, щцъум ямрини вердийи заман 
Сизин мяктубунуз йолдайды щяля, 
Йохду яринизин хябяри ондан.174 
 
Подстрочный перевод: 
 
Вынужден сказать, чтобы вы знали, 
Ваше письмо не дошло до него. 
Не знаю, как вы смогли 
Опустить это письмо в почтовый ящик. 
 
Хорошо, что ваш муж не получил его, 
Ваше слово не нанесло рану душе его. 
Не вздрогнул он, не сошел с ума, 
Мир в глазах его не стал черным. 
 
В разрушенном вокзале солдатам 
Он давал приказ о наступлении, 
А ваше письмо пока находилось в пути, 
Не знал об этом ваш муж. 
 
Удачными также можно считать некоторые переводы из поэзии 

К.Симонова, сделанные Т.Эйюбовым, Р.Рзой, Дж.Новрузом, А.Джамилем и 
другими азербайджанскими поэтами. 

Особенно полюбился К.Симонов азербайджанскому читателю после 
появления его известного стихотворения «Речь моего друга Самеда Вургуна на 
обеде в Лондоне». Образ С.Вургуна, созданный К.Симоновым, представляет 
собой монументальный, живой портрет С.Вургуна, большого патриота нашей 
Родины, пламенного борца за мир, выдающегося общественного, 
государственного деятеля. Можно смело утверждать, что до этого 
стихотворения Симонова С.Вургун был не так широко известен большому 
кругу читателей. Это стихотворение познакомило не только всесоюзного, но и 
зарубежного читателя со славным сыном нашего народа, подняло его 
авторитет. «Стихотворение К.Симонова, где главным героем является 
азербайджанский поэт и борец за мир – Самед Вургун, - пишет С.Турабов, - 
одно из лучших его лирических произведений. В нем поэт умело сочетает 
гражданские мотивы с лирическими чувствами. «Речь моего друга…» является 
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также одним из лучших произведений ораторского стиля. Огромный энергией 
заряжен стих поэта, в нем большое напряжение мыслей и чувств… Речь Самеда 
Вургуна, насышанная иронией, сарказмом, «напролом» обрушивается на 
«гордых лордов»… 

К.Симонов – друг С.Вургуна. Он хорошо знал своего азербайджанского 
коллегу и создал правдивый образ его: пламенный патриотизм, романтическую 
окрыленность мыслей, мужество и лютую его ненависть ко всякого рода 
фальши. 

Не без лекования характеризует поэт растерянность и бессилие лордов, 
слушающих эту речь…»175 

«Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» является 
блестящим образцом гражданской лирики К.Симонова. Это объясняется, как 
подчеркывает критик, «не только мастерством поэта, но и тем, что он хорошо 
знал Азербайджан, его людей, историю, культуру».176 

Многолетняя дружба двух выдающихся советских поэтов и общественных 
деятелей определила их место и значение в многонациональной советской 
литературе. Оба были настоящими сыновьями своего народа, своей Родины, 
великими патриотами, интернационалистами. Они были живым воплощением 
ленинской национальной политики, дружбы и братства народов нашей страны. 

Часто находясь вместе не только в Москве и Баку, но и во многих 
заграничных поездах как полпреды советской культуры, советского образа 
жизни, они духовно побратились. Об их неразрывной дружбе хорошо пишет 
известный азербайджанский поэт Гусейн Ариф: «Симонов был ближайшим 
другом С.Вургуна. Когда я в 1951 г. учился в Москве, я часто был свидетелем 
этой дружбы. Встречи с А.Фадеевым и К.Симоновым всегда вызывали у 
С.Вургуна большой творческий подъем, веру в свои силы, огромную радость. 

Недавно я был в Москве. Выходя из здания Союза писателей, я увидел 
К.Симонова, выходящего из машины. Едва успел подумать, узнает ли меня 
поэт, как услышал сердечное: «Рад Вас видеть!» Симонов, улыбаясь, 
приветственно поднял правую руку. Я поспешно подошел к нему и горячо 
пожал протянутую мне руку. 

Задумчиво сдвинув брови, поэт многозначительно произнес, немного 
растягивая слова: «Я все помню! Все… все». 

Относились ли эти слова к воспоминаниям о тех тяжелых для страны днях 
Великой Отечественной войны, когда Самед Вургун в Москве прочел свои 
стихи: 

 
Москва, ня гядяр доьмадыр бу сяс! 
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Доьмалар дар эцндя йад ола билмяз.177 
 
Москва, сколько родного тепла в этом слове! 
Родные не могут стать чужими в трудный час… 
(Подстрочный перевод) 
 
Или поэт вспоминал Лондон, где Самед Вургун выступал перед 

высокомерными лордами со стихами о 26-ти, бросая им в лицо смелый вызов? 
Или, быть может, слова эти мысленно возвращали поэта к 1949 году? В 

Колонный зал, где прочел он стихи «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде 
в Лондоне», которые потрясли слушателей. 

Или, в год 1956-й, когда Симонов говорил, одновременно радуясь и скорбя, 
на юбилее: «Я считаю себя другом друзей Вургуна и врагом его врагов». 

А может, поэт вспомнил свое выступление перед бакинскими слушателями 
с переводами стихов: «Поэт, как рано постарел ты…», «Я не спешу…», 
«Телегрейка». 

…Я все помню… все. Эти слова все еще звучит у меня в ушах. 
Как схожи были эти два поэта, гордые, отважные сыновья двух братских 

народов! 
Главное здесь не во внешнем сходстве, а в духовном родстве, в общности 

идеалов и целеустремленности двух великих поэтов».178 
Вот почему, образ, созданный К.Симоновым, так полюбился читателю не 

только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. В этом стихотворении 
С.Вургун выступает как страстный борец за мир между народами. Поэтому его 
стихотворение и сегодня звучит актуально и его можно называть 
стихотворением, посвященным дружбе народов. 

Верно писал об этом критик и переводчик Дж.Мамедов: «К.Симонов с 
большой силой художественного обобщения, с чувством патриотической 
гордости раскрывает социальные корни личной дружбы между двумя 
советскими поэтами. Подчеркивая единство советских людей разных 
национальностей, их дружбу, общность их духовного мира, К.Симонов с 
убийственным сарказмом говорит о колониалистах, охочих до чужого 
добра…»179 

Взволнованно-поэтическую мысль К.Симонова лаконично выразил в прозе 
советский писатель А.Первенцев: «Самед Вургун был крупным полпредом 
советской культуры за рубежом нашей Родины. Если говорить откровенно, 
само появление его на ассамблеях и форумах влияло больше, чем десятки 
филигранных речей. Чтобы взыграли революционные вулканы гнева в Азии и 
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Африке, нужны были подспудные динамические силы, нужен был реальный 
пример ленинской национальной политики, эталон совершенства, результат 
развития социалистических наций. Самед Вургун блестяще справлялся с этой 
глобальной задачей. Самед Вургун был той баллистической ракетой 
социалистической культуры, которую не могли осилить никакие 
перехватчики».180 

Передача на другом языке всей идейной и художественной мощи 
стихотворения К.Симонова о С.Вургуне требует от переводчика и большого 
мастерства, и большого вдохновения. Вот почему за перевод этого 
стихотворения взялся многоопытный азербайджанский поэт и переводчик 
Т.Эюбов, переводивший многих мировых классиков, опубликовавший на 
родном языке целую книгу стихов К.Симонова – «Друзья и враги». 
Сопоставляя стихотворение Симонова с переводом Т.Эюбова, мы видим, что 
переводчику удалось верно передать его идейно-художественное содержание. 

 
И вот поднялся сын Баку 
Над хрусталем и фраками, 
Над синими во всю щеку 
Подагр фамильных знаками, 
Над лордами, над гордыми 
И Киплингом воспетыми, 
В воротнички прощетыми 
Старающими мордами, 
Над старыми бутылками, 
Над красными затылками, 
Над белыми загривками 
Полковников из Индии. 
Не слыша слов обрывки их, 
Самих почти не видя их, 
Поднялся он и напролом 
Сказал над замершим столом…181 
 
В переводе Т.Эюбова оно звучит так: 
 
Бцллурларын, фракларын, 
Хястя, сольун йанагларын, 
Мяьрур дуран бу лордларын, 
Ов ахтаран аъ гурдларын, 
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Гялбини бир пула сатмыш, 
Залымлыгда сач аьартмыш 
Щиндистанлы яфсярлярин, 
Гыпгырмызы пейсярлярин, 
Киплингин вясф ейлядийи, 
Хош няьмяляр сюйлядийи 
Кющня-кэшкцл бадялярин; 
Кафтар ясилзадялярин, 
Эцнц кечмиш сир-сифятин 
Цзяриндя мятин-мятин 
Будур галхыр Бакы оьлу, 
Цряйи илщамла долу… 
Онлары щеч санки эюрмцр, 
Пычылтыйа фикир вермир. 
Башлайараг юз сюзцня  
Дейир онларын цзцня…182 
 
О переводе этого стихотворения Б.Набиев пишет так: «Переводчик сумел 

сохранить дух, пафос, эмоцию оригинала. Работая над переводом, сделал его 
близким к оригиналу по форме и содержанию».183 

Внимательно познакомившись со всеми переводами Т.Эюбова, мы пришли 
к такому выводу, что он старался сохранить форму и содержание стихов 
К.Симонова, однако ему не везде удалось достичь той поэтической высоты, той 
эмоциональности, которые присущи стихам автора. 

Естественно, такое выдающееся произведение обратило внимание и 
других наших переводчиков, Х.Рза один из истинных покколликов таланта 
К.Симонова, также удачно и своеобразно перевел это стихотворение. Для 
наглядности приведем тот же отрывок из него в переводе Х.Рза: 

 
Галхыр будур, Бакы оьлу! 
Салон – сойуг. О, - аловлу. 
Бцллурларын, фракларын, 
Сцртцк, йаьлы йанагларын, 
Лорд дейилян о гурдларын, 
Эюзлярдяки булудларын, 
Хылты галан бадялярин, 
Дикбаш ясилзадялярин, 
Аь йахалыг таханларын, 
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Тысгырынъа тыханларын, 
Киплингин вясф ейлядийи 
Гартымыш аъ эюдянлярин, 
Юз няфсини эцдянлярин, 
Гызарымыш пейсярлярин, 
Щиндистанда цсйан боьан 
Бяйаз йаллы яфсярлярин, 
Нечя боьуг сир-сифятин 
Цзяриндя мятин-мятин 
Будур, галхыр Бакы оьлу! 
Динлямядян щеч онларын 
Атмаъалы сюзлярини, 
Щеч эюрмядим юзлярини!184 
 
Автор этих строк в меру своих сил и способностей также отдал дань 

нешему любимому поэту К.Симонову, переведя на родной язык несколько его 
стихотворений и опубликовав ряд статей, пропагандирующего его творчество в 
Азербайджане. Позволим себе в конце данной главы привести в собственном 
переводе стихотворение К.Симонова «Вот тебе и семьдесят, Самед»: 

 
Сянин дя эюр, йетмиш йашын олармыш 
Ей ъаван, ей ъясур, ей зяриф Сямяд! 
Сон эюрцшдян кечир ийирми йаз, гыш, - 
Галмышыг о эцляр цзцня щясрят. 
 
Чохдан айрылсан да сян биздян, фягят 
Хатиря баьчанын чичяйи солмаз. 
Сян бизя бир заман дост дедин, Сямяд, 
Достунса эедяни-галаны олмаз. 
 
Кимя шаир дейир анамыз Вятян, 
Кими хатырлайыр обалар, елляр – 
Ону гопарармы цряйимиздян 
Йцз беля, мин беля ийирми илляр?! 
 
Хязярин ядяби саф суларында 
Йашар сян йарадан о ъанлы сянят. 
Ширин хатирян тяк чыхмаз йадымдан 
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Сянин доьма Бакын, щеч заман, Сямяд!185 
 
Когда мы говорим о долге советского писателя перед нашим народом, мы 

вспоминаем слова К.Симонова: «Писатель всегда должен работать в 
соответствии с интересами народа. Главное, что сейчас нужно нашему народу, - 
это мир. Главное для народа должно быть главным и для писателя, если он 
действительно не на словах, а на деле – слуга народа».186 

Таким был сам незабвенный Константин Михайлович Симонов. 
Подводя итог сказанному, следует упомянуть, что К.Симонов, 

пользующийся у нас, в Азербайджане любовью и популярностью как большой 
поэт советской эпохи, ждет новых переводчиков. Мы уверены в том, что к 
имеющимся переводам, несомненно, прибавятся новые, более совершенные 
переводы современных азербайджанских поэтов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Почти всю свою сознательную творческую жизнь К.Симонов был связан с 

азербайджанской литературой. Совсем молодым, 22-летним юношей впервые 
он приехал в Баку в качестве переводчика азербайджанской поэзии. И уже 
тогда заявил о себе своими, смеем сказать, бессмертными переводами из 
Насими, Вагифа, Видади и других классиков нашей поэзии. С тех пор, то есть с 
1937 года до конца своих дней, он эту связь не прерывал, участвуя во всех 
важнейших литературных форумах республики. Всю эту долголетнюю и 
многогранную деятельность Симонова – друга азербайджанской литературы мы 
постарались осветить в своей работе, опираясь на большой фактический 
материал, в том числе и неизданный: архивный, рукописный. В этом деле 
большую помошь нам оказал сам Константин Михайлович, любезно 
предоставивший нам в последние годы своей жизни много ценных сведений и 
материалов. 

Работая в архивах Союза писателей СССР и Азербайджанской ССР, в 
ЦГАЛИ СССР в Москве и в библиотеках Баку, мы обнаружили новые 
документы для своей работы. В настоящей книге мы в первую очередь 
стремились осветить приезды К.Симонова в республику, его знакомство с 
азербайджанской культурой, историей, героической современностью, активное 
участие русского поэта в общественно-литературной жизни республики; его 
дружбу с деятелями азербайджанской литературы и искусства. 

Следует особо отметить, что первый приезд К.Симонова в Баку имел 
исключительное значение не только для самого – молодого поэта, который 
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вошел в океан азербайджанской классической поэзии, неведомой, новой, 
неизвестной до тех пор не только для него, но и для большинства 
русскоязычных любителей восточной поэзии. Этот приезд обогатил русско-
азербайджанские литературные связи. Под руководством В.Луговского и 
С.Вургуна П.Антокольский, М.Алигер, А.Адалис, В.Державин, 
Е.Долматовский, П.Панченко, К.Симонов длительное время работали над 
переводами наиболее ценных классических и современных произведений 
азербайджанской поэзии, начиная с древнего письменного памятника «Китаби-
Деде Коркуд» и вплоть до современных поэтов – С.Вургуна, С.Рустама и 
других. 

Исключительно большое значение для развития азербайджанско-русских 
литературных обязей имели и последующие приезды Симонова в нашу 
республику. Необычайно многогранна и плодотворна и переводческая 
деятельность К.Симонова, начиная с его переводов азербайджанского 
фольклора, классической и современной поэзии. Опираясь на опыт, 
накопленный в области переводческого искусства, мы попытались раскрыть 
важную роль, первостепенное значение художественного перевода в наше 
время. Именно в этой связи мы старались в полной мере использовать 
материалы, связанные с переводческой деятельностью выдающегося русского 
советского поэта Константина Симонова, чьи переводы азербайджанской 
классической и современной поэзии стали достоянием многоязычного читателя 
нашей страны, сыграли большую роль в развитии переводческого искусства в 
духовном взаимообогащении народов. 

Всестороннее изучение азербайджанской поэзии, глубокое проникновение 
в творчество великих азербайджанских мастеров художественного слова – 
Хагани, Насими, Хатаи, Вагифа, Видади, Ашуга Алескера, С.Вургуна и других 
– помогло Симонову создать на русском языке адекватные произведения. 
Особое достоинство этих переводов в том, что автор сумел сохранить дух 
оригинала, его форму, интонацию, идейно-художественные особенности. Вот 
почему многие из этих переводов до сих пор остаются непревзойденными. Они 
стали живым эстетическим фактом повседневного чтения нескольких 
поколений, получили массовое распространение, вошли в культурный обиход 
миллионов читателей. Благодаря этим переводам русские читатели сумели 
близко познакомиться с целым рядом баяты, песен, дастанов, а также с 
образцами поэзии ашугов. Очень важны и анализ, и оценка переводов 
поэтических произведений К.Симонова, исходя из того, что многие его 
произведения стали достоянием нашего народа благодаря упорному труду 
азербайджанских поэтов – переводчиков. 
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Уже более полувека (со дня выхода первой «Антологии азербайджанской 
поэзии») азербайджанские читатели и ученые воздают должное К.Симонову, 
большому другу азербайджанского народа. Примером любви и высокого 
уважения к нему является переводы лучших произведений его на 
азербайджанский язык, в том числе такого монументального творения как 
роман – «Живые и мертвые». 

Можно сказать, что азербайджанская литературная общественность в 
долгу перед Константином Михайловичем Симоновым, который очень многое 
сделал для азербайджанского народа, для азербайджанской культуры, 
способствуя дальнейшему укреплению дружбы двух братских народов. 

Вся деятельность К.Симонова как поэта-переводчика, как пропагандиста 
азербайджанской литературы является красноречивым фактом общих 
закономерностей взаимовлияния литератур народов СССР. Она 
характеризуется единством целей и многообразием средств, форм и 
обусловлена самой природой социалистической действительности. 

К.Симонов был непосредственно связан с литературной и всей культурной 
жизнью Азербайджана, был близок к ней самым тесным образом. Он 
неоднократно приезжал в нашу республику, был одним из активных и 
талантливых создателей первой однотомной и второй трехтомной антологии 
азербайджанской поэзии. К.Симонов был близким другом выдающегося 
азербайджанского поэта С.Вургуна. Он автор замечательных стихотворений: 
«Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» и «Вот тебе семьдесят, 
Самед», посвященных великому азербайджанскому художнику слова. 

И в оригинальном поэтическом творчестве К.Симонова можно ощутить 
духовное родство с азербайджанской поэзией. Поэтому обращение его к 
творчеству азербайджанских поэтов является естественным и глубоко 
органичным. 

К.Симонов = критик, публицист и Симонов = поэт – явления неразрывно 
связанные. Как критик, публицист Симонов не просто дополняет поэта, а как 
бы продолжает, обогащает его. На протяжении всей литературной деятельности 
К.Симонова критик, публицист и поэт не просто уживались в нем, а шли рука 
об руку. Эта особенность проявилось и в его отношении к азербайджанской 
культуре, азербайджанской литературе блестящим пропагандистом и глубоким 
аналитиком которых он был. 

Переводческое искусство Симонова неповторимо. 
Стремление передать дух, а не букву произведения, свобода от излишней 

импровизационности, шитогастшит арсенал выразительных средств, точность в 
передаче духа произведения, всех его нюансов – воит неотьемлемые качества 
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его переводов. В большинстве случаев поэт умеет сохранить национальный 
колорит, оригинальность видения без стилизации, демонстрирует умение 
постичь и передать средствами русского стиха метрическое своеобразие 
азербайджанской поэзии, закономерности восточного стихосложения. 

Переводчику К.Симонову не свойственно любование архаизмами, 
внешней метафоричностью, вычурностью, что характерно для некоторых 
переводчиков восточной поэзии. При переводе самых старинных авторов 
К.Симонов остался глубоко современным. 

Симонов замечал многие важнейшие тенденции развития азербайджанской 
советской литературы, раскрыл их общесоюзную значимость, их роль в 
развитии социалистического реализма. 

Все это вместо взятое делает труд Константина Симонова как переводчика, 
пропагандиста и теорика знаменательным явлением в истории русско-
азербайджанских литературных связей в процессе взаимообогащения литератур 
дружественных народов. 

 
1983. 
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