
В этом году Союз писателей Азербайджана пополнился новыми членами, среди 

которых и молодой поэт уроженец поселка Красная Слобода Губинского района Шабтай 

Агарунов, проживающий ныне в Израиле. Шабтай Агарунов пишет на родном языке, на 

джуури. Не так давно увидел свет сборник его стихотворений “Дәдәјлүјә дүнјојмә” 

(“Мой мир с мамой”). Предлагаем нашим читателям отзыв на этот поэтический 

сборник профессора Михаила Агарунова, автора научных статей и книгв области 

истории развития культуры горско-евреев, их языка и письмености, а также 

составителя современного словаря языка горских евреев джуури. Отзыв публикуется в 

сокращеном варианте. 

 

Об авторе и о его новой книге 

 

Судьба свела меня с моим однофамильцем Шабтаем Агаруновым совершенно 

случайно. Как-то я обратился к руководству Красной Слободы с просьбой отправить 

несколько изданных в Баку своих книг с кем-либо, кто в ближайшие дни должен был 

вылетать из Кубы в Израиль. Таким оказался Шабтай Агарунов, житель Бат-Яма, 

периодически приезжающий в Красную Слободу к своей родной матери. Тогда-то мне и 

посчастливилось окунуться в удивительный мир поэзии этого человека. 

Меня всегда привлекало литературное творчество горских евреев, а тем более тех, 

кто пишет на родном языке. Во-первых, в литературных произведениях практически 

всегда отражена в той ли иной мере история своего народа. Во-вторых, для меня, как для 

собирателя горско-еврейских слов, основным источником для составления словаря, 

конечно, является изданная на родном языке литература. И третье, самое главное, я всегда 

поражался тому, сколько талантливых представителей творческих профессий – 

художников, поэтов, ученых – дал миру наш небольшой по численности народ. Этот 

феномен изучался и продолжает изучаться исследователями. И вот на этом творческом 

небосклоне вспыхнула новая яркая звездочка – Шабтай Агарунов. 

О его творчестве, конечно, высказывались и наши именитые поэты. Мне же, после 

ознакомления с подборкой стихотворений нового сборника его стихотворений, также 

необходимо высказаться. И вот почему. 

Наибольший объем в сборнике занимают патриотические стихи, стихи о любви к 

Родине, к своему народу, к отдельным его представителям. Говоря о Родине, поэт имеет в 

виду и родной Азербайджан, и землю своих предков - Израиль, процветанию которого 

отдают все свои силы как он сам, так и те, кто переехал сюда вместе с ним. Гордость за 

свой народ, гордость за свою Родину, то есть все то, что всегда меня привлекало в лучших 

представителях горских евреев, обязывают меня написать эти строки, чтобы обратить 

внимание читателя на эту часть поэтического творчества Шабтая Агарунова. 

Раздел стихов о Родине – не самый первый в книге. Книгу автор назвал образно: 

“Дәдәјлүјә дүнјојмә”, что в переводе на русский дословно означает "Мой мир с мамой" 

или "Мой мир при маме". И потому стихотворения первого раздела книги посвящены 

матери, самому святому для автора книги имени, матери, поднявшей семью одной после 

трагической гибели мужа. Кстати, читатель сам может убедиться, что даже и в этом 

разделе звучат патриотические нотки. Но более четко они звучат в следующих главах - 

"Моя Куба" (“Ә Губәјмә, Губәјмә”) и "Израиль" (“Ә Исројил”), на которые следует 

обратить особое внимание читателя. Здесь и любовь к Родине, и гордость за свой народ, 

где бы он ни жил. В стихотворениях этих глав иногда ощущается и горечь по 

утрачивающимся традициям или переживания в связи с довольно непростыми дорогами 

внедрения в новую жизнь на святой земле предков. Наиболее сильным, на мой взгляд, 

произведением в этих разделах является стихотворение “У хәлгмәни” (" То – мой народ"). 

Оно должно привлечь внимание наших композиторов, 

Даже когда автор перечисляет исторические вехи из жизни родного народа – это не 

есть пересказывание известного, чем иногда, к сожалению, грешат некоторые наши поэты. 



Нет. Это – горечь, боль и переживания автора, который как бы сам лично участвует в его 

истории и сам вместе с народом проходит весь этот нелегкий путь. 

Мне не хочется здесь приводить отдельные строфы из стихотворений Шабтая 

Агарунова. Но все же иногда необходимо это делать, чтобы подтвердить свое удивление 

тому, как автору удаются образные поэтические высказывания для показа читателю 

самого духа еврейской любви к исторической Родине. В стихотворении "Хилоси" 

("Освобождение") автор так кратко высказался о горестях, выпавших на долю 

Иерусалима: 

 

“Јәршоләјим ҝирошд ә чәнд-чәнд дәсһо, 

Сүрхә шәһәр Довид бисдо тутунә. 

Сәћиб шәһәр бисдо дүшмәһо, кәсһо, 

Џәзоб нә кәшиһо нә мунд јә хунә.” 

 

("Золотой град Давида
1
 сколько лет был чужим, 

Сколько разных хозяев, сколько горя видали. 

Превращали в руины кварталы твои. 

Не осталось ни дома, где бы тягот не знали.") 

 

И несмотря на это народ из галута
2
 просто «повалил» сюда, как только 

представилась возможность: 

 

“Ә кул хәр, ә кул џәсб, појәдә әз догһо 

Ә хори Исројил хәлг пој донори. 

Әз дәрјо, дүзәнҝоһ, әз џәрәј умогһо, 

Чәтини кәшири, әнҹәг омори.” 

 

("Кто пешком, кто верхом добирался к тебе,  

С чужеземных краев, через горы-моря. 

Оскорбления, тяготы, горе стерпев, 

Пережив это все, но явились сюда!") 

 

 И каким прекрасным пожеланием святой Земле Израиля заканчивается это 

стихотворение: 

 

«Әз сәртү дур ҝәрдо гилинҹ-дәџәво, 

Зән шүвәрсүз нәбу, бәбәсүз џәил. 

Буј шолуми гәриш ҝәрдо ә һово, 

Вәтән ҹуһурһојту мунош, Исројил.” 

 

 ("Пусть тебя обойдут и война, и резня, 

Пусть у женщины – муж, у отца будет сын. 

Чтобы мирное небо ласкало тебя, 

Чтоб всегда был еврейской страной, Израиль!") 

 

Даже в стихах, посвященных близким ему людям, звучат эти нотки патриотизма. 

Ярким примером тому является последняя строфа стихотворения "Духдәрмә салдати”: 

 
“Џәзизә Вәтәнә әз дүли хосдә, 

Әри хәлг дүлдинҹи, ҝовләи хосдә, 

                                                        
1 Имеется в виду город Иерусалим. 
2 Галут – еврейское рассеяние; проживание евреев вне Израиля. 



Ә гуллуг Вәтән, хәлг әри појисдә 

Духдәрмә имбуруз салдати, салдат.”  

 

(“Родную отчизну всем сердцем любя,  

Желая ей мира, чтоб свободно в ней жить, 

На защиту народа, и меня и тебя 

Моя дочка пошла ей солдатом служить.
3
”) 

 

Лирика, любовь также занимают определенное место в творчестве поэта. Читатель 

познакомится с ними в таких стихотворениях, как "Мәләк", "Ки ҝуфдирәбу”, "Ҹүфтә 

вәлҝ”, “Зүмрүд чүмһо” и др. 

Философские взгляды поэта, его убеждения, его жизненная позиция часто 

выражаются в виде наставлений для молодых, в основном, в стихах раздела “Чү рачи 

дүнјо” (“Как прекрасен этот мир”) и в разделе “Чорҹәрҝәји” («Четверостишия»), зачастую 

в стиле рубаи Омара Хайяма. 

 

“Ә мәҹлүс нүшдәнки хуб бәр хүшдәрә. 

Әрәги хурдәнки тү, дан гәдәрә. 

Ә һәр сохдә ҝоф тү хуб фикир ди ки,  

Бәгдә вир нәсохи нәһоги сәрә.” 

 

(“Будь достойным всегда, находясь за столом,  

Знай меру питью, не жалеть чтоб потом. 

За словами своими следи, будь готов  

Не терять головы из-за сказанных слов.”) 

 

Или же: 

 

“Сипи һәр локорә лап зу вәҝүрдә. 

Локо руј сипирә џәсонд дәҝүрдә. 

Әҝәр ә сијә чи локо варафдҝәш, 

Локој сијә чирә чүм нәс вәҝүрдә.” 

 

(“Как легко принимает пятно белизна,  

Как она беззащитна от любого пятна. 

Но вот черную вещь не запачкать никак, 

Ведь пятно не заметно на черных делах.») 

 

Об этих четверостишиях следует говорить особо. Именно в них отражен духовный 

мир поэта, основанный на определенной его религиозности. Но кроме отмеченных этих 

четверостиший, религиозность поэта, духовные ценности, которых он придерживается, 

выражены также и в разделе “Һәр миџидә јә тоорихи” (“У каждого праздника – своя 

история”), например в стихах “Тәјтә Руз Кипур”, “Сифир Тиро” и др. 

Его взгляд на жизнь, его видение происходящего должны привлечь внимание 

читателя. 

Например, чувство гордости тем, что у него – две родины, часто перемешивается с 

чувством горечи от того, что не все так просто складывается на новой земле. Эта новая 

для него земля – ведь она совсем не «новая». Это земля его далеких предков. 

Я всегда удивлялся тому, как легко некоторые поэты восхваляются тем, что у них – 

две родины. Я всегда утверждал, что Родина, как и мать, бывает у человека одна. Но стихи 

Шабтая Агарунова, в которых выражены его философские взгляды по этому вопросу, 

                                                        
3 В Израиле призыву в армию подлежат все граждане, независимо от пола. 



дают повод для размышления в правоте (а, может, и не в правоте) моих собственных 

убеждений. 

Вообще-то стихотворения этого раздела (“Мәрә дү Вәтәни” – “У меня – две 

Родины”) могли быть разнесены в те два других, о которых я уже отмечал: «Ә Исројил” и 

“Ә Гүбәјмә, Гүбәјмә”. Но поэт верно и предусмотрительно дает их отдельным разделом, 

подчеркивая сложность и дискуссионность рассматриваемой тематики. Читатель должен 

прочитать эти стихи, чтобы самому прочувствовать взгляды поэта и сравнить их со 

своими. 

А закончить мне хочется этот небольшой экскурс в мир поэзии Шабтая Агарунова 

рассмотрением его стихотворения «Азербайджан, Азербайджан». По своей 

насыщенности, по своему пафосу, по своей эмоциональности и по своей 

гражданственности, думаю, оно стоит наравне с прекрасными творениями Самеда 

Вургуна, Сулеймана Рустама и др., кто посвятил свои замечательные стихи родному 

Азербайджану. Поистине родному, потому что, пишет автор: 

 

“Күкмә инҹо – Вәтәнмәни, 

Ә хоктү дә бәбәјмуни, 

Һәр вәхд сухдә синәјмәни,  

Азәрбајҹон, Азәрбајҹон.” 

 

(“Родина-мать, здесь корни мои,  

Здесь похоронены предки мои. 

И сердце мое, и поступки мои 

Тебе предназначены, Азербайджан.”) 

 

Привожу здесь для русскоязычного читателя перевод нескольких строф из этого 

потрясающего стихотворения. 

 

Азербайджан 

 

Прошли года, вернулся я 

На краткий срок в твои края, 

И вновь тебя увидел я, 

О мой родной Азербайджан. 

 

Хоть отдален я от тебя,  

Но верен так же тебе я,  

Любовь в душе к тебе храня, 

Азербайджан, Азербайджан. 

 

Известны всем твои сыны. 

И Кёроглы, Гафур, Наби, 

Бабек – твои богатыри, 

Азербайджан, Азербайджан. 

 

И сколько их легли костьми,  

Чтоб от врагов тебя спасти, 

Чтобы тебе преподнести 

Свободу в дар, Азербайджан. 

 

Твои поэты – Низами,  

Вагиф, Вургун и Физули, 



Живьем казненный Насими – 

Известны всем, Азербайджан. 

 

К тебе вернется Карабах,  

Услышишь ты в его садах, 

В прекрасных сказочных горах 

Песнь о себе, Азербайджан. 

 

Пожелаем поэту издания еще новых книг из архива его стихотворений и успешного 

создания новых. Они так нужны нашей молодежи, нашему народу. 

 

Проф. Михаил Агарунов 


