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безэквивалентной лексике в связи с тем, что данная лексика является территориально или социально ограниченной, и сохранение прагмати-ческого компонента значения слова при переводе оказывается практи-чески невозможным, можно лишь говорить о наличии некоторых средств и способов компенсации утраченной такого рода информации при переводе. Кроме того, диалектные слова могут называть понятия и предметы, отсутствующие в другой культуре, и в таком случае перево-дчик имеет дело с референциально безэквивалентным словом. Одним из распространенных способов перевода диалектизмов и ре-гионализмов является поиск окказиональных соответствий, т.е. лекси-ческих трансформаций, приемлемых для данного случая. Выбор окка-зионального соответствия обусловлен тремя основными факторами: макроконтекстом, микроконтекстом, а также синтагматическими связя-ми слова или его ближайшим лексическим окружением. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Кронин, А.Д. Замок Броуди. / А.Д. Кронин; Пер. с англ. М. Абкиной. – Мн.: Народная асвета, 1990. – 608 с. 2. Льюис, С. Бэббит / С. Льюис: пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – М.: Художест-венная литература, 1989. – 347 с.  3. Cronin, A.J. Hatter’s Castle / A.J. Cronin. – New York: Penguin Books, 1998. – 685 p. 4. Lewis, S. Babbit / S. Lewis. – New York: Penguin Books, 1998. – 454 p. 5. The Oxford English Dictionary [Electronic resource] / T.J. Benbow (project direc-tor), A.M. Hughes (senior editor). – 2nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 1 electron. opt. disc (CD-ROM, v. 4.0, 677 Mb). ГАБИЛЬ  И  НУРАНГИЗ  ГЮН ОБ  ИСТОРИИ  И  СОВРЕМЕННОСТИ GABIL  AND  NURANGIZ  GUN  ON  HISTORY  AND MODERNITY Б. Г. Мамедова (Бардали)  B. H. Mamedova (Bardali) Институт литературы имени Низами Гянджеви  Национальной Академии Наук Азербайджана Баку, Азербайджан  Department of Azerbaijani Literature N. Ganjavi  of the National Academy of Sciences of Azerbaijan Baku, Azerbaijan e-mail: baharmemmed3@gmail.com В данной статье рассматриваются лирические стихи, написанные в го-ды независимости народным поэтом Азербайджана Габилем и извест-ной поэтессой Нурангиз Гюн. Известно, что в творчестве поэтов, 
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живших как в советский период, так и в годы независимости, преобла-дает лирико-философская проблематика. Эти поэты, обладающие большим жизненным опытом, особым талантом, рациональным мыш-лением и острым стилем, вносят свой вклад в создание и формирование новой литературы независимости. Стихи посвящены зарубежным впе-чатлениям поэтов. Ключевые слова: современная азербайджанская поэзия; Габиль; Нурангиз Гюн; Турция; Назим Хикмет. This article discusses lyric poems written during the years of independence by the national poet of Azerbaijan Gabil and the famous poetess Nurangiz Gyun. It is known that in the work of poets, both living in the Soviet period, and during the years of independence, lyrical and philosophical problems prevail. These poets, with great life experience, special talent, rational thinking and sharp style, contribute to the creation and formation of a new literature of independence. Poems are devoted to the foreign impressions of poets. Keywords: modern Azerbaijani poetry; Gabil; Nurangiz Gyun; Turkey; Nazim Hikmet. В период независимости азербайджанская литература выдвинула  в качестве литературной проблемы историю, современность, людей, природу и, в целом, жизнь и мир близких и дружественных стран. Писа-тели опробовали свое перо в этом направлении, и интересные произве-дения были созданы во всех литературных жанрах. Большинство произ-ведений этого периода составляют стихотворения. После обретения независимости наша страна начала проводить не-зависимую внешнюю политику: «подобно тому, как страна вела свою хронику независимости, точно также и наука, искусство и литература имели свой собственный, независимый путь развития. Эта история дос-тойна славы и гордости за себя, есть огромные достижения, и прошла она при этом трудный и ответственный путь» [1, с. 3]. Гейдар Алиев, будучи Президентом независимой Азербайджанской Республики, уделял особое внимание внешней политике. «Азербайджан ... поднял свой трехцветный флаг до самого высокого уровня в здании Организации Объединенных Наций, расширив свои полномочия до ру-ководства ходом мировых процессов» [1, с. 3]. В поездках в дружест-венные страны Национального лидера сопровождали и представители художественного творчества, в итоге на свет появлялись новые поэти-ческие произведения. Другими словами, «наш народ превратился из малоизвестного в мире сообщества в нацию с высоким уровнем соци-ально-экономического и культурного развития, которая в настоящее время принята во всем мире» [1, с. 3].   
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К примеру, можно отметить стихи народного поэта Габиля, это «Честь Тимурчина», «Визит Габиля в Карс», «Привет, Отелло» и «Кипр», которые были написаны во время его зарубежных поездок. По-эт смог провести увиденное, услышанное через мерило своего художе-ственного мышления и создать истинно высокохудожественное творе-ние. В этом смысле он, очевидно, обладает широким творческим диапа-зоном. Так, типичный пример: после просмотра оперы «Отелло», где повествуется о большой любви и ревности, он пишет поэму «Привет, Отелло», где его подход интересен и необычен: Не честь теперь душить свою любовь! Не Дездемону, а врагов тот душит кто,  Вот кто храбрец, вот кто герой! [2, с. 224]. Возможно, это было требованием времени. Переведя на задний план личную любовь и чувства, на первый план он вывел любовь к Родине, любовь к людям, преданность им. Потому что родина – прежде всего. Ведь родина была окружена врагами. Поэт хочет сказать, что нанести удар женщине из-за ревности – не поступок мужественного человека. Мужество и храбрость заключается в уничтожении захватчиков. Ведь сегодня тюркам, всем нужны сильные, смелые герои, подобные Отелло: Сегодня сила в единстве,   И в этом решенье проблемы!   Сегодня лишь в единстве этом,   У мусульманских народов выход! [с. 2, 224] То есть мусульманским странам необходимо быть единым кулаком, объединиться, проявить мужество, чтобы освободить себя от вражеской пяты, их нападок и вероломства! Стихотворение "Шахи-Шахидан", написанное Габилем слогом эруз, также привлекает внимание. Произведение посвящено событиям в Кер-беле, мученику имаму Гусейну Алейхиссаламу: Правитель всех шехидов ты, Имам Гусейн,   И потому ты назван Шахи-Шахидан…[3, с. 55]. Стихотворение заканчивается поучительным концом. Бедствие  в Кербеле сравнивается с переживаемыми современным Азербайджа-ном днями: На пути праведном страна в саван одета, И имя ей Азербайджан! .. [3, с. 55]. Автор во время пребывания в Неаполе написал стихи «Сальвадор», «Терек стал кровавым Ефратом» (посвящены чеченской борьбе), «Пом-пея», «В полночь на улицах Каира», «Статуя Данте», и др., которые по-священы воспеванию близких народов. 
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В стихотворении «Терек стал кровавым Ефратом» поэт описывает, как горстка чеченцев боролась за независимость, как сражались, и как каждый из них стал партизаном для достижения национального осво-бождения: В надежных окопах, В таинственных горах, И большой, и малый В лесах партизанит ... Обагрены они кровью, Подобно Насими, Народ хоть мал, но мал и стар -  Становятся героем все! [2, с. 280] В стихах «Кипр» и «Статуя Ататюрка» автор описывает прекрасную природу Кипра, изумрудные воды, землю «звезд и полумесяца», а за-тем – статую Ататюрка как гордость земли, гордость нации и предмет всеобщего восхищения. Эта великая личность принесла свободу, демо-кратию турецкому народу, и его страна протянула руку, чтобы помочь братскому Азербайджану в трудный день: Сказал поэт: Статуя Ататюрка  не просто представленье. Это свободы, Государства символ! [2, с. 220]. Как подчеркивают исследователи, «азербайджанская поэзия никогда не была такой динамичной, реагирующей на события, живущей общест-венно-политической средой, размышляющей об этой среде, питающейся ею, как это было в 1990-х годах. Поэзия разделяла идеи свободы и од-новременно стремилась идти в ногу с литературным процессом, проте-кающим в мире, и потому она не претерпела особых изменений в худо-жественно-эстетическом смысле» [5, с. 402].  Известная поэтесса Нурангиз Гюн также совершила много зарубеж-ных поездок. Каждый визит в дружественную Турцию запоминается новым произведением. Ее «Снежный роман» посвящен 100-летию вели-кого бессмертного турецкого поэта Назыма Хикмета. Главный герой произведения – Назым Хикмет, турецкий поэт, который вынужденно большую часть жизни провел на холодном севере, в стране Советов. Н. Гюн имеет свою интересную, оригинальную манеру изложения. Поэтэсса путешествует по местам и территориям, родным для Н. Хикмета в Турции. Она встречается и разговаривает с его родствен-никами. Впоследствии она силой поэтического слова изображает то, что видела и слышала, воспроизводит целостный поэтический мир поэта. 



 410 

Поэма построена в форме диалога с поэтом. Поэтесса как бы разговари-вала с ним, точнее, с его заснеженной статуей, в стихотворении она описывала переживания своего лирического героя: Я рада встрече, почтенный Назим! Что за радостный случай? Как приятно видеться! Откуда ж ты такой? Весь заснеженный. Холодны твои руки совсем [4, с. 174]. О Хикмете в азербайджанской литературе сложено много произве-дений, причем в разных жанрах. Но нам кажется, что это маленькое стихотворение Н. Гюн написано с великим теплом и силой.  Такое впе-чатление, что это – давние друзья: ... Безмолвен ты ... хоть телом ты могуч! И что же поделываешь здесь, во льдах? Пропитан солнцем он, застенчив и влюблен! [4, с. 175] Лирический герой поэтессы никогда не сможет признать, что этот застенчивый мальчик, выросший на жарком юге под солнцем, живет на холодном севере. Стихотворение «Южно-кипрские ветры», написанное в 2002-2003 годах, является продолжением этой идеи. Путешествуя в истори-ческое прошлое османских тюрок, поэтесса делает поэтические замеча-ния о людях, их быте, труде и т.д. В то же время, говоря о войнах, кон-фликтах государств, жизни раздавленных и разбитых людей, она не скрывает своей ненависти, протеста и восстания против этих войн. Ро-дители Н. Гюн были из Южного Азербайджана. У нее есть несколько стихов о Южном Азербайджане. Ее произведения, такие как «Посвяще-ние скале Эрк», «Баяты Баку-Тебриз», стихи «Больше  не зови», «Если бы случилось то, что желаем», «Разлука не по мне», посвященные поэту Медине Гюльгин, отличаются лиризмом, они певу-чие, эмоциональные, выражают богатство патриотических чувств. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Габиббейли, И. Славный путь к независимости и литературе независимости. Азербайджанская литература периода независимости / И. Габиббейли. – Баку: Наука и образование. – 2016. – 211 с. 2. Габиль. Божеское предназначение / Габиль. – Баку: Гянджлик, 2001. – 323 с. 3. Габиль. Что делать, я все вижу, разум внемлет / Габиль. – Баку: 1998. – 241с.  4. Гюн, Н. Иду своим путем / Н. Гюн. – Баку: Адилоглу, 2004. – 215 с. 5. Джаббарлы, Н. Идейно-содержательные перспективы поэзии 1990-х годов. Азербайджанская литература периода независимости / Н. Джаббарлы. – Баку: Наука и образование, 2016. – 97 с.  


