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Мухаммад АЛИ,
Председатель Союза писателей Узбекистана

ПОРТРЕТ ДУШИ И СЕРДЦА 

I

Настоящая поэзия не требует лишнего. Ей всего лишь 
нужны смелые чувства и пламенные образы. А еще – про-
стота и лаконичность. 

Все это – едва ли не с избытком – присутствовало в 
творчестве Народного поэта Узбекистана Александра Ар-
кадьевича Файнберга. 

Во все времена классическая поэзия создавала два 
портрета: портрет души и портрет сердца человека. 

Она не стремилась удивлять читателя различного вида 
головоломками, ребусами или загадками. Она не вмещала 
в себя «несуществующего смысла», которого читатель не 
обнаруживал, сколько бы ни старался. 

Но эти два портрета она легко и щедро раздаривала 
всем, кто ее понимал.  

А поскольку истинная поэзия это еще и эквивалент 
самого, создавшего ее, поэта, то, тем самым, настоящий, 
талантливый и неравнодушный к человеческим пережи-
ваниям поэт всегда как бы раздаривал сам себя… 

Так раздаривал свою жизнь и Александр Файнберг, не 
боящийся смотреть на мир глазами жизненной правды.

II
Зажги костер, зажги на бездорожье.
Стань для кого-то этим огоньком.

Yo‘lsiz biyobonda gulxan yoq, o‘t yoq,
Sen ham birov uchun olovga aylan. 
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Да, в этих строках стиха «По бездорожью через ночь 
кочуя» («Qorong‘u tun aro daydisang gumroh…») – обраще-
ние ко всем нам. В них и просьба поэта, его требование. 
Но вот что важно, – на такое требование поэт имел полное 
право, ведь он сам был таким – не прощающим себе ни 
лицемерия, ни легкости схваченного на лету случайного 
слова, ни равнодушия к людской беде, ни – даже – про-
винциальной отстраненности от далеких как будто миро-
вых событий. 

III

Всякое созидание – это преодоление пустыни, где 
еще не ступал никто, и где поэт идет первым. Это ночная 
степь, где могут заблудиться люди, если поэт не разожжет 
для них костер перед восходом солнца. 

Говоря образно – он сам этот вечно горящий костер.
Стихи Александра Файнберга – стихи путеводные 

для всякого знатока, читающего по-русски. Однако с того 
момента, когда появились переводы их на другие языки, 
они стали своими и для других народов, в частности – 
для узбекского. Особенно удачными мне кажутся перево-
ды следующих его стихов: «Yopiq eshikka yozilgan bitik» 
(«Записка на запертых дверях»), «Aziz shahrim, yam-yashil 
makon» («Город милый. Голубая бездна…»), «Kecha» 
(«Ночь»), «Tomlarning ustida ko‘ringan zamon» («Когда 
взойдет над чердаками…»).

Именно они придали особое очарование сборнику 
«Чигирь», вышедшему на узбекском языке еще при жизни 
их автора.

На этот язык произведения Александра Файнберга 
переводились самыми известными нашими поэтами Аб-
дуллой Ариповым, Сирожиддином Саййидом, Рустамом 
Мусурманом. 
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Переводились и до сих пор переводятся они так искус-
но и бережно, что у читателя создается впечатление, будто 
это сам поэт писал их когда-то на узбекском языке. Воз-
можно, подобное происходит еще и потому, что Файнберг 
досконально знал жизнь узбекского народа, открыто и ис-
кренне любил его. Как любил и древний город Ташкент 
(«Ona shahrim – Toshkentim»), город своей жизни, город 
для него единственный и постоянный. 

Кстати сказать, в упомянутую уже книгу «Чигирь» 
вошли и прозаические произведения Александра Ар-
кадьевича. Но и в них, прозаических, непременно суще-
ствует то, что – опять повторюсь – принято называть поэ-
зией, портретом души и сердца.

Это был большой и настоящий поэт. 
Это был сложный талант с простым отношением к 

людям и – с непростым отношением ко всем перипетиям 
нашей жизни. 

Всем этим он и войдет в большую литературную исто-
рию нашей независимой страны.
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Александр КОЛМОГОРОВ

О ЧЕМ ВЫ ТАМ ШУМИТЕ БЕЗ МЕНЯ?

Когда я позвонил твоей жене, 
чтоб рассказать, 
как мы вчера в Москве 
твои стихи читали, водку пили, 
она остановила мой рассказ: 
– Постой. Я в Санин кабинет пройду, 
и там ты все расскажешь. 
Так и сказала: 
там 
ты все расскажешь. 

Я замер. 
Я из сумрачной Москвы 
увидел кабинет твой, 
эти книги с налетом пыли, 
матери портрет, 
две пепельницы, 
дрогнувшую ветку в подрамнике окна, 
горляшек, 
перья чистящих под солнцем… 
И понял я, 
что о тебе в прошедшем,
в совсем ушедшем времени 
не сможет 
и не захочет 
говорить она.
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Все верно!..
Инка в комнате стоит. 
А ты 
ушел за спичками на кухню. 
И твой ноябрь 
хрустальным скорпионом 
мерцает 
над листвой карагачей. 
Сложилось. 
Этот фильм – не тугады!1 
Я буду знать: вы оба там, в Ташкенте. 
И если в трубку 
с кухни долетит 
твой хриплый голос:  
– Дайте докурить! 
О чем вы там шумите без меня? – 
кивну 
и ничему 
не удивлюсь.

1  Тугады (узб.) – Окончен.
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Абдулла АРИПОВ

ЕДВА ЛИ НЕ ПЕРВЫЙ 
ПО ПОНИМАНИЮ ВСЕХ ГЛУБИН ТЕКСТА

Мне больно сегодня говорить о моем друге, уникаль-
ном поэте Александре Файнберге, как об ушедшем чело-
веке. Ведь я собирался выразить свое отношение к нему 
на торжественном вечере, посвященном семидесятиле-
тию со дня рождения в присутствии самого поэта… Увы!.. 

Чуть-чуть не смог «дотянуться» до своего восьми-
десятилетия классик мировой литературы Чингиз Торе-
кулович Айтматов. И вот теперь Александр Аркадьевич 
Файнберг – тоже, можно теперь сказать, классик – не смог 
дожить до своего юбилея какие-то считанные дни. Что по-
делаешь! Видно такова их судьба. Ведь у Господа Бога су-
ществует свой собственный строгий регламент, отмеряю-
щий сроки нашей жизни. И мы, обыкновенные смертные, 
в самой тесной связи с волей Всевышнего.  

Обычно на вечерах, где присутствует сам писатель, 
принято произносить хвалебные слова, даже если они и 
не соответствуют реальности. Но когда речь идет о твор-
честве Александра Файнберга, на мой взгляд, все высо-
кие слова не отразят даже и сотой доли действительности. 
Ибо он на самом деле был уникальным поэтом и перевод-
чиком. Писателем мирового ранга.

Его сборники стихотворений «Велотреки», «Этюд», 
«Мгновение», «Печать небосклона», «Далекие мосты», 
«Короткая волна», «Прииск», последний прижизненный 
сборник «Лист» и книга на узбекском языке «Чигирь», а 
также недавний двухтомник его избранных сочинений, 
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который он так и не успел увидеть, – все они вошли в со-
кровищницу не только русской поэзии Узбекистана, но и 
всемирной поэзии нашего времени.

Я не стану распространяться об особенностях худо-
жественного мастерства поэта, только лишь отмечу, что 
никто из русскоязычных писателей не смог так искренне 
воспеть наш солнечный край. 

Его задушевные эссе о прожитых годах детства, от-
рочества, юности и зрелости, переводимые на узбекский 
язык самым экстренным образом, нашли горячий отклик 
в душах узбекских читателей. Ведь это были честные ис-
поведи о том, как он вырос и выжил в Ташкенте в труд-
ные годы Второй мировой войны, как он после семилет-
ки, окончив топографический техникум, прошел свою 
любимую центральноазиатскую землю буквально вдоль и 
поперек, как он чувствовал свое кровное родство с узбек-
ским народом, со всеми народами Центральной Азии. А 
ведь его, как и меня, достаточно долго игнорировали, не 
давали ему печататься, выходить в свет. Но как настоящий 
философ Александр Файнберг смог без всякой мститель-
ной обиды пережить и это.

Как известно, многие поэты всего мира неоднократ-
но пытались перевести на свой родной язык бессмертные 
произведения нашего великого мыслителя Алишера На-
вои. Среди них, естественно, было немало русских поэ-
тов-переводчиков. Файнберг среди них стоит едва ли не 
первым по пониманию всех глубин текста нашего клас-
сика, по проникновению в их смысл. Как переводчик он 
смог не просто понять и озвучить историю нашего народа, 
но и поэтически переосмыслить ее для современности.

Точно также ответственно он работал над переводами 
и современных ему поэтов Узбекистана. И буквально сот-
ни из них зазвучали на русском языке благодаря уникаль-
ному переводческому мастерству Александра Файнберга.
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Моим первым написанным произведением, после перево-
да великой «Божественной комедии» Данте на узбекский 
язык, стала поэма «Путь в Рай», где я сделал попытку вос-
петь чувство дружбы. Александр Файнберг – истинный 
друг узбекского народа и по-настоящему Народный поэт 
– всей своей жизнью и творчеством открыл себе путь в 
него!
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