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G СУДЬБЕ СТИХШ И ДЕСЕН СШБАШ ШИВА

И <Б ИХ ПКРГНОШ НА РУССКИЙ ЯЗЬ1К.

Оалават Юлаев -  
"Стихи и песни" ■ 
Уфа.Башгосиздот,19 52 
Перевод Владимира Фияоза.

'Стихи и песни" -

"Кровавое зарево догоравших аулов приветствовало рождение 

Салавата". Еде дан соааеных царскими кара тая ьш ми отрядами бвш* 

карских аулов не рассеялся. Еде слышался звон целей и кандалов, 

которыми царские палачи заковывали свободолюбивых башкир,

Еда слышались стоны казненного дар ода,у которого был отрезан 

язык и были разодраны уши.чтобы он не мог говорить

постников и чтобы ш не мог слышать призывы в песен батырей* 

зовущйх к борьбе за свободу. Колонизация башкирских земель

Все зто видел мальчик Салават» Он рос на ыезго^цаетзен 

ной слезами народа. С болыэ'|/сердце Салават слышал

грустные песни матери. 0 отец рассказывал о бедствиях народа.

Д  #сему прислушивался умный и сильный Салават. Сердце впечатли

тельного мальчика впитало большое горе своего народа. Богатая,

великому делу. Он быстро рос и физически и умственко. Его 

окружала прекрасная природа Урала. Недалеко от деревни Шай 

текла родная река Юрюзань по долинам Каратава. Остроумный Са

лават обо всем пел песни и сочинял стихи. Рано пришла батыру 

зрелость.
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Садцзат йыл грамотным человеком своего времени. Был знаков 

с великими поэтами мусульманского Востока, Его русский биограф 

Филипп Нефедов в своей статье "Салават,башкирски'? батырь" /рус

ское богатство", октябрь, Ш<У пишет,что он "ученый и поэт" и 

"поэтическое чувство . . .  рано сказалось в Салавате-природа, 

родина, рассказы о героях, -  все с не обыкновенной силою действо

вали на его впечатлительную натуру, поднимая в душ множество 

различных чувств, образов и картин",
$  стране всшхнула крестьянская война, впадем которой был 

Өлеяьян Гугочев, ■И-ггиетеиндй башкирский народ_дад руководством 

Сптппптп ,ттплт;я ппднатггя-ЯД за га пбото выпето е великим

руисвш - народом впервые- в истории наши- страны» Именно Салават 

мог стоять во главе восстав лег о башкирского народа. Личная 

храбрость, исключительная сшв и пламенные слова певгр-импровиз; 

тора вдохновляли аойнов бороться. СТихи и песни Гуга невского 

бригадира превратились в оруние борьбе против угнетателей. 3t d  

оружие ковалось огнем справедливой войны, йручад ненавистью к 

угнетателям простого народа и великой любовью Салавата клТбди^ 

не и угнетенного народу.
В стихах и песнях Салавата выразилась душа башкирского на

рода,его сила и стремление к счастливой жизни, они укрепляли 

веру в будущее. Поэтогу-то башкирский народ не мог забыть его 

имя, его пламенные стихи и песни, хотя говорить о Салавате, 
петь о нем песни запрещалось царским правительством. Имя Салава

та было ненавистным для правительства Всаҫерины П, для муре и 

тарханов, заводчиков и купцов, баев и мул^, для царских чинов

ников.
Рукописи Салавата были сожжены, они не могли дойти до наших 

дней.
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По стремление к будущему я  олове борца за народное счастье 

не у .м яр а ю г . И народные певцв^сэсэне, в условиях всякого дресле

дования сохршагш в памяти стихи и песни Салавата. Они переда
вались из у с т  в j c t b  народа, от поколения к поколению. Зга 

обязанность была святой обязанности».

Й сам Салават превратился в  даптральную фигу|у башкирско-

Шлястпческм^шолпЦЕ2_дала-^йэньЧ!--Ш1ешввв4)№

Некоторые стихи и п е с н я  Салавата сохрапияясь в подстрочном 

шрзводе благодаря ляль труду русских ученых-дисателей 19 века.

Впервые стихе И песни Салавата в подстрочном переводе 

Давлетшина, сделанный им в 1868 году, был записан Руфом Газ- 

раловячен^йлпарьевы?л. Они опубликовались в книге Игнатьева 

"Башкир Салазаег Яда ев ̂ пугачевский брЕ?адйр,п®ец а йыпрв и зо-  

тор". /Казань, 1894 г . /  я Филипа Нефедов в св оей статье "Сала

ват, башкирский батырь" /курв."Русское богатство", опт.1330 г . /  

приводит некоторые стихи и песни С&лазата,записанных им самим 
из уст народных сказателей. В книге Ипатьева приводится 7 сти

л о /  С&лазата. Содераания их у Игнатьева и у Нефедова ехой#,$Со- 
Ш4 давлетгадаскяЙ перевод приобретает некоторую религиозную 

окраску.

 „  ^
Стихи и пески Чврзого поэта Башкирии имеют громадное зна

чение. По оригиналы эго произведений до нас не дошли
ОТШИЛ ~»tVTt^rrO ft-rp r>nnrranrm nm f.jw f> рми иир uw пптчгю ■ 

а т а т т л м  в и д я  г я  p rv rn rm  л п м к а . Тптгысп Л гл и к п л  Глет г

го ’
_ . . и------ — — —в:-------- .



Используя ста первоисточники в варианты стихов Салавата, жи

вущих в народа* надо было воссоздать их. Трудная задача отояла и 

перед башкирскими, И перед русскими переводчиками.

Впер не стихи и посни Салавата печатались да родном

языке в книге А.Усманова "Оалават батыр", в 1945 году /УФ е/°. А 

отдельной книгой они впврвые вышли в этом /1 9 5 2 / году в русском 

xgs&rc ст р о й н о й . переводе Вл.Филова ко дни двухсотлетия со дня ран

де ния Салавата под редакцией кандидата исторических наук Ш.И.Та

неева.

Трудность перевода заключалась в тш ,что не было оригинала. 

Но, несмотря на это, переводчик должен был точно передать не 

только содержание произведений,но и национальный колорит в них, 

свойственный Салавату.творчество которого питалось лучшиш образ

цами богатого банкирского фольклора.

Как справился переводчик Вл.Филов с этими задачами?

Есть^удачные пехеводы, передающие настоящую душу Салават ов- 

ской поэзии.4 Но есть Жт-m  переводы,которые идут не от Салавата, 

а от самого Филова, где много слад и мало поэзии.

Совсем непростительным является перевод стихотворения Сала

вата ®Урап",где он воспевает свой родной Урал,образ которого воп

лощает родину. В нем изображается величавая картина богатей! прнро. 

дн Урала. Это стихотворение Салавата напоминает самую лучную ста

ринную мелодию башкирского н рода об Урале. В нем большая любовь 

к родной земле:

/ I /  01 Урал мой благодатный.
Про тебя пою 
аеода ту мою -  
и твое величье славлю.
На тебя глядя,
Создаю ва-"чье Бога,
Божий дела*



Твои чудные вершины 
Близки к небесам.
Близки в небесам.
Когда месяц ночью встанет 
На землю глядя, -  
Твои вершит чудно светят 
Чистым серебром;
Когда солнце утром встанет 
Не землю глядя, -  
Твои вершины золотятся 
И огнем горят.
Вокруг тебяДрпл высший.
Горы и леса.
Токе,как кодер-богатый, 
стелется трава;
И пестреет весь цветам  
чудный тот ксвер.

Чудный тот ковер . . .
Ах,Урал мой благодатный.
Про тебя моя
1всня долго не споется.
Слов не находя.
Как тебя, Урал мой,славить,
Как тебя воспеть:
Видно песня эта будет 
Песней без конца . . .

/и з  Игнатьева/

А Филову почему-то понадобилось делать стихотворение сухи* 

холодным и выдать свои крикливые строки за стрски С&лавата. Нет 

здесь и колорита. Нет и Салаватовской теплой задумчивости, меч

тательной влюбленности в природу, глубокого лиризма Салавата и 

простору и широты. Величавая картина Урала Фияовеким стучащим 

ритмсы уничтскается:

"Славен май Урал 
Высотою скал.
Гребни горных круч 
Блещут из-за туч, и т .д .  . . .

I К как же "Гребни горных круч блежут из-за туч"? Не серьез

ность. Это народ® на Салавата. У него нет ток ого "стихотворения* 

Так не много добавлено от себя в переводе стихотворения Са

лавата *3улвйха". В подстрочном переводе у Игнатьева простыми 
словами в большом чувстве признается Салават:



/ I /  "Зулейха, зеывая-ты гурия.
Когда б ты знала,как мое сердце 
к тебе любовью гор ® ;
В твоих глазах я вину небо,
В твоих глазах я вику звезды 
и тихую красавицу-- луну,
То океап глубокиг1,нвизмершыи,- 
Зегшая гурия,яла отраженье рая, 
Зюпейха.как тебя люблю.
Дюблю;по как сказать ые знаю 
Затем,® о слов не нахону; - 
Язык мой сгааб,и мысли слабы, 
чтобы сказать тебе хвалу,
Хвалу достойную тебя, 
земная гурия, Зулеиха!".
По Филов начинает такой строкой,которая не существует у 

СалаЕата:
"Кто сердце мне зажег

сияньем красоты? *
”е ты ли, Зулейха? Сознайся, от о тш
Я много девушек ведал тебя прекрасней, 
но о тебе одной и песни и мечты!",

И нет у Салавата такой образ, как у Филова

"Как ручеёк с морской сливается волной*
Так шшзбия тебя, сливаюсь я с тобой".
Нельзя так же приписывать ему такие строки, прочитанше

Филевш из КНИГ Б ост очной поэзии:

"Батыря.и певец,в словах любви бессилен, 
и чем сальней люблю,тем становлюсь немей! .

I Нельзя щ  ЗулейхучЗаонпав' многими любовными словами, забыть 

самого Салавата, Сам ой прекрасно глазет вырезать сазою горячую 

любовь. Надо было эту любовь переводить филову. Хорош а,конеч но, 

передача Фазовым темперамента Саловата, его кипучей натуры ,вара 

его чувств. Но у Салавата любовь не многословна.

т>идумай так же перевод стихотворения "Соловей":

/Ш ,/ "Над просторна седых ы
Полночь лунная тихо плывет1
"Не о том л и ,® о  сеянце -батыр 
Весь в ксячуге своей золотой,
В блеске страсти обходит весь мир 
~ -----------  1 робкой луной?"



Эго неплохой обрез Филова.падаренннй Салавату. Но Салават 

в нем не нукдаетоя. Салават нам ценен своей поэтической просто

той, правдивостью, ясностью и силой. Он и не поет,что

"Сердце бьется .как будто в плену.
Мне одержать кои чувстве невмочь".

Он не говорит о чувстве.это само собой чувствуется из его стихов

В этом то и поэзия. Салават -  художник,ему надо доказать, а не

доказать. 1Дв надо доказывать и призывать народ к борьбе,он

мыслит образами. Только для того,чтобы рифмовать "Лунную ночь"

Фшгову понадобились две отроки со словом на конце "невмочь”.

У Салавата стихотворение кончается словами:

"Днем поет и в ночь;
зкачиг больше всех аллаха 
славит соловей".

А переводчик заменяет:

"Си весну балыювйй'полюбил*.

В этом большой беды нет, конечно. Но от незначительного бога

Салавата не стоило бояться ,  он бил сыном своего времени, хотя

он живет в сердце народа и сейчас.

Этим .конечно,от переводчика не требуется буквальная, педаигич-
* ©ие_

ная точность, зте была бы даже вредной для творческого дела, как 

худевественный перевод. Осуждая мелкий буквализм перевода, ясно 

говорил еще Жуковский, что "рабская верность может стать раб

скою изменою"* •Подстрочный а>ревод никогда не может быть верен! 

утверкдая и Пушкин, но в любом переводе даланы оставаться дыхаш 

времени и индивидуальность поэта. Вне времени нет худодесгвен- 

вого произведения. № не требу ем от Филова буквализма, но и вел  

зя забывать текст и отрываться от него.

Наиболее удачным переводом в этом отношении является стихо! 

ворение ^Стрела",которое в подстрочнике Нефедова звучит так:



/1 1 J  " Я пустил стрелу высоко
И убил.пташку J  1  Игнатьева -  "ласточка"/
Бедная! она упала 
к ногам моего коня.
Мне стало так наль ее!
Для чего я.бедная моя, убил тебя!
Лучше,если бн ста стрела 
попала в неверного, 
злого врага моей родины®.

Здесь внрааается воинственный гуманизм Салавата. Большая любовь 

к природе,к яИвог.у даяе самшу маленькому существу вдруг заме

няется с гневом против врага родины. Вырывается,как стрела,этот 

гаев. Интересно стихотворение своим построением. Такой паралле

лизм и образная антитеза очень св ойствены башкирскому фольклору. 

Всегда т  встречаемся в отихах и песнях Салавата такими элемен

тами и образами народной поэзии, эту сторону здесь переводчик 

учел и для наиболее яркого внрааения содержания нашел своеобраз

ную форму, это помогает раскрытию образа. Перевод один из лучших 

"Огрела" попадает в цель.
нгаип считать,сто неплохо вшел перевод стихотворения

"Даигиту". Подстрочник его только у Игаатьева, в котором приписа-
л I

ни Давлетшинш чуядые мысли Салавату, В этом ярко водно слоды 

фальсификации, потому-то в народном варианте нет дационалистиче- 

ских и пан и ала м йсти чес к их идей. Строки с этими идеями чузды 

Салавату, которые в Салаватовскоы стихе стоят как ркавсе аелезо  

на залоге. ^
Филов брал то,что принадаскит Салавату. Но последнюю с т р о ^  

опять добавляет от себя, вытягивая ыысль,как тесто.коода о т  у
ётъмхшлЯе*

Салавата ясно и четко помещается в двух строках,где боевой призыв 

воину:
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/ 7 /  Высоко летает ворон,
Злооче летает сокол.
И сокола высоко летает 
Орел л овкий, птичий - ца р>. _
Как этот орел,будь,днигит,батыром, - 
Когда скользнешь,опирался на друзей,
В бою,как ревущий лев,
да щадя себя, бросайся на врага!

/и з  народного вашанта, похожего на 
подстрочник у ИЙватьевад.

У Игнатьева есть еще две стихотворения Салавата s "Сеча" 

и "Тоска по родине*. А все остальные стихи и песни,вошедшие в 

настоящий сборник Салавата, не имеются ни у Игнатьева, ни у 

Нефедова,
Во вступительной статье Ш.ИЛипеез в этом сборнике указыва

е т ^ ,®  о Р„Игнатьев опубликовал русский подстрочный перевод,сде

ланный Давлетшин юм, в 1375 году в "Записках Оренбургского отдела 

Русского географического общества" и "публикация совпала со сто

летием великой крестьянской войны". Но в "Записках нет никаких 

стихов и песен, дай только в книге Игнатьева "Башкир Салават 

Юла ев, пугачевские! бригадир,певец и импровизатор" /в сего  семь 

стихотворений/. "Записки", па которые ссылаются и некоторые дру

гие, пишущие о Салавате,всего имеют 4 выпуска /1 3 ’70,1371-Казань; 

I 875-1331 -Оренбург/ и есть там только одна песня о Салавате, 

записанная Игнатьевым, от (Я факт несколько удивляет.

Значит,других источников.крало вариантов в народе нет.

Для перевода стихотворения "Сеча" Филов у Игнатьева взял 

только конец и от себя своему переводу добавил в начале две 

сгро$£ в конце одну строку. А из начала подстрочника у Игнатье

ва взял несколько строк и пагшеал совсем новое стихотворение 

■Слава богатырей". Такого стихотворения ещв не было на башкир

ском языке. Это вндуманпов стихотворение Фияова, а не Салавата.
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Мы отказываемся от таких подделанных стихотворений, написанных 

рукам спекулирующего именем национального героя башкирского 

народа, В стихотворении нет пичего.кроме неконкретных,нехудо- 

аеотвешнх строк с восклицательными знаками. Не были у Салавата 

таких стихов и песен, которые не являются сильным оружием в 

борьбе за свободу, У него были такие стихи и весил, которые 

•воспламеняли мужество войнов" . . .  В своих преданиях башкирский 

народ сам говорил о Салавате,что "когда он пел песни,люди с 

охотою шли в бой, не чувствовали боли от ран,не боялись голода, 

холодв,ня дм® смерти от пули, сабли и . . .  даже безоруае

ные к вдались в бой и отнимали оружие у вооруженных", j  таки" си

лой владели стихи и песни Салавата.
Нельзя же заниматься фальсирйкацией произведений Салавата, 

когда есть на башкирском языке стихи и песни, записанные у наро

да,которые печатались к юбилею в газете "Советская башкирия".
Другие стихотворения Салавата "Тоска по родине" полно 

глубокой любовью к родным краям.
к Теплый лиризм Салавата заключает в себе верность и пре

данность родине. Сердце заключенного поэта-борца горит чувством 

любви и тоски по святой родине его:

Родные рощи и леса.
Родные во н и доля,
СВятая родина моя,
Урал,Урал мой благодатный,
Люблю Вас я,любить Вас буду.
Про Вас и песню я пою.
Вы зеленые леса,
Вы родные рощи и паля.
Поднебесннп мой Урал,
Твои снеговые вершины 
люблю,хотел бы век смотреть, 
хотел бн вечно песню петь 
Про твои красы.



-и

Когда судьба меня закосит 
Далеко от родйш святой, -  
С Вас тоску а я,иечтаэ. 
Родные рощи и леса;
Родные воды И'поля, - 
Родные лаяоти.кочовья» 
и благодатный мой'Урал*

весть с родимой стороны,
Весть с любимой стороны.

/и з  Црватьева/

Верещать содержание этого стихотворения Фалов смог, во

ф о р а , вкбрапная им, мешет наиболее шиной середа ни задумчивой 

грусти С&лавата, Зҫеоь не требуется быстрин ритм движения.

В этом стихотворений он не со стоим мечом в руках, и не на 

коне. Он только со своими думами о родине. Саливат не говор®  

как у Фияова, что:

" Я своей любовью чист.
Как грозой умытый лист, .
Как по утру птичий свист.
Благодарный май Урал", Он 

вышзает только такую любовь.

Хорошими переводами являются "Песня о русски батыре",

"Кто батыр®, °Ш добудем мир а правду", из речи Салавата, запи

санной у сэснов народа «сильные так ке стихи "Призыв" и "Клятва", 

но откуда они взяты -  неизвестно.
Остальные маленькие пески.вошедшие в этот сборник,(уществуэт в 

народе в разных вариантах и ггевозмокво судить о точности их 

перевода.
Вообще переводы их хорошо передают содержание.



И в указанных удачных переводах есть,конечш>,филовские 

строки. Например, в "пеоне о русском батыре* такие строки: 

"йгоеда своей заллеи 

Будет править сам башкф,
И да вольные кибитки.
Славно песнь,прольется мир!” ;  

в стихотворении *Ш добудил мир и правду" -  первая строга и -  

последняя, еде:
•СТрашный пыток не побудем,
Подымай шрод,мечи!
Мир и правду мы добудем!
Эй, даигит,на бей скачи!"

Надо сказать,что и название стихотворения,данное переводчиком, 

слишком большое и натянутое для времени Салавата. "Нельзя 

улучпщть истории".

Вообще,в целом сборник достоин внимания читателей. Есть 

хорошие переводы. По много стихотворепий и песен переведены не 

серьезно, искажая подлинную поэзию Салавата ;0лаева. К переведу 

творчества первого поэта Башкирии Салавата в некоторых местах 

отсутствует исторический подход и достойное внимание к замеча

тельному поэтическому наследии. Большая ответственность стояла 

перед Ш.И.Типеевым, под редакцией которого вышел первый раз 

сборник наследия первого поэта Башкирии. Но не вполне доста

точно исполнял он свою задачу.
Несколько удивительно,что сборник не вышел да родном язы- 

IB, когда это значительно легче. Чем объяснить этот Яякт.не 

знаем.
Огихи и песни Салавата ждут своего нового переводчика, 

настоящего поэта .который должен хорошо здать Салавата,его 

время и историю крестьянской войны в 17/3-75 г.г..башкирокого



устного народного творчества и башкирский язык,на котором пел 

и писал бессмертный Салават.

Москва, 2—1Ҫ/1Х—52
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