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Скрипка
Подруга стройная, с шеей лебединой,
ты чувства нежные пленишь волшебною игрой.
Мелодий чудных ты родник неистощимый,
и звуков ты – казый1, язык гармонии небесной.
И трелью соловья разлейся, свистом, щебетаньем,
и томным лепетом иль ропотом коварным.
Я – в голосе твоём и трепетном, и звучном.
Какой таинственный и дивный он!
То пламенем небесным лёд сердца обжигает,
то, плача и смеясь, болящий дух терзает. 
Кто, чутких струн касаясь, сеет звуки?
И радостью взволнован он иль ропщет полон муки?
Посланница небес – пленительная пери2?
Иль демон зла – лукавый соблазнитель джинн3?
Души моей царица! Мне радостно и больно
и ласково с тобой. 
Мне без тебя весь мир – пустой, холодный рой. 

1915

1Казый–властелин.
2Пери–фея.
3Джинн–злойдух.
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Счастье
Синее небо – моя корона, пёстрая земля – 

                  мой трон.
Белое солнце – бахет1 мой; я – 
                                                  хан свободный.
Звёзды и луна – сердечные друзья;

   жаворонок, соловей – птицы певчие мои.
Выйду в поле: цветы и травы

             меня встречают волной поклонов.
Бабочки – цветы души моей и крылья, 

              стайкой лёгкой вокруг роятся.
Утренний зефир струится,

ласково ребёнком тебя целует. 
На гору взойду… Ах! Взлететь бы!

Небосклон обнять бескрайний!
Как безумен я… в горячем исступлении…

Свободен, счастлив безгранично! 

1916

Душамоя
Душа моя! Только небу поклоняться, лишь красотою 

      возгораться перестала ты зачем?
Ты в венке, из стихов сплетённом, с мольбою к Музе 

обращённой перестала быть зачем? 
Как голубь, больше не воркуешь ты в гнезде 

из солнечных лучей
и дифирамбы не поёшь в стихах из сладостных 

созвучий.
Как ангел, на крылах лазурных не летаешь, источая 

благоуханье рая, стихи лучистые, лучистую любовь.
Родимая!.. Покинув небо, 

на землю ты сошла зачем? 
Мир красоты оставив, во тьму страданий 

погрузилась и тело обрела зачем?
Мечтала и на земле несчастной быть свободной?
И красотою восхищать, любить и быть любимой?
Страдалица моя! Разрушь темницы стены, 

в родное небо возвратись. 
Пусть только тень твоя, от розовой зари алея, 

падёт на землю. 

1917

1Бахет–счастье.
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Милосердие
(Подарокмоегосердца)

Душа моя от земных страстей свободна.
Милосердия она обитель.
В ней ангел в облике девичьем

беспрестанно слёзы льёт.

Не печали слёзы, не сожалений, надежд разбитых –
горький знак.

Милосердия слёзы, сострадания, 
любви прощающей поток.

Ангел чистыми слезами мой болящий дух врачует, 
лелеет сердце мне, жемчугами украшает.

Пламень гнева моего милосердием потушен.
Сердце излучает свет. 

Страстям земным предел положен. 
Гордыня, Алчность, Месть, Жестокость… – духи зла,

словно устыдившись, руки опустив, стоят.

Рабы страстей! Перед вами я – от гнева отрешённый,
посланник неба, искупитель зла смиренный.

Я выдержу: иди, родной, распни меня, 
руби секирой, коли копьём.

Я улыбнусь: жало острое копья 
грудь с радостью примет. 

Слеза моя, по древку длинному стекая, смоет кровь 
и, вспыхнув солнечным лучом, падёт на землю. 

Голубым цветком взойдёт, к небу обращённым;
к небу – вознесения души моей чертог желанный.

Камень, брошенный в меня, к тебе хлебом 
возвратится.

Пусть он в памяти твоей как милосердия дар
хранится.

Милосердие моё, как море: бездонно, широко,
безгранично.

Бремя зла и яд страстей смывает волнами оно. 

1918
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Природырай
(Любовь)

В золотом дворце просторном озеро если, 
На берегу его купина с соловьём поющим если.
Под ней Гыйрфан с Мариям, обнявшись, 
                             в поцелуе сладком стоят если.
Вод царица видит их, улыбаясь, 
«Будьте счастливы», – говорит если. 
Клики лебедей, по лону озера плывущих…
Острокрылых ласточек в лучах солнечных полёт…
Где ж твой рай, о Боже всемогущий, если
Мир земной устроен так? 

1917
Перевод

ЯмиляСафиуллина

От переводчика:
Любезный читатель! Я представил пять своих переводов стихотворений 

Шаехзаде Бабича. И хочу объяснить то необычное, что кроется в них и, возможно, 
трудное для восприятия.

К чему эти длинные строки? Почему так много двустиший? Что за стихотворные 
размеры? Что значит повторение одних и тех же слов? 

Строка, стих – композиционная и смысловая единица стихотворения. Какой 
окажется её длина при переводе, зависит от природы встретившихся в нём языков. 
Слова в татарском языке короче русских. Су – вода, таш – камень, кояш – солнце, 
бит – лицо, баш – голова. Не всегда, но в целом короче. Поэтому строка текста, 
переводимого с татарского языка на русский, тяготеет к тому, чтобы оказаться 
длиннее оригинала. Так же, как и при переводах с английского языка на русский, 
потому что и английские слова в среднем короче русских. Конечно, строку оригина-
ла при его переводе можно сократить, если она не укладывается в общую форму, 
«разбить» на две. Мне не хотелось этого делать.

Основная часть стихотворений Бабича в баитах (от арабского бейт–двусти-
шие). В русской литературе они редкость. При переводах на русский язык баиты 
часто «перестраиваются» в привычные для читателей четверостишия. Такое тоже 
трудно принять. В баите – замкнутое в себе содержание. В баитах восточных лите-
ратур подобно тому, как из янтарных бусинок собирают чётки, складывались малые 
жанровые формы. Но и целые эпические поэмы Фирдоуси, Руми, Низами и других 
восточных поэтов тоже состоят из баитов. 

Система татарского стихосложения, особенно начала прошлого века, иная, чем 
у русского. Она силлабическая (от греческого syllabe – слог): построена на соиз-
меримости строк по числу слогов. Так, в стихотворении Бабича «Счастье» строки 
по 10 слогов каждая, в «Милосердии» – по 15. 

Что делать переводчику в такой ситуации? Переводить татарскую силлабику 
русским её вариантом, отставленным ещё в конце XVIII века? Интересный был 
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бы опыт, если б его удалось реализовать. Перекладывать силлабику в размеры 
русской поэтической классики? Но у каждого русского стихотворного размера есть 
своё содержание, которое при обращении к нему проявляет себя независимо от 
того, кто, когда и о чём пишет. При переводе это содержание станет трансформи-
ровать оригинал. 

Следующее и очень существенное различие в системах татарского и русского 
стихосложений касается роли ударения в образовании ритма. Она очень высока 
в русском силлабо-тоническомстихосложении. Ударные слоги в нём организуют 
стопы ямба, хорея и других размеров. Подвижность русского ударения позволяет 
ему быть сильным и гибким ритмообразующим фактором.

Но в татарском языке ударение фиксированное, как в языках польском, фран-
цузском и в виде тенденции – английском. Оно не может, в отличие от русского, 
столь активно участвовать в образовании ритма. Сказанное является причиной 
того, что в переводах, о которых идёт речь, нет привычной и желанной ясности в 
стихотворных размерах. 

В переводах часто встречаются повторы отдельных слов и их сочетаний. Это, 
по обычным представлениям, не красит текст: слеза,луч,жемчужина,сердце,
голубь, море,синий. Но они – в самих оригиналах. Это слова-символы философ-
ского, лирического и других содержаний. К примеру, луч (нур) – символ эманации 
(нисхождения) божественного в природу, в явления, в человека. Поэтому Бабич 
и стихи, и любовь называет «лучистыми». Жемчужина – капля дождя, упавшая 
в океан и в раковине сохранившая себя. Она в океане, но не растворена в нём. 
Символ томления личности по единству. Вот почему ангел-хранитель в стихотво-
рении «Милосердие» жемчугами (так неожиданно для нас) украшает сердце героя. 
Эпитет синий нередок в поэзии Бабича. Его первый сборник назывался «Синие 
песни». Синего цвета фиалка – символ суфиев. Тёмно-синим было и их скромное 
одеяние из грубой шерсти. 

Не без оснований многие полагают, и с ними я согласен, что стихи неперево-
димы. Поэтому-то они постоянно и по-разному переводятся. И имеют столько же 
содержаний, сколько раз переводятся и читаются. 
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