
 

 

 

 Дорогие студенты и преподаватели! Приглашаем Вас к участию в Конкурсе 
художественного перевода произведений Равиля Бухараева. Этот Конкурс проводится 
в сотрудничестве между Центром развития компетенций UNIVERSUM⁺ Института 
международных отношений Казанского федерального университета, с одной стороны, 
и Лабораторией Международное сотрудничество для трансдисциплинарных 
исследований и образования / ЛАТИО, Париж Франция (Laboratoire de Coopération 
internationale pour les recherches transdisciplinaires et la formation / LATIO, Paris, France) и 
ассоциацией «Диалогические перспективы», Париж, Франция (Association “ Perspectives 
dialogique ”, Paris, France), с другой. 

 Равиль Бухараев (18 октября 1951 ⸺ 24 января 2012) ⸺ поэт, прозаик, 
переводчик, журналист, исследователь. Подвижник. Просветитель. Творчество Равиля 
Бухараева, будучи имманентным качеством его жизни, позволяло ему пересекать 
границы, казалось бы, совершенно самостоятельных сфер и видов деятельности, самых 
разных языков и культур. И во всём и везде он оставался самим собой: ищущим самые 
глубокие и сокровенные смыслы и сущности вещей и событий, щедро делящимся 
своими находками, воплощающим в себе самом  непростой диалог культур и 
цивилизаций. (Подробнее:  

http://kazan-journal.ru/news/kazan-i-kazantsyi/vstrecha-v-bolshom-vremeni  

http://kazan-journal.ru/news/staraya-lenta-novostey/buharaev) 

 Старт конкурсному переводу произведений Равиля Бухараева на французский 
язык был дан в 2015 году в Париже. Конкурс «LATIO FRANÇAIS OUVERT 2015»  
проводился по инициативе ассоциации «Диалогические перспективы» (Франция), в 
партнерстве с Министерством культуры Республики Татарстан, Казанским 
федеральным поволжским университетом и ассоциацией Альянс-Франсез - Казань. 
Результатом этого Конкурса стали переводы на французский язык некоторых 
поэтических произведений и текстов в прозе, а также представление лучших из них во 
время вечера «Грани творчества Равиля Бухараева», прошедшего в Париже, в 
Российском центре науки и культуры, в ноябре 2015 года. Среди них стихотворения 
«Отпусти мою душу на волю...», «Невыносима туга или нет», «Звук», которые я 
привожу ниже с тем, чтобы вы увидели, как может быть увлекательна и творчески 
интересна работа по переводу художественных текстов.   
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  Отпусти мою душу на волю.  
Я уже никуда не уйду.  
Что могло — уже пало на долю  
в этом бедном и мокром саду. 
 
Мне знакомы все тени и звуки,  
все тропинки по нашей глуши.  
Мне не нужно ни славы, ни муки,  
только воли на скудость души. 
 
Ни о чем, кроме нищенской воли,  
я не мог бы просить без стыда.  
Я увидел свечение боли.  
Я уже не уйду никуда. 
 
За ограду — к небесному полю  
все равно я стези не найду.  
Отпусти мою душу на волю.  
Я уже никуда не уйду. 
 
        ©Равиль Бухараев 

 

Laisse mon âme, qu’elle parte tout libre. 
Quant à moi, je ne partirai plus. 
C’est la pluie, les feuillages en vibrent, 
L’amertume du sort est  venu. 
 
Je connais tous les bruits des ombrages,  
les sentiers dans la forêt d’été. 
Sans chercher ni douleurs, ni hommages, 
Je n’aspire qu’à la liberté. 
 
Ne serait-ce que mon sort sans contraintes, 
Je le prie sans remords superflus. 
Témoin des malheurs et des craintes, 
Moi, je ne partirai jamais plus. 
 
Plus loin, vers le champs des étoiles 
Il n’y a pas de chemin pour moi. 
Laisse mon âme, qu’elle parte, glaciale, 
Quant à moi, je ne partirai pas. 
 
   ©Ravil Boukharaev 

  Перевод: ©Молостова Елена 
                                                                                                                                   

Невыносима туга или нет -  
не пропадут потуги. 
В том, что ты неплохой поэт, 
нет никакой заслуги. 
 
Сколько породы ради руды, 
как далека дорога... 
От человека исходят труды. 
Все остальное - от Бога. 
 

  ©Равиль Бухараев 

Parfois tous nos efforts sont difficiles 
Mais les espoirs nous aident. 
En ce qui me concerne, je suis Ravil. 
Aucun mérite pour moi - je suis poète. 
 
Combien de roches faut-il pour en extraire  
Un petit vers peureux, mais toutefois un vers. 
Même si on fait des rimes de mieux en mieux, 
Tout ce que nous créons tout vient de Dieu.  
 
    ©Ravil Boukharaev 

    ©Перевод: Гудаков Владимир  



       Звук 
 
"... я звук боюсь спугнуть, 
вспорхнувший ниоткуда. 
Он светится чуть-чуть, 
естественный как чудо. 
 
Но непостижен он,  
мерцающий, мгновенный, 
бессмертный камертон 
дыхания Вселенной. 
 
Всего лишь только звук: 
не музыка, не слово. 
Но замыкает круг 
грядущего-былого, 
 
усилив невпопад 
среди добра и свинства 
неуловимый лад 
всемирного единства. 
 
Светает впереди. 
Мир cкорчен чванной силой. 
Останься пощади 
не улетай помилуй." 
 

  ©Равиль Бухараев 

 

   Son 
 
J’ai peur de le chasser, 

Ce son venu du rien. 

C’est simple à le casser. 

Ce fantastique brin 

 

Il est inconcevable, 

ce petit instant de vie 

pérenne et formidable. 

Il s’est épanoui 

 

Pour joindre l’avenir 

Et ce qui s’est passé. 

Le signe d’harmonie 

nous a entrelacé. 

 

Le jour commence à poindre… 

Merci mon son, merci. 

Reste avec moi ici 

Pour que le mal soit moindre. 

 

©Ravil Boukharaev 

©Перевод: Гудаков Владимир 



 Сам Равиль не только знал и переводил тексты с одного языка на другой, но он и 
прямо, непосредственно мог выразить себя на изначально «чуждых» ему языках: 
венгерском, английском. И достигал в этом настоящей глубины: как на татарском - «на 
первом своем языке, языке родственной любви»; как на русском, ставшем ему по-
настоящему родным. Преодоление языковых границ характерно не просто  
изучившим, “владеющим” n-количеством языков, но раскрывающим глубочайший 
философский смыл Языка, Речи - Слова. Именно это присуще Равилю Бухараеву, 
находившемуся в бесконечном поиске «подлинности существованья»:  
 «... не убоясь ни славы, ни увечья,  
 вхожу из сопряженья языков 
 в пространство Духа - область между-речья.» 

 Он стал жителем этого вневременного и внеязыкого Между-речья - страны 
звучащего на всех человеческих языках «Молчанья». 

 Чтение его текстов вызывает состояние, близкое к жажде - духовной жажде: 
хочется вновь и вновь перечитывать уже знакомые и читать новые тексты Равиля. А 
они, новые тексты, и после ухода автора в мир иной появляются благодаря 
подвижническому труду Лидии Григорьевой, поэтессы, вдовы Равиля Бухараева. Среди 
последних книг, вышедших после его смерти: "Тень Тамерлана ∙ Булгарская поэма" и 
"Пьесы-сказки" (Издательство «Kazan-Казань», иллюстрации Диляры Наврозовой), 
которые будут представлены, в частности, в рамках предъюбилейных мероприятий в 
Казани.  

 Надеюсь, что Ваше участие в нынешнем конкурсе по переводу произведений 
Равиля Бухараева с русского языка на французский станет для Вас увлекательным и 
продуктивным творческим процессом, который обогатит Вас как новыми знаниями, так 
и новым духовно-эмоциональным опытом. И Ваш труд станет частью общей работы по 
ознакомлению широкой публики за рубежом с творчеством одного из самых  
значительных представителей культуры Татарстана и России - Равиля Бухараева.  

 Желаю Вам успехов! 

 

 

 

  

Луиза Бухараева 
Президент ассоциации "Диалогические перспективы", Париж 



  

 

 

 

 
 

 

Фоторепортаж: Вечер «Грани творчества Равиля Бухараева»  
   Париж, Российский центр науки и культуры, ноябрь 2015 


