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Я не умер, башкиры! 

Ты далеко, отчизна моя!  

Я б вернулся в родные края,  

В кандалах я, башкиры! 

Мне пути заметают снега, 

Но весною растают снега, 

Я не умер, башкиры! 

Салават Юлаев 
 

Я уверен в одном: исторический 

подвиг Салавата заставлял не забывать 

его стихи, а стихи заставляли всегда 

помнить его имя. 

Мустай Карим 
 

Выше, чем бозагаш, я был,  

Не достигнув небес, не сломлюсь!  

Я был муж, спасавший народ,  

И пока не сражусь с врагом, -  

Мой покоя дух не найдет! 

Махамбет Отемисов 
 

Поэзию [Махамбета] с полным 

правом можно назвать симфонией 

Независимости и Равенства. 

Н. Назарбаев  
 

Человеку для движения вперед 

необходимо постоянно иметь перед 

собою на вершинах славные примеры 

мужества. 

В. Гюго  

 

Салават Юлаев и Махамбет Отемисов. 

Две личности планетарного масштаба, 

занимающие особое место в истории своих 

народов. На первый взгляд может показаться 

не совсем логичным рассматривать их в 

сравнительно-сопоставительном аспекте, 

поскольку жили они в разные исторические 

эпохи. Вместе с тем именно Салавата и 

Махамбета, с нашей точки зрения, можно 

назвать «пересекающимися параллелями». И 

в первую очередь потому, что эти яркие 

исторические личности своими деяниями 

задали планку вершинных проявлений 

национального духа и всегда привлекают к 

себе восхищенные взоры каждого нового 

поколения. Еще наших героев объединяет их 



евразийско-тюркская общность. Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 

на торжествах, посвященных 200-летию 

Махамбета Отемисова, сказал: «Куда бы ни 

держал направление великий караван 

Истории, сколько бы ни переворачивались 

страницы летописей, свидетельницей каких 

только драматических событий и парадоксов 

ни оказывалась в течение тысячелетий седая 

Мать-Евразия, смыслом жизни, заветными 

грезами народа, от «начала времен, когда 

вверху образовалось синее небо, а внизу – 

черная земля», населявшего бескрайнюю 

Великую степь, издавна были Свобода, 

Воля, Независимость» [2]. 

Формулируя тему своего доклада, я 

достаточно быстро определилась с ее 

сравнительно-сопоставительным 

направлением: рядом с Салаватом Юлаевым 

я видела Махамбета Отемисова - двух 

пламенных поэтов, выразителей вековечных 

народных чаяний, отстаивавших свои 

убеждения не только словом, но и делом - с 

оружием в руках. Как писал Махамбет: 

«...коли я служил народу, за его погиб 

свободу...». 

Недавно впервые побывав в Уфе, я могла 

сама увидеть, услышать, почувствовать ту 

безграничную любовь, которую проявляет 

башкирский народ к своему выдающемуся 

сыну. Поражает величие памятника Салавату 

Юлаеву, воздвигнутого на высоком берегу 

Агидели, с которого открывается 

прекраснейший вид на окрестности. 

Памятник расположен в самой высокой 

точке центральной части Уфы. Сидящий на 

коне, смелый и волевой Салават Юлаев 

поднял правую руку с плетью в призывном 

жесте. Как рассказывал автор скульптуры, 

Сосланбек Дафаевич Тавасиев, в монументе 

он стремился показать момент принятия 

Салаватом решения перейти на сторону 

Пугачева. Действительно, он словно 

призывает своих соратников идти за ним и 

Пугачевым.  

Памятник Салавату стал визитной 

карточкой Уфы, национальным достоянием, 

поскольку изображение памятника было 

помещено на герб Башкортостана. Думается, 

не случайно именно эта скульптура стала 

лучшим творением С.Д. Тавасиева: 

художника не мог не впечатлить масштаб 

личности Салавата Юлаева, национального 

героя башкирского народа, воина-

полководца, вождя восставших башкир, 

одного из крупнейших предводителей 

Крестьянской войны 1773-1775 годов, 

пламенного поэта, чьи произведения, как 

сказал Мустай Карим, «не только боевая 

призывная публицистика, но и его лирика о 

красоте родного края, о ночной неге, о 

любви служили той же главной идее - 

говорили о том, ради чего и во имя чего идти 

в бой». 

Впечатлило всенародное почитание 

памяти Салавата Юлаева в Башкортостане: 

его именем названы район, город, улицы, 

культурно-просветительские учреждения, 

хоккейный клуб, многочисленные 

организации, предприятия, улицы городов и 

сёл республики. Загиром Исмагиловым 

создана опера «Салават Юлаев» («Салауат 

Юлаев») в 4 актах. Еще в годы Великой 

Отечественной войны режиссёром Яковом 

Протазановым был снят фильм «Салават 

Юлаев». В Башкортостане учреждены: орден 

«Салавата Юлаева», Государственная премия 

имени Салавата Юлаева за лучшие 

произведения в области литературы, 

искусства и архитектуры.  

При этом важно отметить, что Салават 

Юлаев представляет собой не некий 

собирательный образ (символ), а живого 

человека, однако поступки которого сделали 

его символом целого народа. 

Его стихи воспевали красоту родного 

края; в них особенно чувствуется любовь 

поэта к Отчизне, потому что он передает 

свою тоску по родным местам, находясь в 

изгнании на чужбине: 

Голубые небеса, 

Реки, рощи и леса, 

Всюду птичьи голоса, 

Благодатный мой Урал! 

Ты и родина моя, 

Ты любовь и жизнь моя, 

Ты печаль и песнь моя,  

Благодатный мой Урал! 

Я стада твои люблю, 

Я луга твои люблю,  

Я снега твои люблю,  

Благодатный мой Урал! 

Я своей любовью чист, 

Как грозой умытый лист, 

Как поутру птичий свист, 

Благодатный мой Урал! 

На чужбине сам грущу,  

По твоим лесам грущу, 

По твоим степям грущу, 

Благодатный мой Урал! [3] 



Также и Махамбет Отемисов тоскует по 

родному Нарыну, который он вынужден 

оставить после поражения в битве 

повстанческих отрядов с 

правительственными российскими войсками 

и войсками хана Джангира в 1838 году и 

гибели Исатая Тайманова, предводителя 

восстания, своего верного друга и соратника:  

Весь в холмах мой Нарын родной;  

Быстрый конь дали степной 

Обежать не сможет - падет... 

И фазан свой шумный полет 

За день целый не кончит над ней. 

Там, мужи свободной земли, 

Мы баранам счет не вели, 

Там кокпек и шитык густой 

Сотни наров рождали нам: 

Верблюжонок тощий, больной, 

Что не мог подняться с земли, 

Как атан, ходил по пескам; 

А ягненок косматый там, 

Сильным став, примыкал к стадам. 

Балдырган толще наших рук, 

Словно сердце, большой баттаук, 

Не найдем мы в стране другой! [4] 

И Махамбета Отемисова, хоть он 

родился, жил и боролся уже в XIX веке, и 

Салавата Юлаева – сына предыдущего 

столетия, несомненно, объединяет то, что 

они были поэтами, в произведениях которых 

явственно ощущается горячее дыхание 

жизни эпохи, тех бурных исторических 

событий, катаклизмов, которые переживали 

их современники, они сами и их время.   

Источники о событиях пугачевского 

восстания гласят: «В ноябре 1773 года в 

составе Стерлитамакского башкирско-

мишарского корпуса Салават добровольно 

перешел на сторону повстанцев. С этого дня и 

до ареста 25 ноября 1774 года (всего один год 

и 15 дней) он находился в центре событий 

всенародной Крестьянской войны, потрясшей 

основы монархической власти Российской 

империи, участвовал в 28 сражениях, 11 из 

них он провел сам, остальные в составе 

Главного войска Емельяна Пугачева» [1]. 

Следующими словами вдохновляет Салават 

своих воинов: 

Высоко летает в небе ворон,  

Еще выше сокол ввысь взмывает, 

Еще выше сокола могучий  

Беркут, птичий государь, летает. 

Будь, как этот беркут, славный воин, 

Будь друзьям опорою стальной, 

Выходи на бой с врагом отважно,  

Жизни не щадя, бросайся в бой! [3] 

И Махамбет Отемисов в следующем, XIX 

веке, времени «больших и малых 

антиколониальных восстаний и схваток за 

национальные интересы, то и дело 

вспыхивавших в разных уголках Казахской 

степи», стал вместе с Исатаем Таймановым, 

руководителем восстания казахов в 

Западном Казахстане в 1836-1837 гг. Два 

года простые кочевники противостояли 

превосходящим в силе ханским нукерам и 

регулярным царским войскам. С пиками и 

саблями против ружей и пушек они не раз 

одерживали победы. Немало этому 

способствовали воодушевляющие стихи 

Махамбета: 

Герой, за Родину восставший,  

Да будет тверд он на коне, 

И сладкий сок в древесной чаще 

Да напоит его в седле, 

И Богу поклоняясь силы, 

Война - религия мужчины, 

Врагу навстречу мчит герой – 

Да будет тверд он в вере той! [4] 

*** 

На Яика сочных лугах  

Наших пастбищ веселый строй  

Еще сень увидит шатров;  

Будет статный конь золотой  

Ждать на привязи нас в степях.  

К нам вернется счастье!  

Врагов, Что грозят нам бедой опять,  

Мы, как пленников, будем гнать! [4] 

Салавата и Махамбета объединяет и то, 

что и после поражения они проявляют 

несломленность духа, мужество, верность 

прежним идеалам. Салават пишет: 

Я не умер, башкиры! 

Ты далеко, отчизна моя!  

Я б вернулся в родные края,  

В кандалах я, башкиры! 

Мне пути заметают снега, 

Но весною растают снега, 

Я не умер, башкиры! [3] 

После поражения и потери друга и 

соратника Исатая Махамбет одинок, в его 

стихах много боли, но поэт не сломался, он 

печален, но это печаль сильного человека:  

Мечты, как горные вершины, 

Не покорялись - пережил. 

С бечевки соколы срывались 

И улетали - пережил. 

Я пережил жару и стужу. 

Озера превращались в лужи. 

Вместо дубов торчали пики – 



Бывали дни еще похуже – 

Все пережил. 

Но мог всегда я 

В нелегком деле дать совет. 

А после смерти Исатая 

Не нахожу в себе ответ... 

Как пережить, когда слов нет?! [4]. 

И Махамбет, будучи в изгнании, 

продолжает мечтать о продолжении борьбы 

за народное счастье:  

Одного прошу у судьбы: 

Схватки новой, жаркой борьбы! 

О, если б еще бой!.. 

Захлебнулся б кровью враг! [4]. 

А о своем предназначении в мире, 

верности своим жизненным принципам 

Махамбет говорит: 

Я был я, и я был сам собою. 

И башкирского, и казахского поэта делает 

«пересекающимися параллелями» и их 

многогранная талантливость. Салават 

Юлаев, помимо того, что он был пламенным 

поэтом, «поэтом с воинской доблестью», 

батыром-полководцем, остался в памяти 

народа и как блестящий поэт-импровизатор. 

В своих импровизациях Салават пел о 

родном башкирском крае, о его древней 

культуре, о его прекрасных обычаях и 

традициях, «о священной вере предков», о 

красоте и неповторимости родной природы. 

О таких талантливых, одаренных людях 

казахи говорят: «сегiз кырлы», буквально: 

«восьмигранный», то есть талантливый во 

многих делах, чрезвычайно одаренный 

человек. А у башкир того времени, как я 

узнала во время подготовки данной статьи, 

идеалом человека был воин-певец, и Салават 

Юлаев соответствовал этому народному 

идеалу.  

В связи с последним, мне кажется, можно 

провести параллель с такими личностями 

войнов-певцов, как Джордж Байрон, Шандор 

Петефи, Адам Мицкевич, русские поэты-

декабристы и др., с неистовым романтизмом 

их творений. Можно услышать эту схожесть 

в «звучном полете отточенных решимостью 

поэтических стрел Махамбета», что в итоге 

позволяет нам увидеть духовное родство и 

Салавата, и Махамбета, и других гениальных 

людей иных времен и народов, других 

певцов борьбы за свободу и равенство.  

Махамбет также, как и Салават, был 

«сегiз кырлы»; он, будучи воином-певцом, 

поэтом-трибуном, блестящим оратором, 

политиком, оставил свой след в казахской 

инструментальной музыке, он - автор десяти 

кюев, в том числе: «Окiнiш» («Сожаление»), 

«Шiлтерi терезе» («Окно в решетку»), 

«Жайық асу» («Переход Жайыка (Урала)»), 

«Исатайдың Ақтабаны-ай» («Актабан (конь) 

Исатая»), «Жүмыр қылыш» («Меч»), 

«Қайран Нарын» («Тоска по Нарыну») и др. 

Сегодня многие казахские ансамбли 

народных инструментов имеют в своем 

репертуаре кюи Махамбета и исполняют их 

с большим вдохновением. 

Продолжая тему «пересекающихся 

параллелей», отметим, что наших героев 

объединяет и их уникальность, они похожи и 

в своей неповторимости.  

Салават Юлаев занял свое особое место в 

истории башкирского народа, стал его 

символом, поскольку в исторический момент 

выбора он, считавший свободу всеобщим 

достоянием, выбрал свободу и встал во главе 

восставших, в упорной и драматической 

борьбе вместе со своими соратниками 

отстаивал свое человеческое достоинство, 

свои социальные и национальные интересы. 

Национальный герой башкирского народа 

Салават Юлаев самозабвенно любил свою 

землю, свой Урал, что красной нитью 

проходит через все его поэтическое 

творчество:  

Милая моя земля, 

Реки сладкие, поля, 

Березняк и чернотал, 

В небе вздыбленный Урал, - 

Я одну мечту таю! 

Родину воспеть мою [3]. 

Салават Юлаев был человеком чести, 

может, потому, что происходил из рода, в 

каждом поколении которого были тарханы, 

абызы, батыры, также достойно и верно 

служившие своему народу. И мы вполне 

солидарны со словами другого великого 

башкира, Мустая Карима, сказавшего о 

выдающемся своем соотечественнике, 

славном сыне башкирского народа Салавате 

Юлаеве следующие слова: «Тулпару 

Салавата мчаться и мчаться, покуда жива 

Великая Россия. России предначертано быть 

вечной. Быть вечным предначертано и 

Салавату Юлаеву» [1].  

И Махамбет обладает множеством 

неповторимых черт, которые и не позволяют 

его «спутать ни с кем другим, кто когда-либо 

жил или будет жить на земле. Эта его 

уникальность предопределена уходящей 

корнями в глубь древней культуры Степи 



самобытной природой его таланта, что 

дается человеку только с солнцем отчего 

края, только с твердью родной земли, только 

с водами материнских рек. 

Махамбет и есть сын Степи, в которой 

Свобода была «религией» и способом 

существования, вольнолюбивый и 

независимый нрав обитателей которой 

становился легендой в устах ближних и 

дальних соседей - оседлых жителей городов. 

Махамбет - «последний оракул Великой 

традиции», сформировавшейся на этих 

просторах кочевой цивилизации, «последний 

степной философ» масштаба Тоньюкука и 

Асанкайгы, «последний из могикан» 

казахской средневековой рыцарской поэзии 

из генерации Кетбуги, Доспамбета и 

Актамберды, «последний слиток 

серебряного века казахской поэзии». 

Последний колосс, сумевший, не расплескав 

на виражах истории, донести в живом виде в 

XIX век первозданную чистоту, блеск и 

дыхание «поэзии отваги и мужества», 

берущей начало и запечатленной в орхоно- 

енисейских рунических памятниках 

литературы эпохи Тюркского каганата (V-

VIII вв. н. э.). Ярчайший тому пример - его 

знаменитые строки: 

Кто ни разу не седлал 

в путь походного коня, 

сильной дланью не сжимал 

древко острого копья, 

кто без снеди и без сна 

не пытался все познать...» [2].  

И Салават, и Махамбет были рыцарями 

своих эпох и совмещали в себе множество 

ратных и художественных талантов. В своих 

поэтических произведениях они 

проповедовали идею подвига ради народа, 

искали благо и единство для него, до конца 

оставались верными клятве и 

справедливости как высшим нравственным 

ценностям. 

И Салават, и Махамбет - 

«пересекающиеся параллели» потому, что 

оба являют собой особые, знаковые 

личности, которые наиболее полно 

отражают национальный дух; в свой 

исторический час они смогли «поднять 

голову навстречу разрушительным ветрам 

времени» и стать совестью нации, 

выразителями интересов народа. Поэтому 

они - навечно в памяти народной, поэтому 

Салават и Махамбет – подлинные символы 

башкирского и казахского народов. Поэтому 

о них должны знать, помнить их, гордиться 

ими, вбирая в себя несломленный дух 

предков, их духовное наследие, молодые 

поколения.  

Не случайно выдающийся казахский поэт 

и ученый Олжас Сулейменов, сам 

испытавший большое воздействие 

творчества Махамбета (ряд произведений 

Олжаса посвящены его поэтическому 

кумиру: «Последние мысли Махамбета, 

умирающего на берегу от раны» (1963), 

«Молитва батыра Махамбета перед казнью» 

(1963) и др.) и называвший его «мой грозный 

Махамбет», на праздновании 200-летия 

Махамбета Отемисова в Атырау говорил, 

что когда-то давно, будучи студентом, он 

искал в этих местах нефть. Нефть он не 

обнаружил - ее нашли другие. Он же открыл 

для себя Махамбета, его творчество, это не 

меньшее открытие. Махамбет поразил его 

тогда своей экспрессивностью, 

мужественным характером. И следующие 

его слова, считаю, можно отнести не только 

к Махамбету, а к обоим нашим героям: «Я с 

особым почтением отношусь к этому имени, 

с трепетом приехал сюда посмотреть, как 

отмечается эта дата. Народ вспоминает 

деяния Махамбета, и это знаменательно. Он 

фигура трагическая, так же, как Исатай. Это, 

безусловно, герои, но это и жертвы своего 

времени. Но они побеждают благодаря 

нашей памяти» [2]. Олжасу Сулейменову 

вторит народный артист СССР Асанали 

Ашимов: «Махамбет для меня Бог! Как 

творческий человек, я от Махамбета беру 

заряд. Каждый раз, приступая к новой 

работе, вспоминаю о нем. Это подлинный 

гений, даже через полтора с лишним 

столетия после своей гибели он помогает 

нам!» [2]. 

Салават Юлаев и Махамбет Отемисов, 

безусловно, помогают нам сегодня, это 

личности планетарного масштаба, им тесно в 

национальных границах, они не могут быть 

«исключительной принадлежностью» своего 

собственного народа, они принадлежат 

всему человечеству.  
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