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к120-летию
соднярождения
ХасанаТуфана

9 ДЕКАБРЯ исполняется 120 
лет со дня рождения татарского 
поэта Хасана Туфана. Родившись 
на рубеже XX и XXI веков, Хасан 
Туфан прожил долгую, полную 
драматических коллизий жизнь. 
Заявивший о себе в 1920-е годы 
как поэт-новатор, последователь 
школы В. Маяковского, в 1940-м 
он был арестован по надуманному 
обвинению (по статье 58-2) и поч-
ти на два десятилетия отлучён от 
читателя. Непростым было и воз-
вращение Хасана Туфана в лите-
ратуру после заключения. Первый 
после ссылки сборник поэта на та-
тарском языке увидел свет в 1958 
году после того, как в издательстве 
«Советский писатель» вышла кни-
га с русскоязычными переводами 
его стихов. Один из переводчиков 
– Рувим Моран – на долгие годы 
стал другом Х. Туфана, открыв-
шим мир его поэзии советскому  
читателю.

В Центре письменного и музы-
кального наследия ИЯЛИ им. Г. Иб-
рагимова АН РТ в фонде Хасана 
Туфана хранятся адресованные 
татарскому поэту письма Рувима 
Морана (Ф. 133, оп. 3, д. 336). Они 
разного содержания. Большинство 
из них – по поводу издания пере-
водов сочинений Х. Туфана в раз-
личных московских издательствах 
и журналах. Несмотря на то что на-
писаны они по деловым вопросам,  
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ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану

от29июня1957года

ДорогойХасан!
ЯуехалзагородработатьнадВашимижестихамисразужепослеотъезда

товарищейвКазань.ДумалувидетьВаснавокзале,нотамВаснебыло.Вы
непозвонилитоже,поканаходилисьвМоскве,аяхотелскорееприступитьк
делу…

(…)Теперьчтокасаетсямоейчастипереводов.Работаювсевремяна-
пряженноисувлечением.Многоеполучаетсяоченьхорошо,как,например,о
Моабите*.Яужеперевелнесколькосотстрок,икактолькоперепечатаю–
вышлюВам.

НоВы,дорогоймой,невыполняетесвоихобязательств.Выдолжныбыли
сейчасжепоприездепослатьмнеоригиналы«Уральскихэскизов»**ицикла
«Клятва»***,аядосихпорничегонеполучил…

(…)Ядумаю,чтокконцуиюляВамбынеплохоприехатьвМоскву,чтобына
местеразрешитьвсевопросы.Выведьсамизнаете,чтовсвязисВашей книгой
можетвозникнутьмногоосложнений.Ястараюсьвпроцессеработыделать
ясныминаиболееспорныемоменты,носейчас,когдапостепенновырисовыва-
етсялицокниги,ееатмосфера,ужевидно,чтодлятого,чтобынесвестикнигу
крядуплоских,бесцветных,нужнабудетборьба–умная,доказательная.Акнига
будетхорошей,яркой,необычнойизанеестоитбороться!

Проститезатребовательныйирезкийтонписьма–Вашакнигастала
моей,яоченьснейсроднилсяимненужновсесделатьвовремяихорошо.

(…)КакуВасделаспоэмой?Еслионаготова–вышлитенемедленно,очень
хорошобылобыеевключить–мыбыуспели.

ОбнимаюВасижду.
ВашРувимМоран.

*СтихотворениеХ.Туфана«Моабитныкүрдемтөшемдә»(1947).ВпереводеР.Морана–
«Моабитмнеприснился».
**ПоэмаХ.Туфана«Уралэскизлары»(1926).
***Стихотворныйцикл«Ант»(«Клятва»,1935),ставшийоднимизоснованийдлявозбуждения
противХ.Туфанауголовногодела.Двумяизтрёхспециальносоздававшихсяврамках
уголовногорасследованиядлякомиссийонбылпризнанконтрреволюционным.

в письмах много личного, свидетель-
ствующего о дружеских чувствах пе-
реводчика к татарскому поэту.

В канун памятной даты редакция 
«Казанского альманаха» публикует 
несколько из этих писем (всего в 
фонде хранится 31 письмо). В ско-
ром будущем эти письма и другие 
материалы, хранящиеся в ЦПиМН 
ИЯЛИ АН РТ, будут доступны широ-
кой читательской аудитории на сайте 
«Miras-info». В Центре ведётся боль-

шая работа по оцифровке архивных  
материалов и их размещению в 
сети Интернет в свободном дос- 
тупе.

Письма подготовил к публи-
кации и прокомментировал кан-
дидат филологических наук, за-
ведующий отделом текстологии 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ  
МарсельИбрагимов. Печатаются 
они с сокращениями, с сохранением 
авторской пунктуации. 
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ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану
от4ноября1967года

ДорогойХасан!
Еслибтытолькозналсколькосредактором–ЛюбовьюКонстантиновной

Осиповой,умнойипрелестнойдушевноймолодойженщиной–мыкровипро-
ливаемвборьбезацелостностьтвоейкнижки!Вчераночьюговорилстобой,
а сегодняутромужеопятьсражалсяс зав.отделомМарусичем, замещаю-
щим(иподсиживающим)Лебедеву.Этоупрямыйискользкий,какуж,человек,
ктомуженепереносимомногословный,которыйтвердитодно–никакогона-
мекана«тюремнуютему».Увы,оннеавторэтой«линии»,ноееревностный
проводник.

(…)НотутначаласьвойнасМарусичем.ОнсОсиповойвообщеневладахи
обвиняет,чтоонапротаскивает«тюремныестихи».Особеннорезкоонпро-
тив«Моабита»,атеперьи«Чьирукитеплее»*(то,чтоононедавнонапеча-
танов«Дружбенародов»длянегонеаргумент).

(…)Он,главное,озабочентем,чтобымотивыгрусти,печали,одиночества
небылисвязанысзаключением.Предложил,чтобывавтобиографиинаписать
«потомпоселилсявСибири»или«долгожилвСибири»–тогда,каконсчитает,
всеэтимотивысмерти,печалибудутобычными,не«политическими»несча-
стьями.Благодаряэтомумыпокасговорилисьнатакихпоправках:

*СтихотворениеХ.Туфана«Кайсыгызныңкулыҗылы»(1956).

Хасан
Туфан
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В«Солнечном»*
Там,гдебыло:

Вотисюда,
Напустырь,тайгоюокруженный,
Ржавоюколючкойогражденный,
Внашбарак,угрюмый,какнора

Япеределал:
Вотисюда,
Вглухомань,втаежныйнашпоселок,
Гдеотпихтрассветныйсумракдолог,
Вуголмойугрюмый,какнора,ит.д.

В«Говорящейматерии»**:

Вместо:
Ая…Какдалекослюбимойразошлисьмы!
Ипочему-тоникогда
Немогутотнеенивесточки,ниписьма
Дойтисюда…

Переделал:
Ипочему-тоникогда
Онамневесточекнешлетиписьма
Непишетмнесюда…

(…)Итогтакой:Сняты«Капли»***,снимаются«Моабит»и«Чьирукитеплее»
исделанонесколькопоправок.Вобщемпотериколичественнонетакужвелики
иядумаюснимиможнобудетсмириться…С«Моабитом»и«Чьирукитеплее»
пойдемвглавнуюредакцию–пустьразрешаютспор(будуговорить,чтоавтор
ипереводчикнастаиваютнапомещенииэтихстихов).Ядумаю,чтоэтопочти
бесполезно–тамзаодносМарусичем,нопопытатьсянадо.Аеслиужнеполу-
читсяничего–придетсяоставить,какесть.

(…)Втвоейавтобиографии,подробноститвоегопериодаз/к(заключения.
–М.И.),конечновылетели,видимоОсипованашлакакие-тослова.АМарусич
говорит:обэтомпериоденадописать,кактеперьпишутвнекрологах.По-
моему,этозначитнеговоритьнислова,умалчиватьвчистую.

Вотдорогоймойкаковыдела.Тебехорошо,тысебесидишьвКазани,амне
послеборьбыстобой(чтобытынаконецвзялсязакнигуинетянул!)прихо-
дитсятеперьдратьсясмарусичами.Ночегонесделаешьрадидруга,аглавное
радиправдывпоэзии!

Будемнадеяться,чтовсеэтоостанетсяпозадиивыйдеткнига,вкоторой
сводоюневыплеснулиребенка.

ПриветМеджиеиГуле****отнашейсемьи.
Будьздоров,напишимне,неполенись.
ТвойРувимМоран.

*ЛирическаяпоэмаХ.Туфана«Кояшлы»(1947).
**СтихотворениеХ.Туфана«Сцилиторганматерия»(1953).
***СтихотворениеХ.Туфана«Тамчыларнидиләр»(1957).
****ПлемянницаидочьХ.Туфана.
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ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану

от20сентября1978года

ДорогойХасан!
ЯбылглубокорастроганзвонкомМэрииВашимпоздравлением,итем,что

тыпомнишьмоюдату.Большой,большойВамзуррахмат!
Вотужияпереваливаюза70-летнийрубеж,анашадружба–задвадцати-

летний.МысИллой*частовспоминаемтебя,твоюдетскуюулыбку,твойчело-
веческийталантобвораживатьприпервойжевстрече.Иприпервойженашей
встреченабумагемысразуприкипелидругкдругу,сразусроднилисьстроказа
строкой,словозасловом.Итакжаль,чтотакредковпоследниегодывидимся
стобой.ЯсамникакневыберусьвКазань,ататарысаминезовут…

Мытактебялюбим,такжелаемтебездоровьяияснойголовы,ивдохно-
венья.

ПомнишькакМаяковскийсказалПушкину:

Ядажеямбомподсюсюкнул,
Чтобтолькобытьприятней
Вам!

Аяпишутвоимилюбимымизеленымичернилами,чтобыбытьприятнее
тебе.

Обнимаютебя!СамыегорячиечувстваотИллыМихайловны.
Нетеряюнадеждунавстречу.
ТвойРувим.

 Марсель Ибрагимов
«Заговорилиивыпо-татарски…»

Шесть лет назад редакцией «Казанского альманаха» был организован конкурс 
художественного перевода: участникам конкурса предлагалось перевести на рус-
ский язык стихотворение Хасана Туфана «Агыла да болыт, агыла» («Плывут и плы-
вут облака»). Выбор понятен. Стихотворение, написанное поэтом в далёкой ссыл-
ке, глубоко личностно, проникновенно, и недаром оно стало песней. Возможно, 
не последнюю роль в этом выборе сыграла его форма: каждая из шести строф – 
кольцевое пятистишие. По своему строению оно чем-то напоминает знаменитое 
есенинское «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» с той разницей, что у Есенина стихотворение 
строится как венок строф (наподобие венка сонетов) – каждая строфа, начиная со 
второй, обрамляется строками первой строфы.

Вряд ли Туфан позаимствовал эту стихотворную форму из «Персидских мо-
тивов», хотя он и перевёл есенинское стихотворение на татарский язык (в пере-
воде Х. Туфана оно опубликовано в журнале «Казан утлары» в 1975 году, № 8). 
«Плывут и плывут облака» были написаны раньше – в 1951-м. Ещё раньше такими 
же пятистишиями написаны «Хәят» («Жизнь», 1942), «Бу соңгы таңы аның» («Его 
последняя заря», 1943), «Илдә ниләр бар икән?» («А как там на родине?», 1944), 

*СупругаРувимаМорана–ИллаМихайловнаБоруцкая.


