«Тыдлятоголишь
ипришёлвнашмир,
Чтобывсвоёмнароде
статьпоэтом»

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 почти на два десятилетия отлучён от
читателя. Непростым было и возвращение Хасана Туфана в литературу после заключения. Первый
после ссылки сборник поэта на татарском языке увидел свет в 1958
году после того, как в издательстве
«Советский писатель» вышла книга с русскоязычными переводами
его стихов. Один из переводчиков
– Рувим Моран – на долгие годы
стал другом Х. Туфана, открывшим мир его поэзии советскому
читателю.
В Центре письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 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 переводов сочинений Х. Туфана в различных московских издательствах
и журналах. Несмотря на то что написаны они по деловым вопросам,
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в письмах много личного, свидетельствующего о дружеских чувствах переводчика к татарскому поэту.
В канун памятной даты редакция
«Казанского альманаха» публикует
несколько из этих писем (всего в
фонде хранится 31 письмо). В скором будущем эти письма и другие
материалы, хранящиеся в ЦПиМН
ИЯЛИ АН РТ, будут доступны широкой читательской аудитории на сайте
«Miras-info». В Центре ведётся боль-

шая работа по оцифровке архивных
материалов и их размещению в
сети Интернет в свободном доступе.
Письма подготовил к публикации и прокомментировал кандидат филологических наук, заведующий отделом текстологии
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ
Марсель Ибрагимов. Печатаются
они с сокращениями, с сохранением
авторской пунктуации.
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ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану
от29июня1957года
ДорогойХасан!
ЯуехалзагородработатьнадВашимижестихамисразужепослеотъезда
товарищейвКазань.ДумалувидетьВаснавокзале,нотамВаснебыло.Вы
непозвонилитоже,поканаходилисьвМоскве,аяхотелскорееприступитьк
делу…
(…) Теперь что касается моей части переводов. Работаю все время напряженноисувлечением.Многоеполучаетсяоченьхорошо,как,например,о
Моабите*.Яужеперевелнесколькосотстрок,икактолькоперепечатаю–
вышлюВам.
НоВы,дорогоймой,невыполняетесвоихобязательств.Выдолжныбыли
сейчас же по приезде послать мне оригиналы «Уральских эскизов»** и цикла
«Клятва»***,аядосихпорничегонеполучил…
(…)Ядумаю,чтокконцуиюляВамбынеплохоприехатьвМоскву,чтобына
местеразрешитьвсевопросы.Выведьсамизнаете,чтовсвязисВашей книгой
можетвозникнутьмногоосложнений.Ястараюсьвпроцессеработыделать
ясныминаиболееспорныемоменты,носейчас,когдапостепенновырисовываетсялицокниги,ееатмосфера,ужевидно,чтодлятого,чтобынесвестикнигу
крядуплоских,бесцветных,нужнабудетборьба–умная,доказательная.Акнига
будетхорошей,яркой,необычнойизанеестоитбороться!
Простите затребовательный и резкий тонписьма – Вашакнига стала
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.
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ДорогойХасан!
Еслибтытолькозналсколькосредактором–ЛюбовьюКонстантиновной
Осиповой,умнойипрелестнойдушевноймолодойженщиной–мыкровипроливаемвборьбезацелостностьтвоейкнижки!Вчераночьюговорилстобой,
а сегодня утром уже опять сражался с зав. отделом Марусичем, замещающим(иподсиживающим)Лебедеву.Этоупрямыйискользкий,какуж,человек,
ктомуженепереносимомногословный,которыйтвердитодно–никакогонамекана«тюремнуютему».Увы,оннеавторэтой«линии»,ноееревностный
проводник.
(…)НотутначаласьвойнасМарусичем.ОнсОсиповойвообщеневладахи
обвиняет,чтоонапротаскивает«тюремныестихи».Особеннорезкоонпротив«Моабита»,атеперьи«Чьирукитеплее»*(то,чтоононедавнонапечатанов«Дружбенародов»длянегонеаргумент).
(…)Он,главное,озабочентем,чтобымотивыгрусти,печали,одиночества
небылисвязанысзаключением.Предложил,чтобывавтобиографиинаписать
«потомпоселилсявСибири»или«долгожилвСибири»–тогда,каконсчитает,
всеэтимотивысмерти,печалибудутобычными,не«политическими»несчастьями.Благодаряэтомумыпокасговорилисьнатакихпоправках:

*СтихотворениеХ.Туфана«Кайсыгызныңкулыҗылы»(1956).

«тыдлятоголишь...»

ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану
от4ноября1967года

В«Солнечном»*
Там,гдебыло:

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

Япеределал:

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

В«Говорящейматерии»**:
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Вместо:
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Переделал:

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

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.Аеслиужнеполучитсяничего–придетсяоставить,какесть.
(…)Втвоейавтобиографии,подробноститвоегопериодаз/к(заключения.
–М.И.),конечновылетели,видимоОсипованашлакакие-тослова.АМарусич
говорит:обэтомпериоденадописать,кактеперьпишутвнекрологах.Помоему,этозначитнеговоритьнислова,умалчиватьвчистую.
Вотдорогоймойкаковыдела.Тебехорошо,тысебесидишьвКазани,амне
послеборьбыстобой(чтобытынаконецвзялсязакнигуинетянул!)приходитсятеперьдратьсясмарусичами.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.

ПисьмоРувимаМоранаХасануТуфану
от20сентября1978года
ДорогойХасан!
ЯбылглубокорастроганзвонкомМэрииВашимпоздравлением,итем,что
тыпомнишьмоюдату.Большой,большойВамзуррахмат!
Вотужияпереваливаюза70-летнийрубеж,анашадружба–задвадцатилетний.МысИллой*частовспоминаемтебя,твоюдетскуюулыбку,твойчеловеческийталантобвораживатьприпервойжевстрече.Иприпервойженашей
встреченабумагемысразуприкипелидругкдругу,сразусроднилисьстроказа
строкой,словозасловом.Итакжаль,чтотакредковпоследниегодывидимся
стобой.ЯсамникакневыберусьвКазань,ататарысаминезовут…
Мытактебялюбим,такжелаемтебездоровьяияснойголовы,ивдохновенья.
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 русский язык стихотворение Хасана Туфана «Агыла да болыт, агыла» («Плывут и плывут облака»). Выбор понятен. Стихотворение, написанное поэтом в далёкой ссылке, 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 мотивов», хотя он и перевёл есенинское стихотворение на татарский язык (в переводе 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.
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«Иртәләр җитте исә» («Когда на дворе рассветает», 1944). Все эти стихотворения создавались вдали от своего дома в период десятилетнего заключения поэта
в лагерях ГУЛАГа.
В истории татарской поэзии пятистишия Х. Туфана – один из примеров фамильной строфы (наподобие алкеевой строфы в античной поэзии или онегинской – в
русской). Она редко встречается в творчестве других татарских поэтов: отдельные
стихотворения с таким строением есть у Ахмета Файзи, Сибгата Хакима.
Поиск новых форм стиха – одна из отличительных особенностей поэзии Хасана
Туфана. В конце 1920-х годов он выступает за обновление татарского стиха, активное внедрение в татарскую поэзию декламационного стихотворчества. Это
сближает его с Х. Такташем, А. Кутуем, К. Наджми – поэтами-авангардистами,
ратовавшими за создание новой поэзии. В своих написанных в это время статьях
Х. Туфан называет приверженцев традиций восточной поэзии словом ӘБИЗМ –
аббревиатура (әдәбиятта борынгылыкка иярүче законнар мәктәбе – школа последователей законов старины в литературе), созвучная татарскому «әби» (бабушка).
Увлечение «левыми» теориями было у Хасана Туфана непродолжительным.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов в его поэзии открывается потенциал татарского фольклора и восточной поэтики. Выпускник известного во всём татарском
мире уфимского медресе «Галия», Х. Туфан, безусловно, хорошо знал восточную поэзию. В немалой степени этому поспособствовал учившийся вместе с ним
Ш. Бабич, который организовал в медресе тайный литературный кружок. По воспоминаниям Х. Туфана, во время ночных заседаний этого кружка Ш. Бабич знакомил
его участников с переведёнными на турецкий язык французскими книгами, рассказывал о гипнотизме, но, самое главное, каждое такое заседание завершалось
беседами о восточной поэзии. Хорошо знавший её Ш. Бабич, по признанию самого
Х. Туфана, открывал для шакирдов творчество Омара Хайяма, Ибн Фараби, Ибн
Сины, Фирдоуси, Хафиза, Низами. Нельзя забывать и о другом учителе Х. Туфана
– преподававшем в те годы в «Галия» Галимджане Ибрагимове, благодаря которому шакирд медресе стал задумываться о литературном поприще.
С поэзией Востока Хасан Туфан знакомится и во время своего путешествия
по Кавказу и Средней Азии в конце 1920-х годов: он собирает фольклор, встречается с ашугами и акынами, находит и переписывает тюркоязычные переводы
стихов Хайяма. В Баку в одной из библиотек татарский поэт случайно наткнулся на
первый изданный в Казани сборник своих стихов – «Туфан шигырьләре» («Стихи
Туфана»). По признанию самого Туфана, увидев его, он не испытал радостных
чувств. Не только потому, что в нём было много юношеских, незрелых стихов –
изменилось само отношение поэта к стиху. Тонический, декламационный стих,
которым испытавший влияние Лефа поэт был увлечён в первой половине 1920-х
годов, кажется ему теперь менее поэтичным, нежели традиционный, мелодичный.
«Что осталось бы от величайшего из эпосов мира – «Манаса» – будь он написан
свободным стихом?», – задаётся вопросом Х. Туфан.
Восток был не только одной из тем поэзии Хасана Туфана: ему была близка
натурфилософия восточных поэтов, прежде всего О. Хайяма. Рубаи О. Хайяма,
ставшие известными европейскому читателю благодаря переводам Эдварда
Фитцджеральда, долгое время интерпретировались как один из примеров материалистического мировоззрения. Во многих вольных переводах на русский язык
(большинство из них было сделано с европейских переводов) О. Хайям предстаёт
как поэт-гедонист: обязательными в таких переводах становятся мотивы опьянения, любовного наслаждения. Приведу один любопытный пример. В 1908 году
А. Луначарский в «Очерках по философии марксизма» в статье «Атеизм» опубликовал 12 четверостиший О. Хайяма в переводе с итальянского языка. Вот один из
его переводов:

«заговорилиивыпо-татарски...»
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Нашмир–фонарьволшебный,мнесдаётся,
Исолнцеслужитфонарюогнём:
Мытени.Богжесмотритисмеётся
Накарловпьяныхгрёзойивином.

Его точный перевод выглядит так:
Этотмир,вкоторомблуждаеммы,
Можноуподобитьволшебномуфонарю:
Солнце–этосветильник,амир–фонарь,
Мыже–картинки,которыекружатсявнём.
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Конечно, не все переводчики подобным образом интерпретировали Омара
Хайяма. Его рубаи существуют в русской поэзии во множестве переводов, многие
из которых оказываются близки смыслам переводимых стихов. Это, например,
переводы Ивана Тхоржевского, издавшего в 1928 году в Париже книгу своих переводов восточного поэта.
Вместе с тем мировоззрение О. Хайяма не сводимо к материализму. Востоковедиранист, профессор Петербургского университета В. А. Жуковский в своей работе
«Омар Хайям и странствующие четверостишия» (1897), характеризуя восточного
учёного, философа, писал о созерцательном начале в его поэзии. Известно, что
созерцание – одна из категорий философии суфизма. Суфийский деятель Мансур
Халладж утверждал, что человек, который ни на мгновение не забывает о присутствии Бога в окружающем мире, в конце концов приходит к тому, что утрачивает свои индивидуальные человеческие качества и погружается в созерцание
Божественности. Мотив вина в творчестве О. Хайяма в таком случае можно рассматривать и как экстатическое опьянение, которое позволяет поэту-суфию возвыситься до созерцания божественной сущности мира.
Можно предположить, что эта составляющая мировоззрения О. Хайяма была
не менее интересна для Х. Туфана. А учитывая, что мир восточной поэзии первым
для него открыл Ш. Бабич, поэт, который сам испытывал влияние суфизма, такое
предположение не кажется маловероятным.
Х. Туфан не только переводил рубаи О. Хайяма, но и сам пробовал себя в этом
жанре восточной поэзии. Среди его рубаи есть и посвящённое одному из своих
любимых восточных поэтов:
ЧынфәлсәфичатыртегәидеХәйям,
КөтмәгәнзургамьутындакөйдеХәйям,
Гомеренеңчатырбавынкисепәҗәл
Сатыпалдыаныңүзенниндиарзан...
ПодлинныйфилософскийшатёршилХайям,
ВнежданномогнепечалигорелХайям,
Смерть,перерезавверёвкушатра,
Забралаего(Хайяма)забесценок
(Подстрочныйперевод)

Русскоязычному читателю имя Хасана Туфана впервые стало известно в
1930 году. В «Альманахе татарской литературы» под редакцией А. Фадеева и
Э. Багрицкого была опубликована его поэма «Уральские эскизы». Следующей публикации на русском пришлось ждать 27 лет: в изданную в 1957 году «Антологию татарской поэзии» вошло 15 стихотворений поэта, написанных в разные годы. Спустя
год, в 1958 году, в «Советском писателе» выходит в свет сборник стихотворений
Х. Туфана с переводами Рувима Морана и Леонида Хаустова. Этот сборник сыграл
важную роль и в возвращении Хасана Туфана татарскому читателю. Ещё будучи в ссылке (после отбывания десятилетнего заключения Х. Туфан по приговору

ДругуХасанувдекабре1970
Почтипятнадцатьлеттомуназад
Сомной,какты,ожившимпослевстряски,
Заговорилиивыпо-татарски;
Итобылголоствой,мойдруг,мойбрат,
ИликакзвалтебяТакташ–брамат...
Тыбылбродягой–вольныминевольным,
Ностранствовалнепраздно:вжизньвлюблен.
Твойстихизнойнымюгомпрокален,
Инапоентаежнымдухомхвойным.
Кузнециплотник,токарьишакирд,
Старательиучитель,ноприэтом–
Тыдлятоголишьипришелвнашмир,
Чтобывсвоемнародебытьпоэтом.
Тысмертиждал,тыейвглазаглядел,
НонеронялТукаясветочясный,
Ивновьзоветсредижитейскихдел:
«Итугантел,иматуртел»–
«Омойроднойязык,языкпрекрасный!»
Хранитсибирскийинейголова
Исердцеможетподвестинежданно,
Ностранно,дикослышатьнамслова:
«СемидесятилетиеТуфана».
Невериммы,неверишьтыисам,
Нашстарыйдруг,нашмолодойХасан!
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суда был определён на вечное поселение в деревню Покровка Устарского района
Новосибирской области) Х. Туфан к одному из писем Габдрахману Минскому прикрепляет несколько своих стихотворений в надежде, что они могут быть опубликованы.
Однако возвращение Туфана в литературу не было скорым. Да, отдельные стихи поэта начали появляться в татарской периодике вскоре после его возвращения
в Казань летом 1956 года (23 августа он был вновь принят в члены Союза писателей), но отдельной книги стихов у поэта ещё не было, не считая изданную в 1929
году. Издание в 1958 году «Советском писателе» книги стихов заметно ускорило
выход сборника стихов Х. Туфана на татарском языке. Он увидел свет в том же
1958 году под названием «Җырлар, шигырьләр» («Песни, стихи»).
Дружеским отношениям между Хасаном Туфаном и Рувимом Мораном способствовало и сходство их судеб. Р. Моран тоже был узником ГУЛАГа, правда,
случилось это уже после войны, в 1948 году – поэт и переводчик был арестован по
делу Еврейского антифашистского комитета и семь лет провёл в лагерях. От других переводчиков с татарского его отличала тяга к познанию языка, его мелодики,
интонации. Во многих своих письмах он просит Хасана Туфана прислать ему оригиналы стихотворений, подчёркивая, что ему важно уловить не передаваемые подстрочниками особенности ритма. Очевидно, языковой восприимчивости Р. Морана
поспособствовали детские и юношеские годы, проведённые в многоязыкой Одессе,
где он вырос, слушая русскую, еврейскую, болгарскую, молдавскую речь.
На семидесятилетие своего друга Р. Моран прислал поздравление в стихах.
Автор стихотворения нашёл простые слова, чтобы выразить внутреннюю сущность
Хасана Туфана, его жизненное предназначение – быть поэтом.

Ка

