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В Татарстане, 
да и за его пределами 
имя Туфана Миннуллина 
(1935–2012) не нуждается 
в особом представлении. 
Тем не менее напомним 
некоторые вехи 
писателя, ещё при жизни 
ставшего классиком 
татарской литературы
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Родился Туфан Абдуллович Мин-
нуллин 25 августа 1935 года в д. Боль-
шое Мереткозино (Олы Мәрәтхуҗә) 
Камско-Устьинского района Татарста-
на. Окончил Московское высшее теа-
тральное училище им. М. С. Щепкина 
при Государственном академическом 
Малом театре России. Лауреат Го-
сударственных премий Татарстана  
им. Г. Тукая и России им. К. Станислав-
ского. Председатель Союза писателей 
ТАССР (1984–1989), секретарь Союза 
писателей России (1986–1991). Депутат 
Верховного Совета ТАССР (1985–1990), 
народный депутат СССР (1989–1990), 
депутат Госсовета РТ (1995–2012).  
В 2005 году Туфану Миннуллину при-
своено звание «Народный писатель 
Рес публики Татарстан».

В 90-е годы прошлого века татар-
ские писатели всерьёз задумались о 
выходе своей национальной литерату-
ры на международную арену, о пред-
ставительстве в самой авторитетной 
писательской организации – Между-
народном ПЕН-клубе. И в 1996 году 
на Всемирном конгрессе писателей 
в Гвадалахаре (Мексика) Татарский 
ПЕН-центр единогласно был принят в 
мировое сообщество литераторов, со-
стоящее из 120 национальных центров. 
Президентом ТатПЕНа со дня его рож-
дения, естественно, стал самый-самый 
из писателей республики – Туфан Мин-
нуллин. 

За время его президентства члены 
организации побывали на конгрессах и 
конференциях в Мексике, Шотландии, 
Финляндии, Латвии, Македонии, Нор-
вегии, Словении, Германии, Австрии 
и других странах, где делегаты из Та-
тарстана активно участвовали в работе 
форумов, распространяли татарскую 
литературу на английском языке, где 
были установлены интересные связи. В 
Казань приезжали Генеральный секре-
тарь Международного ПЕНа Александр 
Бло, ответственный секретарь Финского 
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центра Юкка Маллинен, руководители 
Русского ПЕНа Андрей Битов и Алек-
сандр Ткаченко. Плодотворными были 
встречи с ними писателей, любителей 
литературы, журналистов республики, 
полезны «круглые столы», дискуссии... 
В 2008 году Туфан-ага перешёл в статус 
Почётного президента Татарского ПЕН-
центра.

Потребность в создании самостоя-
тельного литературно-художественного 
и культурно-просветительского издания 
на русском языке особенно усилилась 
с образованием Республики Татарстан, 
где официально было принято два го-
сударственных языка – татарский и 
русский. И вот в начале 2006 года де-
путат Госсовета РТ Туфан Миннуллин 
вызывает к себе писателя и сподвижни-
ка по ПЕН-центру Ахата Мушинского и 
говорит: «Мы открываем русскоязычный 
альманах, и как не тебе возглавить его. 
Пишешь на русском, организаторского 
опыта достаточно, приступай». Начав 
с нуля, первый номер издания в том же 
году, в декабре, под названием «Казан-
ский альманах» увидел свет. 

Летом 2007 года на совещании руко-
водителей СМИ в Выставочном центре 
«Казанская ярмарка» я, будучи главным 
редактором «Бугульминской газеты», 
оказался рядом с Туфаном Абдуллови-
чем. Мы были знакомы ещё со времён 
моей работы корреспондентом в «Со-
ветской Татарии» (ныне «Республика 
Татарстан»). И он в кратком разговоре 
вдруг поздравил меня с открытием «Ка-
занского альманаха».

– Слышал о нём? Прекрасное изда-
ние на русском языке!

– Конечно – ответил я. – У меня и 
первый номер есть.

От моего друга, главного редактора 
альманаха, я знал о роли влиятельного 
депутата и народного писателя в рожде-
нии толстого журнала, точнее – альма-
наха. И, казалось бы, поздравить его с 
этим событием должен был я, а вышло 
наоборот – он меня поздравил, видать, 
как русского читателя и журналиста.

Роль Туфана Абдулловича не огра-
ничилась продвижением на белый свет 
нового издания, он внимательно кон-
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тролировал заданную переодичность 
альманаха, активно печатал в нём свои 
рассказы, эссе, афоризмы, рубаи, был 
действенным членом редколлегии. Ту-
фан Абдуллович Миннуллин покинул 
нас в мае 2012 года, а его детище про-
должает радовать читателей. 

На следующий год «Казанскому аль-
манаху», дай бог, исполнится 15 лет, а 
у Татарского ПЕН-центра будет первый 
юбилей – четверть века. Так что благие 
дела народного писателя в культурной 
жизни республики продолжаются.


