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Хисбулла Фахриевич Гульзизин – 

Хазратов - Кусинов (Хасан Туфан) 

родился 9 декабря 1900 года в селе 

Ст.Киреметь Аксубаевского района. В 

интеллектуальном развитии Х.Туфана 

определяющее значение имело его 

обучение в одном из передовых 

татарских учебных заведений – 

Уфимском медресе «Галия». Здесь он с 

первого же года посещает музыкально-

литературный кружок шакирда медресе, 

молодого поэта Шаехзады Бабича. С 

начала 1915 года его учителем 

литературы был известный писатель 

Галимджан Ибрагимов. 



После трех лет учебы 

наступает временный 

перерыв. Материальные 

трудности, связанные с 

войной, заставляют Туфана 

поступить на работу на 

металлургической завод в 

г.Лысове, где жил его брат. В 

1917 году Хасан возвращается 

и возобновляет учебу. 

Именно в медресе «Галия» Х.Туфан 

приобщается к национальному 

движению. 20 ноября 1917 года в Уфе 

собирается «Милли мәҗлес» 

(Национальное собрание), работу 

которого стенографировал молодой 

Х.Туфан. До конца учебного года (1918) 

Х.Туфан работал над переводом, по 

окончании которого в сопровождении 

двух сокурсников отправился в 

Петропавловск.  



В марте 1919 года Х.Туфана призвали в белую армию и отправили в 

Екатеринбург. При помощи «богатых доброжелателей» под предлогом 

увечья ноги ему выхлопотали отсрочку от службы на шесть месяцев. 

Чтобы как-то избежать новой мобилизации, он выехал в Омск, оттуда в 

Забайкалье. 

В начале 20-х годов забайкальская татарская диаспора находилась на 

этапе национально-культурного возрождения. Традиционные же центры, 

такие как Казань, Оренбург, Уфа, опаленные Гражданской войной, 

пережившие голод, находились в устрашающем упадке. В таких условиях, 

будучи учителем татарской школы в Верхнеудинске, Х.Туфан становится 

руководителем музыкально-драматического кружка и молодежного 

сектора. Этот период его жизни оказался очень насыщенным и сильно 

повлиял на становление личности молодого поэта. 



 

С 1924 года Хасан Туфан начинает 

публиковаться. Сначала это несколько 

стихотворений в журнале «Октябрь 

баласы» (Дитя Октября) и в газете 

«Кызыл Татарстан» (Красный 

Татарстан). Затем он начинает 

плодотворно работать в жанре 

поэмы. 

В 1921 году он был снова призван в белую 

армию, но «Милли идарә» ему как 

учителю выхлопотала отсрочку. В конце 

этого года Туфана приглашают на 

учительскую работу в Читу – столицу 

Дальневосточной республики. Там он так 

же был избран руководителем 

молодежной секции «Милли идарә», клуба 

и художественно-драматического 

кружка.  



В 1930-1934 годах, по возвращении из 

двухлетнего пешего путешествия, о котором 

он в присущей ему поэтической манере пишет 

в одном из своих писем: «По болезни ушел 

ближе к солнцу – на Кавказ, в Среднюю Азию. 

Душа была пропитана романтикой 

молодости великого Горького. Прошел через 

жизни многих народов, изучал их быт и языки 

(1928-30)»,Туфан работал в радиокомитете 

ТАССР редактором литературных и 

музыкальных передач. Позже, до 1937 года, – 

ответственным секретарем журнала «Совет 

әдәбияты» (Советская литература). Однако 

начиная уже с 30-х годов, его жизнь 

беспрерывно отравляли подозрения и 

преследования. В 1937 году Х.Туфан был изгнан 

из Союза писателей. Далее – жизнь на 

иждивении жены. 



18 ноября 1940 года поэта арестовывают. Следствие длилось три 

месяца, затем было продлено еще на один в связи с «выявлением» 

нового состава преступления («антисоветская пропаганда, в 

частности, в поэме «Ант»). Очевидно, что обвинительные 

материалы готовились заранее и весьма тщательно.7 марта 1942 года 

Хасан Туфан был приговорен к высшей мере наказания с конфискацией 

всего личного имущества. Но военная коллегия Верховного суда 

заменила расстрел десятью годами лишения свободы. 



18 ноября 1950 года после 

окончания срока наказания 

вместо долгожданного 

освобождения Х.Туфан был 

навечно сослан в Устарский 

район Новосибирской области. 

Лишь 9 апреля 1956 года он на 

основании решения Генерального 

прокурора СССР обрел реальную 

свободу.  

В 1956 году, поэт возвращается в Казань, 

где прожил до конца своих лет и умер 10 

июня 1981 года в Казани. 



К юбилею поэта подготовлен Биобиблиографический справочник «Хасан 

Туфан», состоящий из 10 разделов, где размещены биография Х.Туфана, 

статьи о его жизни и творчестве, воспоминания о нем, стихи и 

сценарии, посвященные поэту, фотоархив. Справочник составлен на 

трех языках: татарском, русском, английском. 

За сборник стихов "Избранные произведения" (1964) Х.Туфану в 1966 г. присуждена 

Государственная премия Татарстана им. Г.Тукая. 

Стихи Хасана Туфана «Уральские эскизы», «Между двух эпох», «Бибиевы», «О песнях 

неспетых», произведения «Белая береза», «Мимоходом», «О чем говорят капли…», «И 

вроде неприметна ты…», «Чьи руки теплее…», «Без тебя встречаю утро», «И вдруг не 

простилась, ушла…» - жемчужины в его творчестве.  



Новая экспозиция музея, 

открытая к 100-летию поэта, 

рассказывает о судьбе Х.Туфана и 

богатой истории деревни Старая 

Киреметь.  

В экспозиции представлены 

предметы татарского быта, 

копии документов, личные вещи 

Хасана Туфана и многое другое. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


