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рождения Семена 
Титовича Руфова
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библиотека им. О. Д. Фёдоровой



Руфов Семен Титович (07.12.1927–
19.03.2016) – поэт, прозаик, очеркист-
эссеист и переводчик. Народный
писатель РС (Я), заслуженный работник
культуры РФ и PC (Я). Член СП СССР с
1962 г., член СЖ России с 1970 г., член
СП РС(Я) и МСПС с 1991 г.



ТАМАЛАКААН, ДОРООБО!
Талба бары түбэттэн
Тамалакаан диэн кэрэ,
Дойдум, эн миигиттэн
Дорообото тут эрэ!

Айыым сирэ сырдыгын!
Айылҕата сиппитин!
Эҕириллэр бу салгын

Эмтээх курдук эбитин!

Махтал - кэлэ тураар диир
Төрүт сирдээх буолбуппар,
Күнтэн күлэ дьиримниир
Улуу күөлбэр, Уолбуппар!

Махтал - күүтэр аймахпар,
Үтүө дьоммор-сэргэбэр,
Бүөлэммэтэх ыллыкпар,
Сиҥнибэтэх сэргэбэр.



Биография
Родился 7 декабря 1927 года в Харбалахском (ныне
Тамалаканском) наслеге Верхневилюйского района в семье
неграмотных крестьян. После окончания Оросунской
семилетней школы в 1942 году работал в колхозе
чернорабочим. В 1950–1953 гг. – секретарь сельсовета,
счетовод колхоза «Красный молот», чернорабочий в ферме.



В 1954 году окончил заочно
библиотечное отделение
Якутской республиканской
культпросветшколы. Ряд лет
работал в сельской библиотеке.
В 1957–1958 гг. был
литературным сотрудником
газеты «Эдэр коммунист».



Семья С. Т. Руфова



В 1958–1963 гг. очно учился в литературном институте им. М.
Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1962 года.
Вернувшись в Якутию работал журналистом, заведующим
отделом, заместителем главного редактора журнала "Хотугу
сулус" (1973–1991), председателем ассоциации молодых
писателей «Литератор Якутии» (1991–1995). Член Союза
писателей РС(Я) с 1991 года.



Творчество
Начал печататься с 1954 года. Первые два стихотворения,
написанные на русском языке, вышли в газете «Молодой
коммунист». В 1959 году вышел первый сборник "Кэл, олор,
кэпсэтиэх" ("Садись, поговорим"). Стихи С. Руфова отличаются
самобытностью, глубокой лиричностью и поэтической культурой.
С. Руфов известный переводчик на якутский язык произведений
братских литератур и зарубежных авторов. Он – автор переводов
всех 154-х сонетов В. Шекспира, знаменитой грузинской поэмы
"Витязь в тигровой шкуре" Ш. Руставели, поэмы чувашкого
классика К. Иванова «Нариспи» и др.



Автор многочисленных вступительных статей в сборниках
молодых авторов.
Лауреат Литературной премии им. Эрилик Эристина, лауреат
Литературной премии "Алаш" Республики Казахстан, лауреат
премии им. А.П. Илларионова РС (Я) по журналистике.
Награжден медалью и Почетными грамотами. Почетный
гражданин Верхневилюйского и Среднеколымского улусов.



Верхневилюйские писатели



Награды и звания
Лауреат Литературной премии им. Эрилик Эристина, лауреат 
Литературной премии "Алаш" Республики Казахстан, лауреат 
премии им. А.П. Илларионова РС(Я) по журналистике.
Награжден медалью и Почетными грамотами.
Почетный гражданин Верхневилюйского и Среднеколымского
улусов.



Произведения



Садись, 
поговорим!

Герои книги якутского поэта Семена 
Руфова - наши современники, люди 

труда - охотники, хлеборобы, шахтеры. 
Единство человеческой души и 

природы, внимание к повседневному 
течению жизни и, в то же время, 

философичность - вот характерные 
особенности его поэтического мира.



Кынаттаах табалар Хаар маҥан ат



Лирические 
строфы

Сборник стихов проникнутых 
любовью к родной земле, 

народу, тонким ощущением 
красоты природы и 

человеческих чувств, дает 
живое представление о жизни 
подрастающему поколению.



Айанньыт саха 
ахтыылара

Известный поэт и переводчик в 
своих эссе рассказывает о дружбе 
народов, о деятелях литературы и 

искусства братских республик.



Өссө хаамса
түһүөххэ

В книгу якутского поэта Семена 
Руфова вошли стихотворения 
разных лет - плоды его более 

чем тридцатилетней творческой 
работы. В них в основном 

отражены черты жизни, мысли 
и чаяния современного 
якутского интеллигента, 

выросшего из колхозной среды, 
из самой гущи трудящихся 

людей.



Сулустаах халлаан
Кинигэҕэ поэт 40-тан тахса

сыл устатыгар 26 омук
государстволарын уонна

Россия биллиилээх
поэттарыттар тылбаастара аан

бастаан бииргэ түмүллэн
киирдилэр.



Зыр-зыр
Саха народнай суруйааччыта
С. Т. Руфов 75 сааһыгар бу

тахсар кинигэтигэр кини 40-
тан тахса сыл суруйбут
прозанан айымньылара

киирдилэр, онно
ааҕааччылар сатираны, көрү-
күлууну, дьээбэни-хообону, 
хадьыны-найааны үгүстүк

көрсүһүөхтэрин сөп.



Тыыннаах киһи
тыыппалаах

В новую книгу якутского 
писателя Семена Руфова

впервые вошли стихотворные и 
прозаические произведения, 

печатавшиеся раньше только в 
периодической печати, среди 

которых немало стихов и эссе с 
юмористическим содержанием.



Киэҥ иһит кэһиэхтээх
Народнай суруйааччы үйэ аҥаарын устатын

кэриҥэ тахсыбыт кинигэлэриттэн талыллыбыт
лирическэй, кэтэһэр-ахтар үөлээннээхтэригэр, 
кэргэнигэр, оҕолоругар, сиэннэригэр анаабыт

айымньылара түмүллүбүт бастакы
хомуурунньуга буолар. Ону тэҥэ манна 
төрөөбүт-үөскээбит дойдутун кэрэтин, 

ахтылҕаннааҕын, биир дойдулаахтарын үлэһит
үтүө дьонун, муударай кырдьаҕастарын бу
баардыы ойуулаан иһирэхтик иэйбит уонна

олох араас өрүтүн тыктаран хоһуйбут
хоһоонноро киирдилэр.



Олох оркестра: Семен 
Руфов хоһоонноругар
айыллыбыт ырыалар

В книгу вошли 103 песни на 
стихи народного писателя 
Якутии Семена Руфова, 

посвященные красоте и тоске 
по родине, землякам, любви, 

также стихи автора детям.



Переводы



Руставели Шота
Тиигир таҥастаах

бухатыыр
«Витязь в тигровой шкуре» – один 

из величайших произведений 
мировой литературы. 

Перевод на якутский язык сделан 
С. Т. Руфовым.



Сэмэн Руфов
тылбаастарыгар

В новый сборник якутского поэта, 
прозаика, публициста и переводчика 

Сэмэна Титовича Руфова вошли ранее 
вышедшие отдельными книгами его 
переводы на якутский язык романа в 

стихах Шота Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре» (Грузия), всех 154 

сонетов Уильяма Шекспира 
(Великобритания), поэмы Константина 
Иванова «Нарспи» (Чувашия), а также 
еще не изданные переводы из лирики 

Абая Кунанбаайулы (Казахстан).



О жизни и творчестве



Народный писатель 
Республики Саха 

(Якутия) Семен Титович 
Руфов

Биобиблиографический 
указатель посвящен жизни 

и творчеству народного 
писателя Республики Саха 
(Якутия), поэта, прозаика, 
очеркиста-эссеиста С. Т. 

Руфова.



Үөһээ Бүлүү
суруйааччыларын

төрүччүлэрэ
Книга об истории 

родословной якутских 
писателей из 

Верхневилюйского улуса.



Спасибо за внимание!
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