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Тукай Габдулла (1886 – 1913) 
 

Габдулла Мухамедгарифович Тукаев – выдающийся 
татарский народный поэт, литературный критик, публицист и 
переводчик. 

Стихи начал писать в 1902 г. Первые литературные 

опыты Тукая частично запечатлелись в рукописном журнале 
«Новый век» за 1904 г. В этот же период он перевел на 
татарский язык басни Крылова и предложил их к изданию. Его 

первым поэтическим созданием на чисто татарском языке был 
перевод стихотворения А. Кольцова «Что ты спишь, 
мужичок?», опубликованный в 1905 г. под названием «Сон 

мужика». В том же 1905 г. Тукай публикует свои уже не 
подражательные, а оригинальные стихотворения  
«О свободе», «Одно слово друзьям», в которых выступает 
защитником прогресса и равноправия народов. Уже ранний 

период творчества Тукая был отмечен страстной проповедью 
служения народу, хотя при этом у него преобладала риторика 
любви к нации. Поэт быстро перерос просветительскую 

романтику, все глубже проникая в реальный и духовный мир 

народа. Стихотворение «Что рассказывают шакирды…» 
(1907) явилось декларацией поэта, призывавшей молодежь 

идти в жизнь, на помощь народу, наперекор фанатизму и 
реакции. К 1908 г. в творчестве Тукая возник целый цикл 
замечательных поэтических и очерково-публицистических 
произведений. Стихотворения «Светлой памяти Хусаина» и «Татарская молодежь» (1912) пронизаны 

чувством исторического оптимизма. Такие его стихотворения, как «Осенние ветры» (1911), «Гнет» (1911), 
«Дача» (1911), «Чего же не хватает сельскому люду?» (1912), «Надежды народа…» (1913) и др., 
являются классическими образцами гражданской и социальной лирики. Мир обездоленных предстал в его 

творениях во всей страшной правде. Татарский поэт был весьма далек от слепой идеализации народа. Любя 
его, он не хотел прощать ему темноты, невежества, духовной подавленности, покорности судьбе, умел 
различать и оценивать сильные и слабые стороны в народном сознании. Но определяющим началом в 

творчестве Тукая стаеовится боль за простой народ: «О свободе» (1905), «Паразитам», 
«Государственная дума» (1906) и др. В годы реакции Тукай выступает как революционно-
демократический сатирик. Его сатира проникнута ненавистью к царизму, к националистической буржуазии, 
духовенству: «Не уйдем!» (1907), «Националисты», «Ишан», поэма «Сенной базар, или Новый 

Кисекбаш» (1908). Произведения последних месяцев жизни поэта еще полнее раскрывают его как великого 
патриота, гражданина, глубоко осмысливающего исторические судьбы родины.  

Тукай положил начало изучению народной литературы, ее пропаганде, а также развитию литературы 

для детей, создал ряд произведений, посвященных детям: «Шурале» (1907), баллада «Водяная» (1908) и 

др. За свою жизнь поэт выпустил тринадцать книг для детей школьного возраста, четыре книги по изучению 
устного народного творчества, а всего более тридцати книг. Переводил сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, А. К. 
Толстого. Тукай – основоположник татарской реалистической литературной критики, автор статей «Наши 
стихотворения», «Критика – нужная вещь» (1907), «Первое мое дело после пробуждения» (1913) и 
др. В лекции «Народная литература» (1910) выступил как знаток устно-поэтического творчества. Его 

публицистические статьи «По случаю юбилея», «Два напоминания», стихотворения «Надежды народа 
в связи с великим юбилеем», «Мороз» – это подлинные шедевры. В поэтическом переводе коранической 
суры «Наср» Тукай выражает свое преклонение перед Всевышним и искреннюю приверженность исламу.  

Габдулла Тукай вошел в историю татарской литературы как великий народный поэт, заложивший 
основу национальной поэзии и создавший ее классический стиль. Трудно найти в татарской литературе 20 в. 
другого писателя, для которого понятия «народ» и «поэт» были столь же неотделимы друг от друга, как для 

Тукая. Габдулла Тукай – из тех художников слова, которые открывали новые горизонты и новые 
перспективы перед национальной литературой. В многогранном творческом наследии Тукая непреходящие 
художественно-эстетические ценности содержатся прежде всего и больше всего в его поэзии, в основе 
которой лежит не разговорная, а напевная интонация. Творчество Тукая многогранно: он поэт и публицист, 

литературный критик и общественный деятель. Для развития татарской поэзии и в целом культуры он 
сделал также много, как Пушкин для русской поэзии и культуры. 
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