
 

 

 

 

Татарский поэт Габдулла Тукай прожил недолго: всего 26 лет. Но за 

это время он издал около 30 томов стихов, одним из первых в Казани стал 

писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. 

Благодаря Г. Тукай жители Татарстана познакомились с творчеством 

Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, многие его произведения 

стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене 

Мариинского и Большого театров. 

Детские годы 

Габдулла Тукай родился в Татарстане, в деревне Кушлауч недалеко от 

Казани. Мальчику было пять месяцев, когда умер его отец, а через три года 

умерла и мать. Сначала будущего поэта передали в семью деда по 

материнской линии. Там еще одному ребенку были не рады. Дед с бабушкой 

не раз пытались устроить мальчика в приемную семью. В шесть лет Габдуллу 

забрал крестьянин из соседней деревни. Новая семья приняла мальчика 

хорошо, здесь его любили и растили как родного, обучили грамоте. Через три 

года его отыскала сестра отца, Газиза Усманова, и увезла к себе в Уральск. 

В Уральске Габдуллу Тукая отдали в школу при мечети медресе 

«Мутыгия». Преподавал в нем имам и просветитель Мутыгулла Тухватуллин. 

Его дети, с которыми подружился Тукай, были воспитаны на европейский 

манер, одевались по светской моде и знали несколько языков. Их примеру 
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последовал и Тукай — вскоре он владел арабским, персидским и турецким, 

изучил и русский, познакомился с западноевропейскими языками. В доме 

имама была богатая библиотека, причем духовник собирал не только 

богословские книги, но и художественную литературу, научные публикации. 

Вместе с учениками он выпускал рукописные газеты и журналы. 

Революционные стихи Тукая 

Когда произошла революция 1905 года, Тукаю было 19 лет. Он 

работал наборщиком в типографии своего друга, сына имама Камиля 

Тухватуллина. Вместе они начали выпускать первые в Уральске газеты и 

журналы на татарском языке: «Фикер» («Мысль»), «Уралец». На страницах 

этих газет появились первые революционные стихи Тукая. 

Тукай в Казани 

В 1907 году Тукай закончил 

медресе «Мутыгия» и отправился в 

Казань. В столице Татарстана поэт 

продолжил выступать в газетах с 

эссе и фельетонами на актуальные 

темы — о важности образования, о 

национальной идее, отношениях с 

другими народами, о войнах, 

казнокрадстве чиновников и 

борьбе простых людей за свои 

права. 

В 1907 году вышел в свет 

первый сборник поэта — «Стихотворения Габдуллы Тукая». В Казани Тукай 

увлекся устным народным творчеством. Ему удалось собрать и опубликовать 

четыре тома фольклорных произведений и народных эпосов. За три года 

жизни в Казани он издал больше 10 томов собственных стихов и 13 

сборников произведений для детей: сказок, рассказов и стихотворений. До 

него в Татарстане детскую литературу не издавали так массово. 

 

Последнее путешествие 

В 1911 году Тукай отправился в путешествие в Санкт-Петербург. По 

пути он описывал жизнь городов Самары, Уфы, сравнивал цены, дороги, 

транспорт и обычаи.  В августе 1912 года Тукай вернулся в Казань и до 

последних дней работал в типографии. Поэта не стало 15 апреля 1913 года. 

Его похоронили на Татарском кладбище Ново-Татарской слободы в Казани. 
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В день похорон были приостановлены занятия в городских медресе, закрыты 

магазины, а в татарских газетах беспрерывно печатали соболезнования и 

некрологи. Петербургская газета «День» назвала Тукая «татарским 

Пушкиным». 

Память о поэте 

Памятники Габдулле Тукаю установлены в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани. С 1946 года имя поэта носит Татарская 

государственная филармония в Казани. 

Интересные факты о жизни и творчестве Габдуллы Тукая 

1. За всю жизнь Габдулла Тукай сменил восемь приемных семей. 

2. Тукай был самым высокооплачиваемым поэтом в Казани. Ему 

платили по 50 копеек за строчку: за эти деньги можно было снять 

меблированную комнату на сутки. Гонорары поэт тратил на книги и 

обучение, у него часто занимали деньги знакомые. Перед смертью Тукай 

завещал оставшиеся средства учебным заведениям на стипендии для 

одаренных детей. 

3. Поэт мало заботился о своем внешнем виде: не носил галстуков, 

популярных в то время воротничков, мог купить костюм на два размера 

больше. Молодых людей, которые одевались по моде, Тукай называл 

«манекенами» и быть похожими на них не желал. Однажды поэт заявился в 

редакцию в широкой рубашке с женским поясом и, несмотря на замечания, 

проходил так все лето. 

4. Тукай был убежденным холостяком и намеренно не завел семью, 

несмотря на многократные попытки друзей женить молодого поэта. 

5. На памятниках Габдуллу Тукая изображают в тюбетейке, но в 

жизни он ходил с непокрытой головой, как русские поэты, а одно время 

даже надевал свободную рубашку на манер Льва Толстого. Шапочку, в 

которой Тукай запечатлен на одной из немногих сохранившихся 

фотографий, ему дал хозяин фотосалона, где сделали этот снимок. 

 

Прослушайте стихотворения Г. Тукая «Родная деревня» 

https://clck.ru/MnFN7 и «Книга» https://clck.ru/MnFY7 . Какие чувства 

вызвали у вас стихотворения?  

Домашнее задание: выучить стихотворение «Книга», записать видео 

вашего выразительного чтения наизусть, прикрепить в Электронный 

журнал к следующему уроку литературы.  
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