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135 лет со дня рождения 

татарского поэта



Как я горд, народ прекрасный,

Что тебе принадлежу!

Быть хочу твоим поэтом,

За тебя стоять стеной…

(1886-1913)

2011 год был объявлен Годом

Габдуллы Тукая, татарского поэта,

переводчика, публициста.

В 2013 году 2 апреля отмечалось

100-летие со дня смерти поэта.

14 апреля 2021 года - 135 лет со дня

его рождения.



Из воспоминаний писателя Фатих Амирхан, современника и близкого друга Габдуллы Тукая:

«Даже личные враги Тукая не могли отрицать народного духа, народной гармонии, народной

музыки в его стихотворениях, ибо это выглядело бы просто нарочитым упрямством: народ

признал его своим, знал его стихи наизусть».

Трудно найти в татарской литературе ХХ века другого писателя, для которого понятия «народ»

и «поэт» были столь же неотделимы друг от друга, как для Тукая.

Ф. Амирхан и Г. Тукай. Фото 1908 г.

Татарский поэт Габдулла Тукай

прожил недолго: всего 26 лет. Но

за это время издал около 30 томов

стихов, одним из первых в Казани

стал писать для детей и выпустил

несколько трудов о татарском

фольклоре.

Благодаря Габдулле Тукаю жители

Татарстана познакомились с

творчеством А. С. Пушкина, М.

Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, А.

А. Майкова и других русских

поэтов. Многие его произведения

стали основой для песен, а балет

по поэме-сказке «Шурале» был

поставлен на сцене Мариинского

и Большого театров.



Мухаммедгариф (отец) Мамдуда (мать)

В апреле 1886 года, в деревне Кушлауч Казанской губернии родился Габдулла

Мухаммедгарифович Тукаев или Габдулла Тукай, будущий переводчик, поэт, публицист.

Детство  Габдуллы Тукая 



Родина Габдуллы Тукая - деревня Кушлауч Казанской губернии 

Отец умер, когда мальчику было четыре месяца. В 4 года Габдулла стал круглым сиротой.

Воспитанием мальчика занимались его многочисленные бедные родственники, которые считали

Габдуллу лишним в своих семьях и, конечно, относились к нему соответственно. Он не знал ласки и

любви близких людей. «Плакал ‒ некому было утешить, ‒ вспоминал позже поэт, ‒ норовил

приласкаться ‒ некому было приголубить, хотел поесть, попить ‒ некому пожалеть ‒ все

отталкивали да отпихивали». Не удивительно, что в детстве Габдулла очень много болел.



До семи лет Габдуллу Тукая воспитывал крестьянин по имени Сагди. Позже его взял в свою

семью на воспитание купец Галиаскар Усманов.

В возрасте 16 лет Габдулла написал свои первые стихи, потом начал переводить на татарский

язык стихи и басни.

Габдулла Тукай и крестьянин Сагди. Художник Ф. Аминов



С 1905 года Габдулла Тукай работает в типографиях разных газет и журналов Уральска. От

простого наборщика поднимается до должности редактора. Молодой поэт с юных лет мечтает

попасть в Казань, в центр татарской культуры. Осенью 1907 года ему все-таки удается

осуществить свою мечту, - материальную помощь для переезда в татарскую столицу ему

оказывают его друзья.

Габдулла Тукай и издатель газет 

Камиль Мотыги в Уральске. 

Художник Х. Якупов. 1976 г.

Юность  Габдуллы Тукая 



На горе был построен мой аул,

Под горою родник, он к аулу прильнул,

Вкус воды ключевой, этих мест красоту

Всем моим существом, всей душою люблю…*

* Тукай Г. М. Незабываемое время : стихотворения для детей, сказки в стихах, автобиографическая

повесть / Габдулла Тукай. – Казань, 2019. – С. 23. : ил.

В 1908 году Габдуллой Тукаем создается целый цикл стихотворений о крестьянах, о

своей малой Родине, в которых воспевается красота отчего края.



Нажмите на книгу и вы увидите 

мультфильм по мотивам 

стихотворения Габдуллы Тукая

«Родная деревня» (Родной аул) 

https://www.youtube.com/watch?v=M_HfDdnv3fY&t=4s


Поэт Габдулла Тукай - один из основоположников татарского языка и литературы, о

выдающейся роли которых отразил в своём стихотворении «РОДНОЙ ЯЗЫК».



Родной язык - святой язык, отца и матери язык,

Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!

Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать,

А сказки бабушки потом я научился понимать.

Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я вдаль,

Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.

Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил творца:

- О боже, мать прости, прости меня, прости отца.*  (1910)

Нажмите на книгу 

и вы увидите 

мультфильм по мотивам 

стихотворения 

Габдуллы Тукая

«Родной язык» 

• Тукай Г. Родной язык / Габдулла Тукай // Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. ‒ Москва,

1977. ‒ С. 570. ‒ (Библиотека всемирной литературы).

https://www.youtube.com/watch?v=jpQmWaMPI3A


Когда душа измучится в борьбе,

Когда я ненавистен сам себе,

Когда я места в мире не найду

И, утомясь, проклятье шлю судьбе;

Когда за горем – горе у дверей

И ясный день ненастной тьмы темней;

Когда сквозь слёзы белый свет не мил,

Когда не станет сил в душе моей,-

Тогда я в книгу устремляю взгляд,

Нетленные страницы шелестят.

Я исцелён, я счастлив, я живу,

Я пью тебя, отрада из отрад...*(1909)

* Тукай Г. Книга / Габдулла Тукай // Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. ‒

Москва, 1977. ‒ С. 568-569. ‒ (Библиотека всемирной литературы).



Из-за нелегкого сиротского детства слабое здоровье поэта даёт о себе знать – он заболевает. Но,

несмотря на плохое самочувствие, весной 1911 года Габдулла Тукай отправляется в

путешествие: на пароходе отплывает сначала в Астрахань, где знакомится с жизнью Поволжья.

В 1912 году ещё дальше – из Уфы в Петербург, затем – в Троицк. В надежде поправить своё

здоровье Тукай уезжает в казахские степи на два месяца для кумысолечения.

Габдулла Тукай в Санкт-Петербурге. Художник Ф. Аминов. 1971 г.



2 апреля 1913 года Габдуллы Тукая не стало. Он

прожил неполные 27 лет, но по праву заслужил

почет и уважение не только со стороны

соотечественников, но и со стороны всех

жителей Российской империи.

Пускай состарюсь я, беспомощен и сед,

И стан согнется мой под  грузом  трудных  лет,

Душе состариться не дам я никогда,

Она останется сильна и молода.

Пока огонь стиха живет в груди моей,

Я годен для борьбы, я старости сильней…*

* Тукай Г. Поэт / Габдулла Тукай // Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. ‒ Москва, 1977. ‒ С.

566-567. ‒ (Библиотека всемирной литературы).



Литературно-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая в с. Новый

Кырлай Аркского района Татарстана

Литературный музей Габдуллы Тукая в г. Казани, Татарстан

Именем великого поэта в столице

Татарстана г. Казани названа площадь и

станция метро. Возведены памятники во

многих городах России и даны названия

улицам.



Именем поэта названа государственная премия в области искусства Татарстана и круизный

теплоход «Поэт Габдулла Тукай». А скульптуры сказочных персонажей Габдуллы Тукая

можно встретить на улицах современных российских городов.



Творческие  работы 

учащихся 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка из сборника 

«Любимые герои 

произведений Тукая» 



«ЕЛЬ»
Лиш Анастасия, 12 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка

Поздней осенью желтеют все деревья и кусты.

В эту пору и лужайки, и леса желтым-желты.

Ивы, яблони, березы — все как будто бы больны:

С каждым днем на них все больше нездоровой желтизны.

Не страшны одной лишь ели ни морозы, ни метель —

Осень позднюю и зиму зеленеет гордо ель. 

* Тукай Г. М. Незабываемое время : стихотворения для детей, сказки в стихах, автобиографическая

повесть / Габдулла Тукай. – Казань, 2019. – С.79. : ил.



«ЕЛЬ»
Песоцкий Максим, 8 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка



«МАЛЬЧИКС ДУДОЧКОЙ»
Приверзенцев Егор, 11 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка

Склонившись над столом, сидит поэт

И пишет, позабыв про целый свет.

Порой почешет голову пером,

Как бы ища строке своей ответ.

Не устает писать его рука.

Вслед за строкой является строка.

Но дудочки пронзительная трель

Доносится к нему издалека.

Нельзя понять: мяукает ли кот,

Иль это визг немазаных ворот,

Иль на дороге старая арба

Скрипучими колесами поет…*(1911)

* Тукай Г. Мальчик с дудочкой : Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. Т.102. / Г. Тукай. ‒

Москва, 1977. ‒ С. 571-572.



«ВШКОЛЕ»
Писарева Татьяна, 11 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка

Лес и поле оголила осень жесткою рукой,

И уже зима выходит в белой шубе меховой.

Хлеб убрали, стало тихо и пустынно на полях,

Птицы южные вернулись зимовать в родных краях.

Стало тихо и в деревне, словно скука бродит там,

Звуки летние исчезли. Где ж веселый шум и гам?..* 

* Тукай Г. М. Незабываемое время : стихотворения для детей, сказки в стихах, автобиографическая

повесть / Габдулла Тукай. – Казань, 2019. – С.55. : ил.



«РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
Скворцова Елена, 10 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка

На заре суровой жизни разлучён я был с тобой,

Заказанье! Возвратился нынче, как к себе домой.

Эти нивы и поляны прежде душу увели,

А теперь на зов их давний ноги сами к ним пришли.

Хоть давили здесь сиротство, бедность горькая меня,

Хоть обид и унижений испытал немало я,

Всё прошло! Подобно птицам, улетели эти дни,

Сном вчерашним сохранились в моей памяти они…*

• * Тукай Г. Родной земле / Габдулла Тукай // Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. ‒

Москва, 1977. ‒ С. 565. ‒ (Библиотека всемирной литературы).



«ШУРАЛЕ»
Андрусенко Елизавета, 9 лет,
МКОУ СОШ с.Малиновка

Нажмите на книгу 

и вы увидите 

мультфильм по 

мотивам 

Поэмы-сказки 

Габдуллы Тукая

«Шурале» 

Шурале - мифическое существо татарских и башкирских сказок, дух леса. В представлении башкир,

татар и других народов Азии, все леса находятся под защитой некоего духа-защитника (божества

низшего разряда). У него много названий: Шурале, Ярымтык, Урман иясе. Низкорослое, горбатое

существо с длинными тонкими пальцами, длинными ногами, бородой и небольшим рогом на лбу.

Убивает людей щекоткой. Отбивает лошадей от табуна и катается на них, может загнать лошадь до

смерти. Шурале ловят, смазывая спину лошади смолой. Шурале боится воды, поэтому от него

спасаются, перепрыгнув через речку или ручей.

https://www.youtube.com/watch?v=v91EqbP5ZY4


1. Мультфильм «Родная деревня». Габдулла Тукай [Электронный ресурс] //

https://www.youtube.com/watch?v=M_HfDdnv3fY&t=4s : [сайт] – Режим доступа : свободный.

2. Мультфильм «Родной язык». Габдулла Тукай [Электронный ресурс] //

https://www.youtube.com/watch?v=jpQmWaMPI3A : [сайт] – Режим доступа : свободный.

3. Поэзия народов СССР XIX ‒ начала XX века. Т.102. / Под ред. Ю. Розенблюм. ‒ Москва :

Художественная литература, 1977. ‒ 831 с. – (Библиотека всемирной литературы).

4. Габдулла Тукай. Биография. Кратко. Интересные факты [Электронный ресурс] //

https://kratkoe.com/gabdulla-tukay-biografiya-kratko-i-interesnyie-faktyi/: [сайт] – Режим доступа :

свободный.

5.Татарские (Татар җырлары) Мин сине шундый сагындым минус [Электронный ресурс] //

https://x-minus.me/track/194287/мин-сине-шундый-сагындым [сайт] – Режим доступа : свободный.

6.Тукай Г. М. Незабываемое время : стихотворения для детей, сказки в стихах, автобиографическая

повесть / Габдулла Тукай. – Казань : Татарское кн. изд-во, 2019. – 207 с. : ил.

7. Шурале — описание мифического существа [Электронный ресурс] //

https://zagovormaga.ru/sushhestva/shurale.html : [сайт] – Режим доступа : свободный..

8. Шурале : сказка. Габдулла Тукай [Электронный ресурс] //

https://www.youtube.com/watch?v=v91EqbP5ZY4 : [сайт] – Режим доступа : свободный.

https://yandex.ru/images/search?text.
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