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Введение. Знаменитое произведение великого писателя тюркского мира 
Чингиза Айтматова «Белый пароход» завершается словами о герое: «Ты 
прожил как молния – однажды сверкнувшая и погасшая, но молния высекается 
небом, а небо вечно». Эти слова можно с полным правом отнести к творчеству 
и личности выдающегося поэта татарского народа Габдулле Тукая, короткая, 
но яркая и значимая жизнь которого сыграла огромную роль как в 
пробуждении национального самосознания, в воспитании социальной 
активности татарского народа, так и в создании основ новой татарской 
литературы, обогащении татарской литературы новыми жанрами и 
поэтическими формами. 

Основные мотивы поэзии Г.Тукая. С самого детства Габдулле Тукаю 
пришлось испытать все тяготы жизни. Уже с четырех лет, познав тяжелую 
долю сиротства, он скитался по приемным семьям, обделенный любовью и 
заботой родных, испытывая много лишений. Только жизнь в приемной семье 
купца Усманова в Уральске оказалась для него судьбоносной. Маленький 
Габдулла начал обучаться в местной медресе, что в корне изменило его жизнь. 
Как бы компенсируя жестокую несправедливость по отношению к мальчику, 
природа наградила его чутким сердцем, проницательным умом и уникальным 
художественным талантом, который уже начал проявлять себя в годы учебы. 
Он жадно впитывал новые знания, изучил несколько языков, пробовал свои 
силы на поэтическом поприще.  

Судьба отвела талантливому поэту всего 27 лет жизни, из которых на 
долю художественного творчества пришлось не более 8 лет. Но это были 
необыкновенно продуктивные годы, годы титанического труда. Жанровая 
палитра творческого наследия Габдуллы Тукая очень разнообразна: оно 
включает в себя стихи, поэмы, пьесы, публицистические статьи, 
представляющие собой непреходящие художественно-эстетические ценности. 
Поэт-самородок, прошедший суровую школу жизни, сумел открыть перед 
национальной литературой новые горизонты и новые перспективы. В 
многогранном творчестве Габдуллы Тукая раскрылись его общественно-
политические взгляды. В них можно увидеть живой отклик на все 
значительные политические и общественные явления своего времени. На 
творчество Габдуллы Тукая большое влияние оказали те социальные 
изменения, которые произошли в начале ХХ века в России. Какие бы темы ни 
затрагивал поэт, все его творчество было пронизано любовью к простому 
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народу, переживанием за его горькую судьбу. Суровая жизненная школа, 
которую прошел Тукай, давала ему обширный материал о судьбе 
обездоленных, несчастных бедняков. Не удивительно, что он восторженно 
воспринял первую русскую революцию, веря в то, что она сможет осуществить 
многовековую мечту народа о свободной, счастливой жизни. В тревожные 
годы начала XX века голос Габдуллы Тукая стал голосом целого народа. 
Одновременно с личным участием в демонстрациях протеста, которые шли по 
городу, он публиковал  страстные публицистические статьи, воспевающие и 
защищающие демократические идеалы. В период разгула реакции Г.Тукай 
продолжал свою борьбу против мракобесия и реакционеров. В пламенных, 
свободолюбивых стихах поэт обращался со страстным призывом к молодежи, 
звал к бесстрашной борьбе с фанатизмом, реакцией. В это же время он 
осуществил свою мечту о свободной национальной печати, активно 
сотрудничая в сатирических журналах «Яшен» («Молния»), а затем «Ялт-йолт» 
(«Зарница»). Для Габдуллы Тукая, страстно любящего свой народ и свою 
родину, главным призванием в жизни было служение во имя их свободы и 
счастья. В одном из своих стихотворений он писал: 

 
«Мысли все и днем, и ночью о тебе, народ родной! 
Я здоров, когда здоров ты, болен ты – и я больной. 
 
Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу 
Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной. 
 
Близок сердцу дух народный, я мечтаю, край родной, 
Жить с тобой одной печалью или радостью одной. 
 
Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ, 
Одержим одной я страстью – сердцем быть всегда с тобой [6, с.14]. 

 
Оценка творчества Тукая в сборнике “Слово о Тукае”. Яркое, 

самобытное творчество Габдуллы Тукая уже с начала прошлого века 
привлекало как любителей поэзии, так и исследователей литературы. Габдулла 
Тукай является одним из самых переводимых татарских поэтов. При этом 
нужно сказать, что если в начале двадцатого века Тукай  был известен в 
основном тюркоязычному читателю, то уже в советское и постсоветское 
время, читательская публика поэта несравненно расширилась. Достаточно 
отметить, что его стихи зазвучали на русском, английском, немецком, 
французском, финском, венгерском, азербайджанском, арабском, башкирском, 
казахском, киргизском, китайском, персидском, таджикском, турецком, 
украинском, узбекском, уйгурском языках, на языке саха и др.  

Как уже было выше сказано, к оценке творчества Тукая обращались 
многие зарубежные писатели и исследователи. В 1986 году была опубликована 
книга «Слово о Тукае», где были собраны статьи, выступления выдающихся 
писателей, критиков из ближнего зарубежья. Так как это было время, когда 
наши республики были объединены в рамках одного великого государства – 
СССР, то говорить об авторах как о зарубежных представляется в 
определенной мере натяжкой, но тем не менее реалии сегодняшнего дня дают 
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нам право рассматривать их как таковых. Более того, здесь были опубликована 
и статья итальянца Джованни Джерманетто, французского поэта Луи Арагона. 

Своими впечатлениями о Тукае поделились  такие мэтры мировой 
литературы, как Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, Расул Гамзатов, Ян 
Судрабкалн и др., известные литературоведы и критики, исследующие 
литературу народов СССР, И.Брагинский, Л.Климович, В.Гордeлевский, 
А.Шариф и др. "Поэзия Тукая, – писал известный востоковед И.С.Брагинский, 
– становится знаменем первого, революционно-демократического 
направления, причем не только в масштабе татарской культуры, но в большей 
мере и для культур народов Средней Азии" [1, с. 84]. 

Высоко оценивая творчество Габдуллы Тукая, литературовед 
В.Горделевский отмечал: «Талант Тукая многообразен: Тукай лирик, мягкими 
красками передающий тончайшие переживания человеческой души; он 
исатирик, едко осмеивающий негодяев и лицемеров, непримиримый к 
угнетателям народа; он и публицист, страстно и безбоязненно откликающийся 
на жгучие события дня; педагог  и  ученый, вдохновенно изучающий устное 
поэтическое творчество родного народа, составивший для юношества учебное 
пособие по литературе. Тукай – основоположник новой татарской литературы 
и литературного татарского языка» [1, c.73]. 

В своей небольшой заметке итальянский писатель Джованни 
Джерманетто рассказывает о знакомстве с творчеством Г.Тукая, которое он 
принял всей душой и  был поражен силой чистой и глубокой любви татарского 
народа к своему великому сыну, к его поэзии. 

Выдающиеся представители тюркоязычной литературы республик, 
входящих в состав СССР, с благодарностью подчеркивали влияние Г.Тукая 
как на их собственное творчество, так и в целом на развитие литератур 
тюркоязычных народов. Так, известный казахский писатель Сабит Муканов 
называл поэзию Г.Тукая своей школой жизни. «В течение десяти 
предоктябрьских лет многие писатели и поэты тюркоязычных народов,  писал 
С.Муканов, – прошли литературную школу Тукая, учились у него 
художественному мастерству, явились его учениками в буквальном смысле 
этого слова». Среди тех, кто испытал благотворное влияние Тукая, С.Муканов 
называет таких корифеев литературы, как узбек Абдулла Кадыри, туркмен 
Берды Кербабаев, киргиз Ишангали Арабаев и др. 

Творчество Тукая в азербайджанском литературоведении. Особо 
хотелось бы остановиться на отношении  к Тукаю азербайджанских 
исследователей и поэтов. Народный поэт Азербайджана Сулейман Рустам 
отмечал, что  стихотворное наследство Габдуллы Тукая, его замечательный 
талант – это не только достояние татарских поэтов, оно дорого и желанно для 
всех поэтов братских республик. В книге «Слово о Тукае» представлены 
статьи двух азербайджанских авторов: «Абдулла Тукай и Сабир» профессора 
Азиза Шарифа, долгие годы заведовавшего кафедрой литературы народов 
СССР в прославленном Московском государственном университете им. 
В.Ломоносова и Габдулла Тукай – идейный друг  «Молла Насреддин»a 
профессора Азиза Мирахмедова, oтмечая общность идейных позиций, 
эстетических идеалов Габдуллы Тукая и великого азербайджанского сатирика 
Мирза Алекпер Сабира, Азиз Шариф пишет: «Тукай и Сабир были 
признанными поэтами трудящихся... Это были последовательные демократы в 
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лучшем смысле этого слова, истинные гуманисты... они были беспощадны в 
изобличении всего, что угнетало, принижало, оскорбляло человеческую 
личность, непримиримы ко всякой лжи, эксплуатации, ко всем видам 
духовного угнетения, насилия» [4, с.108]. 

Известный азербайджанский литературовед профессор Панах Халилов, 
всю свою жизнь посвятивший исследованию литератур народов СССР, 
сравнивая творчество Г.Тукая с творчеством М.А.Сабира, писал: «Талант 
Г.Тукая, также как и Сабира, блеснул накануне и особенно после революции 
1905-го года. М.А.Сабир создал бессмертные произведения поэзии 
Азербайджана ХХ века за шесть лет (1905–1911), а Г.Тукай оставил большое 
литературное наследие, составляющее жемчужину татарской поэзии ХХ века 
всего лишь за восемь лет (1905–1913)» [8, с. 100]. 

Интересные факты о дружбе  Г.Тукая с выдающимся азербайджанским 
писателем и общественным деятелем Нариманом Наримановым, о восприятии 
творчества поэта в начале ХХ века в Азербайджане, даны в статьях 
Биннатовой Алмаз Ульви «1913 год: известия в азербайджанской прессе о 
смерти Габдуллы Тукая», Билаловой Н. «Нариман Нариманов – друг Габдуллы 
Тукая», Гумматовой Xураман «Габдулла Тукай и «Молла Насреддин». 

Нариман Нариманов, будучи профессиональным врачом, всеми силами 
пытался спасти его от тяжелого недуга – туберкулеза, но, к сожалению, 
болезнь была запущена. Весть о смерти Габдуллы Тукая острой болью 
отозвалось в сердцах представителей передовой интеллигенции 
Азербайджана, представителей азербайджанской литературы. Газета «Каспий» 
первой откликнулась на смерть поэта. Н.Нариманов, который высоко ценил 
Тукая как мужественную личность, талантливого поэта, бесстрашно 
отстаивавшего национальные интересы своего народа, и в конечном итоге  
сжегшего свою жизнь в борьбе за это, желая увековечить память поэта, 
намеревался прочитать лекцию, посвященную памяти Тукая в Астраханском 
университете, но не смог получить на это разрешение правительства. 

С глубокой болью весть о смерти Тукая воспринял известный 
азербайджанский публицист и переводчик  Джейхунбек Гаджибейли. В статье, 
посвященной памяти Тукая, Джейхун бек,  высоко оценивая  вклад поэта в 
литературу тюркского мира, акцентировал свое внимание на самобытности его 
творчества, на его связях с национальными традициями. Д.Гаджибейли считал, 
что мусульмане Кавказа и татары, объъединенные единой религией, единым 
языком и мировоззрением, должны всячески способствовать развитию 
национального языка, национальной культуры, не стараться  быть похожими 
на «европейские образцы» и призывал новое поколение интеллигенции 
продолжать традиции Гасан бека Зардаби, М.А.Сабира и Г.Тукая в  борьбе  за 
народа и к независимости и свободу. 

Г.Тукай и тюркский мир. Рассматривая статьи, собранные в книге 
«Слово о Тукае» – а написаны они были примерно в 30-80 годы – бросается в 
глаза то, что при оценивании  достижений Г.Тукая, успеха его литературного 
творчества отдавалась дань господствующей идеологии, одним из 
краеугольных камней которого было утверждение примата «старшего брата». 
Очень часто в выступлениях партийных функционеров, литературных 
критиков можно было услышать, что литературы народов СССР росли и 
развивались непременно под благотворным влиянием и при братской помощи 
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великой русской литературы. В этом русле прозвучали и слова одного из 
представителей партийной элиты Татарстана: «Классики татарской 
литературы были способны создать прекрасные произведения, потому что они 
следовали лучшим традициям великой русской литературы, учились у русских 
классиков» [3, с. 165]. Примерно то же мы видим в статье народного писателя 
Кыргызстана Чингиза Айтматова, который признавая исторический вклад 
Тукая в художественное развитие всей тюркоязычной литературы, писал: 
«Значение Тукая в том, что он совершил переоценку истории и культуры 
своего народа. Это великое достижение художника, великое достояние  
личности, и  это ему удалось  благодаря тому, что  он был воедино с русской 
культурой, с российской действительностью» [4, с.32]. 

Немецкий ученый Михаэль Фредерих, о котором еще будет сказано 
ниже пишет: «Аксиома о единстве народов Советского Союза и 
доминировании всего русского внутри «семьи народов» вела, таким образом, к 
тому, что все свойства, положительные или отрицательные, имевшие важность 
для русских, должны были иметь место и у других национальностей. Ставить 
этот «закон» под сомнение или же противодействовать ему могло быть 
интерпретировано и осуждено как «национализм» или «сепаратизм» [3, с.166]. 

Мы далеки от мысли принизить роль этого безусловного влияния. 
Знание русского языка, знакомство с произведениями русских классиков, 
переводы с русской поэзии, конечно же, способствовали развитию  творчества 
Г.Тукая, как и многих представителей литератур народов СССР, cам поэт не 
раз с благодарностью называл имена Пушкина, Лермонтова, Толстого. Так, в 
одном из стихотворений он пишет: 

  
Пушкин,    Лермонтов – два солнца – 
Высоко вознесены, 
Я же свет их отражаю 
Наподобие Луны [5, с.46]. 

 
Но при этом было бы прегрешением перед правдой недооценивать  роль 

традиций родной литературы, богатейшей восточной литературы, 
общетюркской культуры. В своем приветствии международной конференции 
«Тукай и тюркский мир», которая была проведена в Казани в 2016 году и 
посвящена 130-летию со дня рождения Тукая,  Президент Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханов, отмечая, что творческим ориентиром для Тукая 
являлись произведения А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, в то же время 
подчеркивает, что «его творческий гений и общественные воззрения опирались 
на труды таких блестящих просветителей, как Шигабутдин Марджани, Хусаин 
Фаизханов, Каюм Насыри, Исмаил Гаспринский и другие» [2, с.3]. Эта же 
мысль акцентировалась и в выступлении Президент Академии наук 
Республики Татарстан М.Х.Салахова: «Он (Тукай – С.А.) широко использовал 
в своем творчестве достижения русской, европейской, мусульманской культур, 
но исключительную роль в его становлении сыграла общетюркская» [2, с.6]. 

Несмотря на неоспоримый факт того, что творчество Габдуллы Тукая  
представляет собой органичную часть тюркоязычной литературы, 
принадлежит общетюркской культуре, в советское время нигде не упоминалось 
об оценке, данной поэту турецкими литературоведами. Естественно, что в 
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период, когда советская идеология  была враждебно настроена к Турции, в 
воздухе витала фобия пантюркизма и лучшие представители  интеллигенции и 
литературы тюркоязычных народов с ярлыками «пантюркист»,  «панисламист» 
погибали под жерновами репрессионной махины, о публикации работ турецких 
исследователей не могло быть и речи. Положение изменилось только после 
распада Союза, когда открылись дороги в Турцию, стали налаживаться 
экономические и культурные связи. В 2012 годы  в Стамбуле прошел праздник 
поэзии, посвященный 126-летию Г.Тукая, поставлен памятник ему. 

В 2006 году вышла статья видного татарского литературоведа, профессора 
Резеды Ганиевой «Тукай в контексте мировой литературы», в которой 
отмечается, что творчество Тукая было предметом анализа на страницах 
турецкой периодики еще в самом начале ХХ века. Так, в журнале «Ислам 
дюньясы» («Мир ислама») творчество Г.Тукая рассматривалось с точки зрения 
отражения в ней национальной действительности, дум и  чаяний народа. 
Высоко оценивая народность, общественно-политический характер творчества 
Тукая, автор статьи противопоставлял его творчеству турецких поэтов, 
которые, отходя от важных, судьбоносных для народа проблем, его забот, либо 
слагали панегирики в честь правителей, либо прославляли по старинке розу и 
соловья, либо же создавали сентиментальные, слезливые элегии. «Мы должны 
признаться, – говорилось в журнале, – что у османских турок еще нет поэта 
...подобно Абдулле Тукаеву» [7, с. 4]. Среди статей, посвященных творчеству 
Г.Тукая в турецкой прессе, Р.Ганиева выделяет как одну из лучших статью  
Мехмета Фуата Кюпрюлюзаде, опубликованную в журнале «Тюрк юрди» 
(«Очаг тюрка»), где отмечается политическая тенденция в поэзии Тукая 
широта его эстетических взглядов, многогранный характер связи его с 
литературами Востока и Запада. По мнению Кюпрюлюзаде, «литература 
казанских татар, имеющая такого великого и самоотверженного поэта, 
держится на крепком фундаменте, что у нее большое будущее» [7, с.9]. 
Турецкие исследователи акцентировали свое внимание на романтизме 
тукаевской поэзии, вобравшей в себя традиции русского и европейского 
романтизма. 

На международной научно-практической конференции «Габдулла Тукай и 
тюркский мир», о которой упоминалось выше, было заслушано более 150 
докладов из стран  ближнего и дальнего зарубежья. Литературоведы из разных 
стран затронули различные грани  творчества Тукая в связи с тюркским миром. 
Так, рассматривались поэзия Г.Тукая в контексте литератур тюркского мира, 
проблема перевода поэзии Тукая на тюркские языки, интерпретация его 
произведений в литературе, фольклоре и искусстве тюркских народов и пр. 

Немецкий литературовед Михаэль Фридерих о Г.Тукае. Исследованию 
творчества Габдуллы Тукая посвятил свою научную деятельность 
преподаватель Института тюркологии Вамбергского университета Михаэль 
Фридерих. Следует отметить, что Михаэль Фридерих – единственный 
западный ученый, посвятивший свою научную работу татарскому поэту. В 
1998 в городе Висбаден он опубликовал монографию «Габдулла Тукай – 
высокочтимый поэт на службе татарской нации и советского социализма», 
которая в переводе на татарский язык  была издана под названием «Габдулла 
Тукай как объект идеалогической борьбы» в 2011 году Татарским книжным 
издательством. 
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Поставив перед собой цель – выяснить феномен такой популярности 
поэта, а также определить, как интерпретировалось творчество поэта в 
ческоразных политических ситуациях, немецкий ученый проделал 
колоссальную работу по изучению и анализу огромного количества 
литературы по творчеству Тукая, начиная с начала ХХ века, до нашего 
времени, рассмотрел все дискуссии, которые шли вокруг оценки творчества 
поэта. В результате он приходит к очень интересным и оригинальным 
выводам. В интервью, данном  журналисту «Восточного экспресса» Арслану 
Минвалееву, на вопрос об эволюции в оценке поэта Михаэль Фридерих 
отмечает несколько этапов подхода советских литературоведов к творчеству 
Тукая: в 30-е годы его отвергали как буржуазного поэта, после репрессий 1937 
года, когда в целом вся оппозиция была ликвидирована, его стали возвышать, в 
годы Великой Отечественной войны его стихи вдохновляли солдат, в 60-80-его 
годы упорно педалировалось влияние «старшего брата» и «только с середины 
80-х годов начинается обращение к гуманистическим взглядам Тукая» [1, с. 5]. 

Заключение. Подводя итоги сказанному, можно придти к следующим 
выводам: 
1. Творчество Габдуллы Тукая высоко оценивалось в турецкой и 

азербайджанской печати начала ХХ века как с идеологической, так и с 
эстетической стороны.  

2. В советском литературоведении отношение к поэзии Тукая не было 
однозначным. Но в целом представители литератур народов,  
населяющих бывший СССР (в основном, тюркоязычных), отмечали 
огромную любовь татарского народа к своему поэту, который сумел 
передать в поэтических строках его мечты и чаяния, звал народ к борьбе 
за свободу и независимость. В их статьях большое место отводилось 
влиянию, которое оказал поэт на развитие  тюркоязычной литертатуры. 
В то же время  авторы работ, написанных в 60-80-е годы, чрезмерно 
акцентируют влияние русской литературы на творчество поэта.   

3. В статьях постсоветского периода наметился интерес к изучению 
творчества  Г.Тукая в Турции. 

4. Научные исследования немецкого ученого Михаэля Фридериха о внесли 
много интересного, (не всегда бесспорного!) в изучение творчества 
Габдуллы Тукая. 
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Qabdulla Tukayın yaradıcılığı xarici tənqidın aynasında 

Xülasə 
 

Keçən əsrin görkəmli tatar şairi Q.Tukayın yaradıcılığı böyük maraq kəsb 
edir. 8 illik yaradıcılığı boyu sair nəinki yeni tatar ədəbiyyatının əsasını qoymuş, eyni 
zamanda digər türkdilli ədəbiyyatların inkişafına təsir göstərmişdir. 

Q.Tukayın əsərləri dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olunmuş, onun 
barəsində çoxsaylı məqalə və tədqiqatlar yazılmısdır. Hazırkı məqalədə Q.Tukayın 
yaradıcılığına həsr olunmuş əcnəbi müəlliflərin tədqiqatları təhlil olunur. Xüsusi 
diqqət Q.Tukay yaradıcılığının XX əsrin əvvəllərində, sovet və postsovet dövrlərdə 
qəbul olunmasının fərqinə yönəlmişdır. 
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Gabdulla Tukay’s work in the mirror of foreign literary criticism 

S u m m a r y 
 

The work of the outstanding Tatar poet of the last century, Gabdulla Tukay, is 
of great interest. For eight years of his creative career, the poet managed not only to 
become the founder of the new Tatar literature, but also to influence the development 
of other Turkic-language literatures. G.Tukay's works have been translated into many 
languages of the world, and many articles and studies have been written about them. 
This article will analyze the works of foreign authors devoted to the work of 
G.Tukay. At the same time, attention paid to the difference in the perception of 
Richard's work at the beginning of the 20th century, the Soviet period, the post-Soviet 
period.


