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Рустем Кутуй (1936 – 2010) 

 

Поэт и прозаик Рустем Кутуй родился 11 

ноября 1936 года в городе Казани в семье 

известного татарского писателя Аделя Кутуя.  

 Литературный дар писатель ощутил еще 

мальчиком. В 1961 году у Рустема Кутуя в 

Татарском книжном издательстве выходит первая 

книга рассказов - «Мальчишки». Этот сборник 

был посвящен светлой памяти погибшего на войне отца - Аделя Кутуя. В 

него вошли 13 рассказов и повесть – новелла. Темой книги стало военное 

детство мальчишек, потерявших своих отцов. А годом позже увидел свет 

сборник стихов «Я иду по земле». В 1961 – 1983 годах из- под пера писателя 

вышли 11 сборников прозы и 15 – поэзии, шесть из которых - стихи для 

детей. 

   Книги Рустема Кутуя были переведены на английский, немецкий, 

польский, французский и испанский языки. Писатель и сам активно 

занимался художественным переводом: им переведены с татарского языка на 

русский произведения татарских писателей С. Хакима, С. Баттала, Р. 

Файзуллина, Н.Арсланова, Р. Ахметзянова, М.Аглямова, М.Насыйбуллина, 

В.Нуруллина, А.Кутуя, А.Еники, а так же многих современных авторов. 

Рустем Кутуй состоял в Союзе писателей РТ с 1962 года, он лауреат 

премии им. М. Горького, заслуженный деятель культуры РТ. А за книгу 

«Профиль ветра» (2006) писатель был удостоен Державинской премии 

(2009).  

Детские книги Рустема Кутуя 

В 1958 году у Рустема Кутуя на свет появился первенец – сын Адель, 

названный в честь знаменитого деда.  А через пять лет родилась и дочка 

Юля. Писатель немало внимания уделял детям: он с ними гулял, играл, читал 

им волшебные сказки и стихи Агнии Барто, Корнея Чуковского и Самуила 

Маршака. Стихи для детей настолько захватывают Рустема Кутуя, что он 

пробует силы в новом направлении: для своих детей придумывает сказки в 

стихах. В итоге - в Татарском книжном издательстве одна за другой 

печатаются его детские книги: «Про забор и Африку крокодилью» (1965), 

«Дружные ребята. Утенок и гусята» (1966).  

     Рустем Кутуй снова возвращается к детской поэзии в 1979 году после 

рождения дочки Ренаты. Он пишет для нее книгу стихов «Я растила цветы». 

В 1984 у писателя печатается книга «Босиком по радуге», в 1993 – «День 

варенья», в 1997 году – «Сова под зонтиком», в 2001 году − книга «Петух-



щеголь». Эта книга была представлена на конкурс Республики Татарстан 

«Книга года 2001», и была признана наиболее читаемой малышами. 

    Героями детских стихов Рустема Кутуя становится окружающий ребенка 

мир: люди («Охотник»), деятельность человека («Поливальная машина»); 

животные и птицы («Жук», «Петух», «Сорока»); состояние («Сон», 

«Болею»), деревья и цветы («Верба»). 

   Поэт рассказывает маленьким читателям о том, что им близко и знакомо, о 

том, что у них перед глазами. Детские стихи Рустема Кутуя наполнены 

детским очарованием. Автор умеет показать детям обыденные, привычные 

картины запоминающимися образами.  Вот как описаны краски дня в 

стихотворении «Индюк»: 

...И глядит с тоской на юг 

Важный толстенький индюк, 

Где живут друзья-фазаны 

С изумрудными глазами, 

Где, как хвост плывет павлиний, 

День осенний над долиной. 

    Стихотворение Рустема Кутуя для детей школьного возраста «Гром» 

несколько отличается от беззаботных детских стихов для малышей. Поэту 

удалось передать тревожную атмосферу грозы. Читатель словно видит 

замершую природу, примолкнувших птиц и притихших зверей, потемневшее 

небо, слышит далекие зарождающиеся раската грома, звуки его 

приближения… 

Шатко, 

Валко, 

Тяжко гром 

обошел поля кругом. 

Лес потрогал за вершины, 

Расколол орех в лощине... 

Рожь пригнул волною душной, 

Прошагал по облакам, 

Как заправский великан... 

И – 

Солнце закрыл, 

Как окно... 

      Детская поэзия Кутуя несколько отличается от детского поэтического 

творчества многих других поэтов. Автор рассказывает о своих душевных 

переживаниях, настроении, рисуя красочные картины природы: 

Небо огромно. 

Звук разбежался – затих у парома... 

Ветлы горбато сошлись. Тут и месяц. 

Прямо стоит, словно кто-то повесил 

Свет на невидимый крюк. 



Но и здесь, среди стихов для детей находится место для воспоминаний, 

и маленький читатель вместе с автором попадает в старый деревянный дом 

на улице Комлева, куда Кутуй неустанно возвращается своими мыслями: 

Жил да был человек, 

Коротал нелегкий век, 

Дождь любил и первый снег, 

И движенье тихих рек... 

Одного не доставало... 

Золотого пустяка − 

Из почти что старика 

Превратиться 

В маленького, 

Чтоб стоять, разинув рот, 

Возле косеньких ворот... 
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