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Д. С. Лихачев

В современной России проживает более 180 народов,
этнических групп, различных по языку, особенностям своей
материальной и духовной культуры. А каждая из национальных
литератур, будучи неотделима от богатств своей национальной
культуры, обладает одновременно широкой межнациональной
значимостью. Так, многонациональная литература представляет
миру единство художественных и духовных ценностей,
создаваемых всеми национальностями, входящими в состав
Российской федерации. Сегодня эта литература полна
притягательной силы: она рассказывает о днях великих трудов и
свершений.
Центральная
районная
библиотека
выпустила
рекомендательный
аннотированный библиографический
указатель художественной литературы народов Российской
Федерации «Позволь другому быть другим».
Указатель, включает в себя литературу всех республик,
входящих в состав Российской Федерации.
Указатель состоит из разделов: Аварская, Алтайская,
Адыгейская, Балкарская и т. д. литература, согласно алфавита.
Внутри разделов материал расположен согласно алфавиту
авторов и названий произведений.
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В указателе отражены имеющиеся в фонде центральной
библиотечной системы книги.

Абдулхалимов, М. Завтра будет поздно...:
Повесть: Пер. с авар. / М. Абдулхалимов. - М.:
Современник, 1989. – 318 с.
Повесть М. Абдулхалимова - заметное явление в прозе
Северного Кавказа. Отличают ее, прежде всего,
подлинная реалистичность, пронзительная точность, с
которой автор рисует аварское село трудных
послевоенных лет. Описания национального быта тесно
переплетаются с рассказом о трогательной и трудной любви. Ростки
нового едва пробиваются сквозь религиозный дурман, которым тогда еще
было окутано сознание многих горцев. Проза М.
Абдулхалимова обстоятельна, особенно удаются автору
яркие запоминающиеся человеческие характеры.
Алиева, Ф. Корзина спелой вишни: Романы
/ Ф. Алиева; Пер. с авар. Л. Румарчук; Послесл.
О. Добровольского; Худож. С. Хализов. - М.:
Известия, 1983. – 622 с.: ил. - (Библиотека
"Дружбы народов").
"Корзина спелой вишни" - книга, состоящая из связанных общей сюжетной
линией новелл. Каждая воссоздает разнообразные судьбы горянок,
рассматривает характеры сильные, цельные - верные в любви,
самозабвенные в материнстве, бесстрашные в борьбе за свои права....Фазу
Алиева взяла на себя трудную задачу раскрыть исторические корни
национального характера горского духа, образа мышления и делает это,
максимально используя фольклорные формы, сюжеты, мотивы, все, в чем
4

таится народная душа и мудрость. Она раскрывает именно те
национальные черты, которые, проявляясь национально, по сути своей
общечеловечны.
Алиева, Ф. Г. Собрание сочинений. В 3-х т.: Пер
с авар. / Ф. Г. Алиева; Худож. Б. Юткин. – М.:
Художественная литература, 1990. – 542 с.
Алиева Фазу Гамзатовна - выдающаяся поэтесса,
прозаик и публицист, внесшая большой вклад в
развитие дагестанской и российской литературы.

Ашинов, Х. А. Всадник переходит бурную
реку: роман / Х. А. Ашинов; авториз. пер. с
адыг.
Е. Г. Босняцкого. – М.:
Советская Россия, 1975. - 188 с. : ил.
Роман Ашинова "Всадник переходит бурную реку"
интересен смелостью замысла, динамичностью и хорошо построенным
сюжетом. Что есть настоящее мужество, как оно должно проявляться по
отношению к семье, женщине, жене, друзьям - об этом думает молодой
ученый Лаурсен. Мы видим, как дух прошлого, преклонение перед
традициями легендарной древности, культ устаревших обычаев и
устаревших представлений о мужестве не могли не привести Лаурсена к
ложному пониманию своего мужского достоинства и, следовательно, к
неверным поступкам. С этим грузом молодой ученый приезжает три года
спустя в родной аул, и здесь вся обстановка, уклад жизни, люди
заставляют его поступить действительно по-мужски - так, как
понимает это народ.
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Керашев, Т. М. Избранные произведения: В 2-х
т. / Т. М. Керашев - Краснодар : кн. изд-во, 1964 1965.
Произведения писателя — романы, рассказы, повести
полны философского смысла, нравственной чистоты и
красоты.
Кимонко, Д. Там, где бежит Сукпай: Повесть
/ Д. Кимонко; Пер. с удэг. и предисл.
Ю. Шестаковой; Ил.: Э. В. Шевелев. - Хабаровск:
кн. изд-во: Благовещенск, 1972. - 158 с. : ил.
Повесть "Там, где бежит Сукпай" посвящена писателем своему родному
краю, возрожденному советским строем, и его людям.
Написана она в жанре автобиографической семейной
хроники. Автор увлекательно рассказывает о своих
земляках и богатой природе Дальнего Востока. Читатель
увидит в книге красоту таежных лесов и рек,
живописные картины быта, нравов и обычаев удэгейцев.
Машбаш, И. Ш. Сотвори добро: Роман
/ И. Ш. Машбаш; Авториз. пер. с адыг. А.
Карлина. - М.: Современник, 1984. - 399 с. (Новинки "Современника").
Новая книга посвящена жизни родной Адыгеи. Это широкое, многоплановое
полотно, героями которого являются и старики-долгожители — хранители
нравственных заветов, памяти о давнем и недавнем прошлом адыгов, о
революции и Великой Отечественной войне, и наши молодые современники.
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Каинчи, Д. У родного очага. Повести. Рассказы
Каинчи. – М.: Известия, 1988. – 544 с.

/ Д.

В книгу алтайского прозаика Д. Каинчина вошли повести и рассказы. В
повестях прослеживается становление нового быта в алтайской деревне
от первых колхозов (повесть "Голова жеребца") до наших дней (повесть
"Крик с вершины"). Герой последней повести молодой чабан, наш
современник, чей труд с большим знанием и уважением описан автором.
Жизнь современного села, труд и заботы чабанов, табунщиков,
механизаторов, сельских интеллигентов составляют
содержание его рассказов.

Байрамов, А. А. Годы возмужания: Роман
/ А. А. Байрамов; Авториз. пер. с башк.
Г. Свиридова, О. Саракташ. – М.: Современник,
1987. – 318 с. - (Библиотека российского романа).
Роман башкирского писателя Ахняфа Байрамова, коммуниста-фронтовика,
отмечен премией на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и СП СССР в числе лучших
произведений о современном советском рабочем классе. Главный герой
книги Сарьян Мирхалитов, человек честный, исполненный благородства,
принадлежит к доблестному, патриотическому поколению советских людей,
которые отважно и беззаветно сражались на фронтах Великой
Отечественной войны и с той же самоотверженностью поднимали страну
из руин. Тяжелое ранение на фронте, горькая любовь к
Минсылу, потеря родных и близких... немало испытаний
выпадает на долю Сарьяна, чей характер закаляется в
борьбе со всем косным, устаревшим. Выразительно и
поэтично воссоздает автор сложный процесс духовного
возмужания личности героя.
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Башкирские повести: пер. с башк. – М.: Советская Россия, 1977.
– 218 с.
Содержание: Мэргэн, К. Беспокойное лето / К. МэргэнМусин, Н. Дорога песня моя / Н. МусинЯнбаев, Ш. Серебряная уздечка / Ш. Янбаев.
Бикчентаев, А. Г. Лебеди остаются на Урале; Я
не сулю тебе рая: Романы / А. Г. Бикчентаев;
Пер. с башк. авт.; ил.: Б. А. Попов. – М.: Советский
писатель, 1973. - 480 с.: ил.
Анвер Бикчентаев - известный башкирский писатель. В
его романе "Лебеди остаются на Урале" повествуется об
открытии в Башкирии, в районе Стерлитамака,
богатейших залежей нефти. Действие происходит в 1931
году. В основе романа - организация первого колхоза в Карасяе и успешно
проведенная разведка первого в округе нефтеносного пласта. Роман "Я не
сулю тебе рая" - о первых самостоятельных трудовых шагах
восемнадцатилетнего паренька Хайдара, о строительстве вновь
создаваемого на башкирской земле химического комбината.
Гиляжев, Хаким. Рукопожатие: Стихотворения и поэма:
/ Х. Гиляжев; Вступ. статья Г. Рамазанова. - Уфа: Башк. кн. изд-во,
1975. - 127 с., портр.
Гиляжев, Хаким. Солдаты без погон: Роман / Х. Гиляжев;
Авториз. пер. Л. Парфенова; Ил.: В. В. Кульков. – М.: Советская
Россия, 1969. - 240 с.: ил. - (Романы, повести, рассказы Советской
России).
Роман «Солдаты без погон» (1965) о послевоенной башкирской деревне.
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Давлетшина, Х. Л. Иргиз: Роман
/ Х. Л.
Давлетшина; Пер. с башкир.
В.
Василевского; Послесл. С. Кирьянова. - Уфа: Башкнигоиздат,
1965. - 477 с.: ил.
В романе-эпопее изображается двадцатилетний период жизни башкирского
народа (1902-1922 гг.), богатый историческими событиями. По
единодушному мнению критиков, заслуга писателя в том, что жизнь и
борьба башкирского народа показаны не изолированно, а на широком фоне
общественно-политической и социально-экономической борьбы в России:
возникновение РСДПР, революционные события 1905-1907 годов, годы реакции
и империалистической войны, февральские и октябрьские события 1917
года, гражданская война.
Исангулов, Ф. И. Ржаной колос: Роман / Ф. И. Исангулов;
Авториз. пер. с башк. В. Дудинцева, Н. Гордеевой; Худож.
Ю. Баранов. - М.: Советская Россия, 1984. - 253
с.: ил.
В романе повествуется о сложном переломном
историческом моменте башкирского народа, о его
борьбе за революционные преобразования, их мужество в
защите Петрограда в 1919 году, борьбе башкирских
войск против Деникина. За роман «Колос ржаной»
писатель удостоен Премии имени Салавата Юлаева
(1970).
Карим, М. Избранное; Стихотворения; Поэмы;
Сказки; Трагедии: пер.с башк. / М. Карим;
вступит. статья К. Кулиева. - М.: Художественная
литература, 1973. - 511 c.: ил.
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Карим, М. Время - конь крылатый: стихи: пер. с башк. / М.
Карим; ил. М. Романдин. - М.: Современник, 1972. - 328 c. (Библиотека поэзии "Россия").
В книге «Время — конь крылатый» широко представлено творчество
известного башкирского поэта Мустая Карима. В одном из стихотворений,
раздумывая о своем пройденном пути, поэт заключает, что в жизни ему
все-таки
повезло:
повезло
с
родиной,
чудесной
Башкирией,
представляющейся ему зеленым листиком на березе, имя которой —
Россия; повезло с друзьями, которые не стучась входили и входят в его
дом; повезло с боями, завершившимися победой, да и с ранениями, которые
оказались бессильными лишить поэта жизни до срока. И может быть,
самое большое везенье в том, что природа наделила его душой,
чувствительной к чужим радостям и горестям, как к
своим собственным.
Кудаш, С. Навстречу весне: повесть: пер. с
башк. / С. Кудаш. - М.: Советский писатель,
1974. - 560 с., портр.
В повести "Навстречу весне" (1946-47) изображена
дружба народных поэтов Г. Тукая и М. Гафури: историко
биографическая повесть.
Мэргэн, К. Тайна Караидели: Повесть: Для
сред. возраста / К. Мзргэн; Пер. с башк.
А. Тверской; Ил.: Г. Юмагузин. – М.: Детская
литература, 1972. - 159 с.
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Приключенческая повесть известного башкирского
писателя Кирея Мэргэна (1911 - 1984) о пионерах,
которые отправляются на лодках в поход по реке
Карандель. По пути они ближе узнали родной край,
встречались с разными людьми, а главное - собрали
воспоминания участников гражданской войны.
Мустафин, Я. М. Дорога: Роман; Рассказы / Я.
М. Мустафин;
Худож. В. Конопкин. – М.:
Советский писатель, 1987. – 442 с.: ил.
В романе "Дорога" Ямиль Мустафин рассказывает о
жизни
транспортных
строителей,
людей,
постоянно
находящихся в экстремальных условиях и проявляющих
лучшие качества советского человека. Суровые
испытания
Севера,
бюрократические
неурядицы
усложняют и без того трудную работу строителей. Но
герои романа выполняют свой профессиональный долг и отстаивают
высокие нравственные принципы.

Мустафин, Я. М. Суровое детство: Повести
/ Я. М.
Мустафин; Худож. В. Руденко. - М.: Современник, 1984. - 413 с.:
ил. - (Новинки "Современника").
В книге прослеживаются трагические судьбы людей, сосланных в Сибирь,
показана их духовная стойкость и удивительная человечность, воля к
жизни в условиях репрессий и войны. Он лауреат премий ВЦСПС и Союза
писателей СССР за повесть «Суровое детство».
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Низамов, Р. Идущие по росе: Повесть: Для ст. возраста
/ Р. Низамов; Пер. с башк. О. Осадчий; Рис. В. Челинцовой. - М.:
Детская литература, 1981. - 62 с.: ил.
В повести "Идущие по росе поднимаются вопросы
нравственного воспитания юного поколения. Они
рисуют взаимоотношения людей. Здесь находят
отражение первые чувства любви, романтические
устремления,
творческие
искания
начинающих
самостоятельную трудовую жизнь юных граждан.
Рамазанов, Г. З. Многоцветье / Г. З. Рамазанов.
– М.: Современник, 1980. - 240 c.
Большое
место
отводится
Г.
Рамазановым
книге
«Многоцветье» Мажиту Гафури.
Сагитов, Т. Б. Сабантуй: Роман / Т. Б. Сагитов;
Авториз. пер. с башк. Ю. Поройкова. - М.:
Современник, 1984. - 303 с. - (Новинки
"Современника").
В центре романа - современное башкирское село. Через
судьбы героев, масштабно, воссоздается история села
на протяжении почти полувека, хотя действие
произведения происходит в течение четырех дней. Сабантуй в осмыслении
писателя - это не только национальный праздник хлеборобов, но и сама
жизнь во всей ее сложности и глубине.
Хамматов, Я. День рождения: роман о Герое Советского Союза
М. Губайдуллине
/ Я. Хамматов; пер. с башк.
А. Скалона; худож.
В. Покусаев. - М.: Советская Россия,
1985. 272 с.: ил.
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Хамматов, Я. Северные амуры: роман
/ Я.
Хамматов; пер. с башк. В. Василевского; Худож. М. Гуров. - М.:
Советский писатель, 1987. – 456 с.: ил.
В
романе
известного
башкирского
писателя
Я. Хамматова рассказывается о боевых действиях в войне 1812 - 1814 годов
против армии Наполеона башкирских казаков, прозванных за меткость
стрельбы стрелами из луков "северными амурами". Автор прославляет
братство по оружию русских и башкирских воинов, создает выразительные
образы героев Отечественной войны, прослеживает путь башкирских
казачьих полков от Бородинского поля до Парижа. Роман написан по
мотивам башкирского героического эпоса и по архивным материалам.

Бальбуров, А. А. Белый Месяц: Рассказы и повести: Для сред. и
ст. возраста/ А. А. Бальбуров. – М.: Детская литература, 1973. 143 с.: ил.
Автор многочисленных рассказов, повестей, пьес, публицистических Статей
в том числе книги «Белый Месяц» (1973). Благодаря творчеству
А. А. Бальбурова, видного бурятского писателя и
публициста, многие читатели в Бурятии и за её
пределами узнали подробнее и шире о бурятском народе,
его сыновьях и дочерях, их трудолюбии, таланте,
подвигах и о культурных связях с народами других
стран.
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Батожабай, Д. Похищенное счастье: роман-трилогия / Д.
Батожабай; под ред. Н. Ершова; пер. с бурят. Н. Рыбко. - М.:
Современник, 1982. 560 с., 1 л. портр.
Роман-трилогия "Похищенное счастье" - плод многолетнего труда
известного бурятского писателя Даширабдана Батожабая. События романа
разворачиваются на рубеже XIX и XX веков в Бурятии и Монголии, в
Китае и Японии, в Лондоне и Петербурге. Герои его - бурятская беднота,
богачи скотоводы, хунхузы-разбойники, революционеры, собирающие воедино
класс неимущих.
Боотур, Б. Пробуждение: роман / Б. Боотур; пер. с якут.
В. Кочеткова. - М.: Современник, 1978-1984. - (Новинки
"Современника").
Дамдинов, Н. Г. Избранные произведения.
В 2-х т. / Н. Г. Дамдинов: пер с бурят.; Худож.
Ю. К. Бажанов. – М.: Советская Россия, 1981.
Т. 1: Стихотворения. Поэмы, Т...2: Драматургические
произведения. Статьи, выступления.

Жалсараев, Д. Сказ о баторе: Поэма о
бурятском сказителе Далае / Д. Жалсараев: Для
сред. школьного возраста; Пер. с бурят. В.
Семенов; Ил.: Н. Яцкевич. – М.: Детская
литература, 1971. - 144 с.: ил.
Нелегкая судьба выпала на долю народного певца: с детских лет он
голодал, пас стада богатея Баянхая. А когда Далай вырос, свершилась
Октябрьская революция. По решению жителей улуса Далай едет к Ленину...
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Жигжитов М. И. По следам Волчонка: Кн. 2
/ М. И. Жигжитов. - Подлеморье. 1978. - 318 с. (Новинки "Современника").
Образ главного героя Магдауля, Волчонка – истинных
знатоков и хранителей веры, обычаев, природы.
Матханова, Н. А. Взрослые игры: Роман,
повести / Н. А. Матханова; Вступ. ст. Ю. Лукина; Худож. В.
Воробьев. - М.: Современник, 1988. – 363 с.: ил.
"Взрослые игры" - вторая книга прозаика из Иркутска Нелли Матхановой,
вышедшая в издательстве "Современник". Героиня нового романа "Эффект
присутствия" Сарана Манкетова - журналист, редактор на местной
студии телевидения. Ее характер, судьба вобрали в себя многое из
пережитого, выношенного самой писательницей. Повесть "Одиноким
предоставляется общежитие" ранее выходила в "Современнике", "Взрослые
игры"-повесть, давшая название сборнику, публикуется впервые. Обо всём
этом и не только в книге Взрослые игры (Нелли Матханова).
Матханова, Н. А. Чтобы в юрте горел огонь:
Повесть: Для мл. шк. возраста / Н. А. Матханова;
Рис. Г. Алимова. - М.: Детская литература, 1981.
- 126 с.: ил.
Этой книгой писательница приглашает нас, читателей,
в свое детство, которое она очень хорошо помнит и не
может забыть. Читая повесть, мы словно попадаем в
послевоенную бурятскую деревню, знакомимся с мудрой
бабушкой Олхон и веселой девушкой Уяной, слышим
древние сказания и песни бурят.
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Санжин, Б. С. Путь праведный: Роман в 2 кн. / Б. С. Свижин;
Перевод с бурят. М. Степанова; Предисл. А. Серебрякова; Худож.
Н. Д. Батуев. - Переизд. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. – 266
c.: ил.
Роман основан на реальных исторических фактах. В 17-18 веках буряты,
страдающие от грабительских набегов маньчжурских феодалов, решили
просить защиты от иноземных захватчиков у царя России, отправив
посланцев к Петру Первому.

Абу-Бакар, А. Тайна рукописного
корана: повесть / А. Абу-Бакар;
авториз.
пер.
с
даргин.
Р. Кафриэлянц. - М.: Советский
Россия, 1980. - 220 с.: ил.
Эта приключенческая повесть отражает события, происходившие в период
революции и гражданской войны в Дагестане. Главный герой ее смелый и
отважный Хасан встал во главе горцев, поднявшихся на
борьбу за свободу и справедливость.
Абу-Бакар, А. В ту ночь, готовясь умирать...:
повести и рассказы / А. Абу-Бакар; пер. с дарг. М.: Современник, 1978. - 288 с. - (Новинки
"Современника").
Тридцатилетию Победы в Великой
Отечественной войне,
памяти тех, кто отдал жизнь за
свободу и честь Родины, посвящает
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автор повесть «В ту ночь, готовясь умирать…».

Абу-Бакар, А. Даргинские девушки: повести:
пер. с даргинского / А. Абу-Бакар. - М.: Молодая
гвардия, 1971. - 480 с.: ил.
Первая книга Ахмедхана Абу-Бакара "Даргинские
девушки" вышла в "Молодой гвардии" в 1963 году и
принесла молодому автору известность и признание читателей и критики.
За ней последовали "Снежные люди" (1966 г.), "Ожерелье для моей
Серминаз" (1968 г.), и наконец, перед нами как бы итог (неполный,
конечно) десятилетней работы писателя - однотомник
его повестей.
Авшалумов, Х. Д. Возмездие: повесть, рассказы
/ Х. Д. Авшалумов; пер. с тат. авт.; худож. О.
Коняшин. - М.: Современник, 1978. - 254 с.: ил.
В повести «Возмездие» писатель отразил обычаи,
традиции и быт своегонарода на фоне драматических
событий дореволюционного и советского периода.

Гамзатов, Р. Г. Горянка: Поэма / Р. Г. Гамзатов;
Ил. Б. Я. Анцанэ. – М.: Советская Россия, 1976. 158 с.: ил.
Расул Гамзатов отправился в горы и вернулся осенью с
законченной «Горянкой», поэмой, написанной в ауле
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Цада. Писалась поэма в течение шести лет. «Горянка»
— поэма Расула Гамзатова о судьбе дагестанской
девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого
человека.

Гамзатов, Р. Г. Журавли: / Р. Г. Гамзатов. – М.:
Детская литература, 1973. – 173 с.
Избранные стихи выдающегося поэта, народного поэта Дагестана,
лауреата Ленинской премии Расула Гамзатова.

Гамзатов, Р. Г. Мой Дагестан: повесть
/ Р. Г. Гамзатов; послесл. К. Султанова; худож.
И. Урманче. - М.: Известия, 1977. - 431 с.: ил. (Библиотека "Дружбы народов").
Книга автобиографична. Писатель рассказывает в ней
смешные и грустные истории, пережитые им самим или
сохранившиеся в народной памяти, перемежая их
размышлениями о жизни, об искусстве, обо всем, что
ему дорого и важно в этом мире.
Гамзатов, Р. Остров женщин: Новые стихи и
поэмы / Р. Гамзатов; Худож. Наталья Фадеева. М.: Советский писатель, 1982. - 320 с., ил.,
портр.
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Гимн женщине — подруге, любимой, матери, дарующей жизнь, счастье,
силы для нелегких свершений, мужество в тяжкой борьбе, — вот
лейтмотив книги Расула Гамзатова.
Гамзатов, Р. Последняя цена: Стихи и поэмы
/ Р. Гамзатов. – М.: Современник, 1979. – 234 с.
В книгу стихов народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова вошли стихи о любви и нежности, о
быстротекущем времени и долге сердца, о родной
земле и вечно живом огне творческого начала. В поэме
«Последняя цена» миру, где все покупается и
продается,
противопоставлены
непреходящие
ценности жизни. Поэма «Брат» посвящена суровой
памяти военных лет.

Гамзатов, Р. Г. Собрание сочинений: В 3- х т.
/ Р. Г. Гамзатов; под ред. А. Кафанова. - М.:
Художественная литература, 1968-1969.
В первый и второй том Собрания сочинений известного поэта Расула
Гамзатова вошли стихи и песни из его книг разных
лет. В третий том включены поэмы.

Гамзатов, Р. Г. У очага: стихи и поэмы:
авториз. пер. с авар. / Р. Г. Гамзатов; худож.
А. И. Белюкин. - М.: Советский писатель, 1978.
- 231 с.
В его стихах – наш юмор, наша грусть,
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Дела аула, гул больших событий…
Стихи отца я помню наизусть,
Прочту средь ночи – только попросите!
Хотя простым аварцем был отец,
Гамзатов, Р. Четки лет / Р. Гамзатов; Грав. худож.
В. А. Носкова. - М.: Художественная литература,
1986. - 399 с.: ил. - (Классики и современники.
Поэтическая библиотека).
Впервые книга лауреата Ленинской премии Расула Гамзатова "Четки лет"
была издана в 1969 году. Читатели тепло встретили этот своеобразный
поэтический сборник известного советского поэта. Книгу составляют
стихи об Октябрьской революции, принесшей народам Кавказа свет новых
идей, красоту и тепло новых чувств, веру в новую жизнь, в человеческое
достоинство, в торжество коммунизма. Второе издание книги дополнено
новыми стихами.
Капаев, Суюн Имам-Алиевич. Есть такие парни:
повести / Суюн Капаев; пер. с ногайского А.
Ланщикова. - М.: Современник, 1977. - 206 с.:
ил.
Рашидов, Р. М. У каждого есть друг: Стихи: Для
мл. шк. возраста: Пер. с даргин. / Р. М. Рашидов;
Авт. предисл. К. Султанов; Худож. Е. Савин. - М.:
Детская литература, 1988. – 157 с.: ил.
Сборник стихов народного писателя Дагестана, лауреата Международного
Почетного диплома имени Г.-Х. Андерсена адресован детям младшего
школьного возраста. Вступительная статья написана писателем Казбеком
Султановым.
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Шамов, И. Звонок к врачу: Повесть / И. Шамов. –
М.: Современный писатель, 1993. – 288 с.
Врачебные
тайны,
открытия,
ошибки,
истоки
современной парамедицины, правда и ложь нынешних
знахарей, лабиринты самолечения траволечения – об
этом и многом другом повествует в своих «Заметках»
талантливый писатель, доктор медицинских наук,
профессор
А. А. Шамов.

Боков, А. Х. Сыновья Беки: Роман: пер с ингуш.
Р. Кафриэлянц / А. Х. Боков. – М.: Современник,
1984. - 526 с.
Роман народного писателя Чечено-Ингушетии Ахмета
Бокова «Сыновья Беки» – многоплановое произведение о
событиях предреволюционных лет и Гражданской войны
в Ингушетии.

Боков, А. Юрский горизонт: роман / А. Боков;
перевод с ингуш. Н. Родичева; послесл.
Д. Брудного; худож. В. И. Харламов. - 2-е изд. М.: Профиздат, 1986. - 272 с.: ил.
В романе показаны нелегкие трудовые будни
добытчиков "черного золота" на Северном Кавказе.
Создавая впечатляющие образы рабочих и инженеров,
не мыслящих своей жизни без любимого дела, автор
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поднимает больную социальную проблему заинтересованности тружениковнефтяников не в формальном выполнении плана, а в достижении
конкретных результатов своей работы.
Чахкиев, С. И. На второй день, утром: Роман
/ С. И. Чахкиев; Авториз. пер. с инг.
Ю. Сенчурова; Худож. С. А. Соколов. - М.:
Советская Россия, 1982. - 175 с.: ил.
Роман рассказывает о жизни современного ингушского
села,
поднимая
важные
морально-нравственные
проблемы взаимоотношений в семье, ломки устаревших
отживших традиций. Человек всегда в пути. Даже если
он, как многие герои этого романа, почти всю жизнь прожил в одном и
том же селе. И какими разными оказались пути-дороги односельчан к
счастливой жизни. Роман убеждает: счастье не подвластно одиночке,
чтобы его обрести, надо идти к людям.

Гуртуев, Э. Темирбаш: Повесть : Для сред. и
ст. шк. возраста / Э. Гуртуев; Пер. с балкар. М.
Тарловского, Э. Гуртуева; Худож. Г. Алимов. М.: Детская литература, 1981. - 94 с.
Герой повести современного балкарского писателя
Эльдара Гуртуева — Темирбаш — легендарный герой
балкарского народа, участник гражданской и Великой
Отечественной войн Магомет Османов. Родился Магомет Османов в 1900
году в горном ауле Мухол в семье бедняка. С детских лет он познал
нужду, тяжелый труд. После установления Советской власти Магомет
Османов среди защитников новой жизни, народной власти. В годы Великой
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Отечественной войны он сражается в Советской Армии. Ему довелось
пережить ужасы фашистского плена. Затем побег из концлагеря, участие
в партизанском движении в Югославии. День Победы Магомет Османов
встретил в Берлине.
Гуртуев, Э. Книжка про Хасана: Повесть: Для
мл. шк. возраста / Э. Гуртуев; Пер. с балкар. авт.;
Худож. Г. Паштов. - М.: Детская литература,
1991. – 142 с.: ил.
Герой
повести
—
деятельный,
веселый
и
любознательный балкарский мальчик.

Гуртуев, Э. Б. Приключения Хаджи-Абрека:
юморист. рассказы: пер. с балкар. / Э. Б.
Гуртуев; ил. И. М. Оффенгенден. - М.: Советская
Россия, 1973. – 110 с.
Юмористические повести и рассказ

Кешоков, А. П. Долина белых ягнят: Пер. с
кабард. / А. П. Кешоков. - М.: Советская
Россия, 1989. – 778 с.
В романе "Долина белых ягнят" отображен героический
период в жизни родной автору Кабарды - лето - осень
1942 года, когда фашисты рвались к Кавказу.
Тема произведения - мужество, стойкость, героизм
народа, проявленные в тяжелые дни немецкого
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наступления.
Кешоков, А. П. Вид с белой горы: Автобиогр.
повесть и лит.-критич. статьи / А. П. Кешоков. –
М.: Современник, 1974. – 365 с., портр.
В настоящую книгу включена автобиографическая
повесть «Вид с белой горы» и литературно-критические
статьи о расцвете культуры народов Северного Кавказа,
о развитии советской многонациональной литературы, о
творчестве Мирзо Турсун-заде, Ахмедхана Абу-Бакара, Расула Гамзатова,
Кайсына Кулиева, Юрия Рытхэу и других. Много страниц книги посвящено
Великой Отечественной войне, участником которой был писатель. Издание
второе, дополненное.
Кешоков, А. П. Восход луны: роман
/ А. П. Кешоков; худож. Б. А. Мокин. - М.:
Советский писатель, 1977. - 391 с.: ил.
Роман Алима Кешокова "Восход луны" посвящен жизни
молодежи современного арабского Востока. В центре
повествования судьба юной палестинки Фариды и ее
друзей - ослепшей после бомбежки девочки Рири, журналиста и поэта
Шауката, рабочего Фуада. В увлекательной форме романтического
повествования писатель стремится отобразить актуальные проблемы
общественного развития в арабских странах.
Кешоков, А. П. Зеленый полумесяц: Роман / А. П. Кешоков;
Авториз. пер.с кабард. С. Бондарин; Мой Дагестан
/ Р. Гамзатов; Перевел с авар. В. Солоухин; Послесл.
Н.
Джусойты и В. Солоухина; Худож. Б. Месропян. - М.: Известия,
1969. – 606 с.
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Зеленый полумесяц` А. Кешокова - продолжение
романа `Чудесное мгновение`.
Кулиев, К. Собрание сочинений: В 3-х т: Пер. с
балкар. / К. Кулиев; Составители Э. Кулиева,
Л. Шерешевский; Вступ. ст. Ч. Айтматова. - М.:
Художественная литература, 1987.
В первый том Собрания сочинений известного поэта,
лауреата Государственной премии К.Ш.Кулиева (19171985) включены стихотворения, написанные им в 19351966 годах, и поэмы. Во второй том Собрания сочинений балкарского поэта
Кайсына Кулиева вошли стихотворения и поэмы, написанные в 1966- 1975
гг., а также `Чегемская поэма` 1980 г. В третий том Собрания сочинений
известного поэта, лауреата Государственной премии К. Ш. Кулиева (19171985) вошли произведения, написанные им в 70-80-е годы.
Кулиев, Кайсын. Книга земли: стихи и поэмы:
авториз. пер. с балкар. / К. Кулиев. - М.:
Советский писатель, 1977. – 391 с., портр. (Библиотека
произведений,
удостоенных
Государственной премии).
Стихи и поэмы замечательного балкарского поэта
Кайсына Кулиева широко известны читателям нашей
страны. Его «Книга земли», вышедшая в переводе на
русский язык в 1973 году, была удостоена Государственной премии СССР
1974 года. В книгу вошли стихи, написанные в последние годы. Раздумья
поэта о пройденном пути, о близких и дорогих ему людях труда, о
назначении человека и его нравственном достоинстве — таково содержание
книги. Лирика Кайсына Кулиева гражданственна и философична, ее
отличают
ясность
творческих
принципов,
художественная
выразительность образов, яркость поэтических красок.
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Теунов, Х. И. Подари красоту души; Золотые
крупинки: роман-дилогия: пер. с кабард.
/ Х. И. Теунов; худож. Н. Кутилов. - М.:
Современник, 1979. - 431 с.: ил.
Хачим Иехакович Теунов — видный кабардинский прозаик,
хорошо знакомый русскому читателю как автор романа
«Род Шогемоковых» и других произведений. В романедилогии «Подари красоту души. Золотые крупинки»
писатель прослеживает сложный путь формирования характера молодого
ученого-этнографа Ахмеда Наурзокова, олицетворяющего кабардинскую
интеллигенцию. Произведение написано от первого лица, что придает всему
повествованию эмоциональность задушевной беседы.
Толгуров, З. Х. Белая шаль: Повести / З. Х. Толгуров; Авториз.
пер. с балкар. А. Богданова; Худож. Е. Поляков. - М.:
Современник, 1982. - 335 с.: ил.
Автор разворачивает масштабное полотно глубокого социального и
морального кризиса всего общества. Отказ от проверенных веками систем
нравственных ценностей выявляется во всем - от поведения девушки до
обнищания и развала колхозов.

Бадмаев, А. Б. Страна Бумба: Кн. о Калмыкии:
Для сред. и ст. школ. возраста / А. Б. Бадмаев;
Пер. с калм. В. Сидоров; Рис. А. Власовой. - М.:
Детская литература, 1981. - 143 с., [16] л. ил.
Документальный
художественно-публицистический
рассказ о Калмыкской АССР, ее истории и настоящем
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дне, о людях-труженниках, героях труда, о росте народного хозяйства и
культуры в республике.
Бадмаев, А. Реки начинаются с истоков: Роман
/ А. Бадмаев; Авториз. пер. с калм.
И. Варламовой и А. Письменного. - Элиста:
Калмиздат, 1971. - 264 с.: ил.
"Реки начинаются с истоков" новый роман известного
калмыцкого прозаика Алексея Бадмаева. Основная его
тема - современная деревня Калмыкии, герои - чабаны,
рабочие совхозов, партийные и советские работники.
Изображая сложные, порою драматические судьбы сельских тружеников,
автор затрагивает многие социальные и нравственные проблемы
современной жизни. Главный герой романа - молодой зоотехник Сергей
Мутулов - после окончания института возвращается на родину, в один из
совхозов республики. Страстная непримиримость в борьбе со всякого рода
недостатками в произведшие высокие моральные качества - все это
помогает ему выйти победителем из острого конфликта со всем
устаревшим и отсталым.
Балакаев, А. Г. Солнце, благослови меня:
повесть: для сред. и ст. возраста / А. Г.
Балакаев; пер. с калм. Г. Семенова. - М.:
Детская литература, 1984. - 95 с.: ил.
Повесть о подростке, к которому в трудные годы
войны приходит первая любовь.
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Кугультинов, Д. Н. Поэмы / Д. Н. Кугультинов; Пер. с калм.
Д. Нейман, Л. Пеньковского; Вступ. статья А. Михайлова; Худож.
А. Зефиров. - М.: Художественная литература, 1982. - 415 с.: ил.
Герой его произведений — сильный и мужественный человек, патриот.
Кугультинов, Д. Н. Трудное поле жизни: Стихи и
поэмы: Пер. с калм. / Д, Н. Кугультинов; Худож.
Г. Клодт. - М.: Современник, 1983. - 383 с., цв. ил.
В новую книгу известного советского поэта Давида
Кугультинова "Трудное поле жизни" вошли его лучшие
стихи, насыщенные народной мудростью,- о родной
земле, о проблемах современной жизни, о дружбе и
любви.

Кугультинов, Д. Н. Возраст: Стихи. Поэма
/ Д. Н. Кугультинов Авториз. пер. с калм.
Ю. Нейман; Ил.: Г. А. Клодт. – М.: Советская
Россия, 1973. - 334 с.: ил.
Философская лирика калмыцкого поэта.

Байрамукова, Х. Б. Утренняя звезда: роман
/ Х. Б Байрамукова; пер. с карачаев.
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О. Румянцевой. - М.: Современник, 1974. с. - (Новинки "Современника").
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Глубокое знание родного края, его людей, истории позволило X.
Байрамуковой создать правдивое произведение о борьбе народов Кавказа.

Озеро шумит: Рассказы карело-фин. Писателей
/ Предисл. М. Пахамовой; Ил.: Т. Ф. Елагина. –
М.: Советская Россия, 1973. - 240 с.: ил.
В этой книге представлены рассказы карельских
писателей А. Тимонена, Ф. Титова, Я. Ругоева, А. Шахова,
В. Соловьева и других. Тематика рассказов разнообразна.
Авторы повествуют и о дореволюционной и современной Карелии. Герои
рассказов: бойцы гражданской и Великой Отечественной войн, лесорубы,
стеклодувы, охотники, шофера. Сборник воссоздает широкую картину
жизни Карелии, ее трудового народа.

Истомин, И. Г. Живун: Роман / И. Г. Истомин;
Пер с коми авт. И. З. Янтовского; Ил.: А.
Брусиловский. – М.: Современник, 1974. - 302 с.:
ил.
На автобиографической основе показана судьба людей
Тюменского Севера в суровое и светлое время становления Советской
власти.
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Лыюров, А. А. Таежная баллада: рассказы и повесть
/ А. А. Лыюров; пер. с коми Д. Ушакова. – М.: Современник,
1975. – 140 с.: ил.
Александр Лыюров - писатель, прошедший войну. Личный опыт помог ему
создать интересное произведение о фронтовых буднях, о мужестве и
стойкости советских воинов, о дружбе, преодолевшей все
испытания. Герои Лыюрова - люди сильные, постигшие
горечь утрат, радость побед и гордость человека в
трудовом боевом строю.
Торопов, И. Тропинка в зимнем городе: повести
/ И. Торопов ; пер. с коми Л. и А. Рекемчук;
худож. М. Худатов. - М.: Современник, 1984. 365 с.: ил. - (Новинки "Современника").
Для прозы известного коми писателя И.Торопова характерно пристальное
внимание к судьбе человека, к различным социальным аспектам
общественной
жизни.
В новый сборник писателя вошли две повести ("Тян" и "Тропинка в зимнем
городе"), составляющие своеобразную дилогию. Произведения посвящены
проблемам воспитания молодежи; поднимают актуальные вопросы охраны
окружающей природы.
У нас на Иньве: Легенды, рассказы и повести коми перм.
писателей: Для сред. и ст. возраста: Пер. с коми перм. / Вступ.
статья В. Климова; Рис. А. Мошева. - М.: Детская литература,
1981. - 224 с.: ил.
Сборник знакомит с творчеством коми-пермяцких писателей разных
поколени: Л. Грибовой, В. Климова, Т. Фадеева, В. Исаева, В. Кучева,
В. Баталова, С. Федосеева, Л. Нилогова, И. Минина.
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Юшков, Г. А. Чугра: роман / Г. Юшков; пер. с коми Луизы и
Александра Рекемчук. – М.: Современник, 1981. – 429 с.: ил.
В своем новом многоплановом романе "Чугра" автор размышляет о судьбах
своих земляков. За живыми, колоритными образами, за конкретными
событиями, серьезными проблемами, связанными с открытием и добычей
печорской нефти и газа, стоят проблемы и моральнофилософские.

Абрамов, К. Г. Пургаз: роман-сказание
/ К. Г. Абрамов. - М.: Современник, 1989. - 445 с.
«Пургаз» — роман об истории Мордовской земли на
рубеже XII и XIII веков, неразрывно связанной с именем инязора Пургаза.
Этому энергичному и талантливому предводителю мордовского народа
удалось объединить множество враждующих между собой
родов и тем самым спасти нацию от физического
уничтожения и сохранить ее духовные ценности.

Ларионов, С. С. Теплыми руками: Роман
/ С. С. Ларионов; Авториз. пер. с мордов.-мокша
А. Кременского. - М.: Современник, 1983. 223 с. - (Сыновья века. Серия книг о
коммунистах).
Роман "Теплыми руками" – один из лучших в
мордовской литературе, посвященных коммунистам и их
борьбе за преобразование сельского хозяйства
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республики.
В центре повествования – образ инженера Поргова, приехавшего по зову
партии на работу в деревню. Это герой нового типа, главным качеством
характера которого является высокое чувство долга, ответственность,
забота о родной земле, о людях.

Ходжер, Г. Г. Пустое ружье: повести, рассказы / Г. Г. Ходжер. М.: Советская Россия, 1982. - 317 с. : ил.
Герои Ходжера - это труженники-нанайцы, охотники и рыболовы
Приамурья, наши современники, освободившиеся от пережитков родового
строя, занятые коллективным трудом на благо
общества, овладевшие современной техникой, люди,
живущие по законам советской морали.

Лапцуй, Л. Эдейка: поэма для младшего
школьного возраста
/ Л. Лапцуй; пер. с
ненец. Н. Грудининой и Н. Слепаковой; худож.
Г.
Райшев. - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1978.
– 110 с.: ил.
О ненецком мальчике Эдейке.
Лапцуй, Л. В. Радуга жизн: стихи и поэмы / Л. В. Лапцуй;
худож. М. И. Бурзалов. - М.: Советская Россия, 1978. – 192 с.: ил.
Воспевал труд рыбаков, старателей, охотников.
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Ледков, В. Н. Месяц Малой Темноты: роман и
повести
/ В. Н. Ледков. – М.:
Современник, 1973. – 317 с.
Произведения автора рассказывают о становлении
колхозного строя в европейской тундре, о трудностях
первых послевоенных лет, о самоотверженных людях и
их повседневных делах, и заботах.
Ледков, В Н. Метели ложатся у ног: повесть
/ В. Н. Ледков; пер. с нен. Ямиля Мустафина. – М.: Молодая
гвардия, 1968. – 222 с.
В своих произведениях автор рассказывает о жизни ненецкого народа в
прошлом и настоящем, о тех прогрессивных преобразованиях, которые
происходили и происходят сегодня на ненецкой земле.
Моя судьба: повести и рассказы / сост.. вступит.
ст.
В. В. Дементьева. - М.:
Современник, 1991. – 460 с.: ил.
Содерж.: Анико из рода Ного / А. Неркаги.

Санги, В. М. Избранное / В. М. Санги; вступ. ст.
И.
Смольникова.
Л.:
Художественная
литература,
Ленинградское отделение, 1983. – 511 с., портр.
В 80-е годы в центральных издательствах выходит несколько сборников
произведений В. Санги, в том числе «Избранное», включивших лучшие
романы и повести, рассказы, сказки и очерки нивхского писателя.
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Джатиев, Т. А. Горная звезда: Роман-хроника / Т. А. Джатиев;
Перевод с осет. А. Мусатова и Л. Лебединской. –
М.: Современник, 1973. - 366 с.
На страницах вышеназванной книги дана трогательная,
пронесенная через всю жизнь дружба представителей
трех народов - русского, карачаевского и осетинского
(Н. Ярошенко, И. Крымшамхалова и К. Хетагурова).
Золоторогий олень: Осетинские народные
сказки: Для мл. шк. возраста: Пер. с осет. / Сост.
Ш. Джикаев; Худож. Т. Нещерет. - М.: Детская литература, 1990.
– 54 с.: ил.

Черчесов, Г.
Е. Противоборство: романы
/ Г. Е. Черчесов. - М.: Советский писатель, 1989. –
535 с.
Главным героем "Противоборства" является советский
разведчик.

Тотров, Р. Х. Любимые дети: Роман
/ Р. Х. Тотров. - М.: Современник, 1980. - 287 с. (Новинки" Современника").
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Действие романа «Любимые дети» происходит в современной Осетии.
Герои его — инженеры, рабочие, колхозники — представители разных
поколений, связанные воедино личными и производственными отношениями.
Роман, написанный образным языком, в философско-иронической манере,
несомненно, привлечет к себе внимание широкого читателя.
Тотров, Р. Х. Дикая груша: Роман, рассказы, повесть / Р. Х.
Тотров. - Орджоникидзе: Ир, 1986. – 436 с.
В книгу вошли лучшие произведения писателя: роман `Любимые дети` ,
повесть `Второе пришествие`, рассказы.

Абсалямов, А. Вечный человек: Роман о
Б. Назимове / А. Абсалямов; Авториз. пер. с
татар. К. Горбунова. - М.: Советский писатель,
1981. - 352 с., портр.
В романе воспроизведена напряженная политическая и
психологическая атмосфера Бухенвальда, показаны
лагерный быт, действия, организации сил Сопротивления, мужество,
стойкость и верность коммунистическим убеждениям
героев подпольщиков.

Абсалямов, А. С. Зеленый берег: роман
/ А. С. Абсалямов; пер. с тат. Кузьмы Горбунова.
- М.: Советский писатель, 1975. – 476 с.: ил.
В романе показана жизнь школы, нелегкий, но
благородный груд учителя. Чувство ответственности
35

перед подрастающим поколением, убежденность и
стойкость присущи главной героине, достойной
высокого звания советского учителя.
Алядин, Ш. Фонари горят до рассвета: Роман
/ Ш. Алядин; Пер. с крымско татар. А.
Беляковой, Ф. Колунцева; Вступ. статья Х.
Гуляма. - М.: Художественная
литература,
1982. - 352 с.
В романе современного крымскотатарского писателя Шамиля Алядина
"Фонари горят до рассвета", удостоенном в 1970 году Государственной
премии Узбекистана, показана трудовая жизнь
шахтерского городка Чартал у подножия Курадинских
гор.
Ахунов, Г. А. Дочь Волги: роман / Г. А. Ахунов;
пер. с татар. Р. Ахунова. - М.: Современник,
1990. – 428 с.
Роман известного татарского писателя Тарифа
Ахунова
воссоздает
исторические
события,
происходившие в татарских селах Прикамья и Поволжья, а также в Казани
с начала XX столетия до 30-х годов. В судьбе главной героини Нурии
воплотилась жизнь многих образованных молодых людей, выходцев из
имущих слоев общества, вовлеченных в водоворот
революции. Передовая часть этой молодежи, восприняв
демократические идеи, влилась в ряды новой, только
еще формирующейся интеллигенции и посвятила себя
служению народу.
Ахунов, Г. А. Ядро ореха: роман, повести
/ Г. А. Ахунов; пер. с татар. Р. Ахунова; послесл.
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Х. Хайри. - М.: Известия, 1982. - 510 с.: ил. - (Библиотека
"Дружбы народов").
В книге представлены 3 произведения — «Клад» (роман),
«Ядро ореха» (повесть), «Ардуан-батыр» (повесть), а
также послесловие Х.Хайри об авторе и его
произведениях («Чувствовать биение сердца народа»).
Баширов, Г. Семь родников: Роман / Г. Баширов;
Пер. с татар. Л. Лебедевой. - М.: Современник,
1986. – 396 с. - (Новинки "Современника").
Гумер Баширов - лауреат Государственной премии СССР, один из ветеранов
татарской советской литературы, в новом остропроблемном романе,
посвященном сегодняшнему длю колхозной деревни, взволнованно и
убежденно говорит о насущнейшей задаче нашего времени - защите
окружающей среды, об умелом использовании даров природы и
приумножеаии ее богатств. Поэтически выраженная любовь к родной
природе, ко всему живому на земле делает роман особенно актуальным.
Выразительность народных характеров, задушевный
лиризм, мудрость раздумий о силе добра и красоты на
земле - найдут отклик в сердце читателя.
Баширов, Г. Б. Честь: роман / Г. Б. Баширов;
пер. с татар. Р. Фаизовой; Долгое - долгое
детство: повесть: пер. с башк. / М. Карим. - М.:
Советская Россия, 1988. - 528 с.: ил.
(Библиотека советского романа).
Роман Честь посвящен жизни татарского колхоза, добивающегося
рекордного урожая в тяжелых условиях войны. Главная героиня - сильная
личность, девушка Нэфисэ. Повесть Долгое-долгое детство это
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преломленные через восприятие зрелого человека
размышления героя над своим детством, что создает
законченную и монументальную картину жизни целого
поколения советских людей.
Баширов, Г. Б. Родимый край - зеленая
колыбель: Для сред. и ст. возраста / Г. Б.
Баширов; Авториз. пер. с татар. Р. Фаизовой. М.: Детская литература, 1979. - 175 с.: ил.
Представленная в книге автобиографическая повесть "Родимый край зеленая моя колыбель" рассказывает о детстве и юности писателя,
прошедших в глухой деревне, о жизни своих близких и односельчан.
Баширов, Г. Б. Сиваш: повесть, рассказы: пер. с татар.
/ Г. Б. Баширов. - Казань: Татар. кн. изд-во, 1973.
- 159 с., портр.
Губай, Г. Дочь бакенщика: Повесть: Для сред.
возраста / Г. Губай; Авториз. пер. с тат.
Р. Фаизовой; Ил.: С. Трофимов. – М.: Детская
литература, 1968. - 206 с.: ил.
Повесть "Дочь бакенщика" первый раз выходила в
издательстве "Детская литература" в 1961 году. В ней
рассказывается о гражданской войне в Поволжье, о том, как дочь
бакенщика Ильсеяр стала бойцом красного полка, о
совместной борьбе людей разных национальностей за
свое счастье.
Джалиль, М. М. Сквозь бури: Избранные стихи
и поэмы. Пер. с тат. / М. М. Джалиль; сост.
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Р. Бикмухаметов. – М.: Советская Россия, 1986. – 388 с.
В сборник включены избранные стихи и поэмы, отражающие яркий
творческий и жизненный путь выдающегося татарского писателякоммуниста, тонкого лирика и мужественного поэтатрибуна Мусы Джалиля.
Джалиль, М. Костер над обрывом: стихи и
поэмы: письма: из воспоминаний о поэте
/ М. Джалиль; сост. Ч. Залилова, С. Кошечкин. М.: Правда, 1987. - 575 с. - (К 70-летию Великой
Октябрьской социалистической революции).
В книгу лауреата Ленинской премии Героя Советского
Союза Мусы Джалиля вошли циклы стихотворений
"Моабитская тетрадь", а также довоенные стихи,
фронтовая лирика, стихи для детей, поэмы, письма и
воспоминания о поэте.
Ибрагимов, Г. Г. Глубокие корни: Романы
/ Г. Г. Ибрагимов; пер с тат. Р. Фаизовой; Худож.
В. П. Борисов. – М.: Советская Россия, 1982. –
320 с.
Тема революции стала одной из главных в романе
писателя.
Исхаков, В. Э. Жизнь ни о чем: роман
/ В. Э. Исхаков. – М.: АСТ; СПб.: Астрель, 2004. –
316 с.
Герой романа, бывший следователь прокуратуры Сергей
Платонов, получил неожиданное предложение, от
которого трудно отказаться: раскрыть за хорошие
39

деньги тайну, связанную с одним из школьных друзей. В тайну посвящены
пятеро, но один погиб при пожаре, другой — уехал в Австралию охотиться
на крокодилов, третья — в сумасшедшем доме… И Платонов оставляет
незаконченную диссертацию и вступает на скользкий и опасный путь:
чтобы выведать тайну, ему придется шпионить, выслеживать, подкупать,
соблазнять, может быть, даже убивать. Сегодня — чужими руками, но
завтра, если понадобится, Платонов возьмется за
пистолет — и не промахнется...
Кутуй, Р. Рыжики в июле: Рассказы: Для сред. и
ст. шк. возраста / Р. Кутуй; Рис. А. Ерасова. - М.:
Детская литература, 1984. - 207 с. : ил.
Сборник детских рассказов посвящены современным
подросткам, делающим первые самостоятельные шаги в
своей жизни.

Мингалим, Р. Зеленый сон. Стихи и поэмы
/ Р. Мингалим; авториз; Пер. с тат. В. Бояринова.
– М.: Современник, 1978. - 63 с. – (Новинки
«Современника».
Новую книгу автора отличают философские
размышления о жизни, об ответственности человека
перед историей, перед своим временем.
Муратов, Х. Белый орел: записки участников
Великой Отечественной войны / Х. Муратов. Чебоксары: Чувашское книжное издательство,
1971. - 157 с.
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Документальная повесть об отважном сержанте
Михаиле Чернове и участии советских воинов в
освобождении Польши.
Мустафин, Р. А. Красная ромашка: Рассказы о
поэте-герое Мусе Джалиле: Для мл. шк.
возраста / Р. А. Мустафин; Рис. В. Гальдяева. М.: Малыш, 1981. – 41 с.

Мустафин, Р. А. Муса Джалиль: Очерк о детстве
и
юности
поэта:
Для
ст.
возраста
/ Р. А. Мустафин. - М.: Детская литература, 1977.
– 191 с, [8] л. ил.
Книга о детских годах и боевой комсомольской юности
поэта-героя Мусы Джалиля.

Нуруллин, В. Если бы не ты...: повесть
/ В. Нуруллин. - М.: Детская литература, 1979. 160 с.
Повесть о первой любви, об ответственности за
каждый поступок. Герои – школьники первых
послевоенных лет.
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Расих, А. Мой друг Мансур: Роман / А. Расих;
Перевод с татар.
А. Чехова. Москва: Современник, 1973. - 230 с. - (Новинки
"Современника").
Роман "Мой друг Мансур" представляет писателя, уже
получившего признание в Татарии. Книга эта о
вчерашних крестьянах, строителях первой пятилетии.
О времени, когда все создавалось заново: и города, и
заводы, и люди... Через судьбы героев видим мы, как
утверждались новые взгляды на жизнь, новые
принципы, продиктованные социальным опытом
советского строя. Каждый характер нарисован
писателем во всем его национальном своеобразии и
человеческой неповторимости.
Хасанов, М. М. Здравствуй, солнце!: Роман
/ М. М. Хасанов; Перевод с татар. В.
Синицына. - М.: Современник, 1980. - 303 с. (Новинки "Современника").
Историко-революционный роман.

Кудажи, Кызыл-Эник. Анай-кыс: Повесть
/ Кызыл-Эник Кудажи; Пер. с тувин.
Т. Петелиной; Худож. В. П. Покусаев. - 2-е изд.,
испр. - М.: Советская Россия, 1980. – 158 с.: ил.
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Повесть написана на основе подлинных событий.

Сарыг-оол, С. А. Повесть о светлом мальчике
/ С. А. Сарыг-оол. - М.: Современник, 1974. 317 с.: ил.
В этой повести писатель обращается к истории жизни современника,
мальчика Ангыр-оола, чья судьба нерасторжимо связана с судьбой Тувы,
прошедшей путь от феодализма в социализм, в
содружество братских народов нашего Союза. Советская
власть приходит в аратскую юрту и спасает героя от
голода, болезней, равнодушия и жестокости.
Сарыг-оол, С. А. На зимовке: Рассказы: Для
мл. шк. возраста: Пер. с тувин. / С. А. Сарыг-оол;
Рис. Н. Дроновой. - М.: Детская литература,
1980. 96 с. : ил.
Рассказы старейшего тувинского писателя знакомят с
природой Тувы и её тружениками, с настоящим и
прошлым республики.

Салчак, Тока. Слово Арата: роман в трех
книгах: перевод с тув. / Салчак Тока. - М.:
Советский писатель, 1972. - 478 с.: ил.
«Слово Арата» — это эпическое произведение о
становлении нового, о революционном преобразовании и
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возрождении Тувы. Становление социалистической Тувы протекает в
острейшей классовой борьбе. Мы видим, как сквозь плотный, почти
непроницаемый слой сословных предрассудков пробивается живая,
социальная струя. Происходит резкое размежевание. С одной стороны,
подлинные патриоты, коммунисты, строители нового общества, а с другой
— фальшивые люди, хитрые враги наподобие Буян-Бадыргы, Дундука и
других, которые, проникнув в партию, действуют от ее имени, ненавидя
социализм, защищая уходящее. С. Тока не скрывает трудностей
формирования нового быта, новых человеческих взаимоотношений. Борьба
идет упорная, тяжелая, бескомпромиссная.

Самсонов, Н. Голубые наличники: Повести и
рассказы / Н. Самсонов; Пер. с удм.
А. Верещагиной. - М.: Советский писатель,
1989. – 285 с.
Проза Ннквлада Самсонова светла и поэтична. В
повестях и рассказах во всей красочности
запечатлены быт и традиции удмуртской деревни, которые постепенно
уходят в прошлое, уступая место усредненному, вненациональному, серому.
Стремление вернуть человека к естественным, изначальным основам жизни
одухотворяет творчество писателя.
Эркай, Н. Шураган; Новая родня: Повести: Для
мл. шк. Возраста / Н. Эркай; Авториз. пер. с
мордов.-эрзя Н. Богданова; Вступ. статья
О. Романченко; Рис. Н. Доронина. - М.: Детская
литература, 1980. - 224 с.: ил.
Две повести о детях. Первая — об озорном мальчишке
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наших дней, вторая — о ребятах военных лет, о душевной щедрости
советских людей.

Доможаков, Н. Г. В далеком ауле: Роман / Н. Г. Доможаков;
Перевод с хакас. Г. Сысолятина; Ил.: В. А. Тодыков. - Красноярск:
Кн. изд-во, 1970. - 232 с. : ил.
Отражены социальные перемены в жизни хакасского народа после 1917.
Жигжитов М. И. По следам Волчонка / М. И. Жигжитов. Подлеморье - 1978. - 318 с. Кн. 2. - (Новинки "Современника").

Сказки и песни цыган России / Сост., вступ. ст.
и ком. Е. Друца и А. Гесслера; Ил. В. Гошко. –
М.: Правда, 1987. – 368 с.
Не одно поколение русских поэтов, писателей,
композиторов и художников восхищались устные
народным творчеством цыган. В данном сборнике
представлены образы фольклора (сказки, былины,
песни) цыган.

Муталибов, З. Две дороги: Повести и рассказы:
Пер. с чеч. / З. Муталибов; Худож.
М. Лисогорский. - М.: Современник, 1981. - 272
с. : ил.
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Зайндин Муталибов - известный чеченский писатель.
В сборнике вошли его лучшие повести и рассказы. Разные по тематике,
они объединены одной идеей - проследить путь, по которому шло
формирование нового человека в горах Чечни. Книга привлекает глубоким
знанием народной жизни, живописностью деталей, лукавый юмором.

Алендей, В. С. Ветер клонит травы: Повести
/ В. С.; Пер. с чуваш. М. Тучиной. - М.:
Современник, 1983. - 336 с.
Новая книга народного писателя Чувашии В. Алендея
состоит из трех повестей, охватывающих различные
проблемы жизни современной колхозной деревни. Герои
произведений чувашского прозаика — молодые люди,
вступающие в трудовую жизнь. В книгу вошли
повести: "Запах хмеля", "Ветер клонит травы" и "Журавлиное озеро".
Емельянов, А. В. Запоздалый суд: повести и
рассказы / А. В. Емельянов. - М.: Современник,
1976. - 429 с.
В настоящий сборник известного чувашского прозаика
А. Емельянова вошли две новые повести "Не ради
славы", "Мои счастливые дни" - и рассказы. В
повестях и рассказах автор рисует жизнь
современного чувашского села, воссоздает яркие
характеры тружеников сельского хозяйства, поднимает острые моральноэтические проблемы. Отличительные черты творчества А. Емельянова 46

чувство современности, глубокое знание и понимание человеческих
характеров.
Ефимов, Г. А. Родник под ветлами: Повести и рассказы
/ Г. А. Ефимов; Пер. с чуваш. А. Курчаткина. - М.: Современник,
1980. - 288 с. - (Новинки "Современника").
Повести: Отсвет того огня. Дорога к невесте сына. Рассказы: тетя
Праски. Родник под ветлами. Подгору. Анна Петровна.
Ночной разговор. Ссора свекрови с невесткой.
Иванов-Паймен, В.
З. Мост: Роман
/ В. З. Иванов-Паймен; Пер. с чуваш.
В. Михайловой; Худож. В. Катанов. – М.:
Современник, 1976. - 432 с.: ил.
Роман
социалистической революции.

создан

к

70-летию

Октябрьской

Юхма, М. Дорога на Москву: Роман-легенда
/ М. Юхма; Пер. с чуваш. авт.; Худож.
А. И. Ременник. - М.: Сов. Россия, 1983. - 176 с.:
ил.
Исторический роман М. Юхмы повествует о том
времени, когда К. Минин и Д. Пожарский в Нижнем Новгороде собирали
народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками, шляхтой и
самозванцами, хозяйничавшими в Москве. Рассказ о Смутном и трудном
периоде русской истории автор дополняет повествованием об укреплении
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связей русского народа со своими соседями, показывает историческую
закономерность объединения народов Поволжья с русским народом.

Рытхэу, Ю. С. Айвангу: Романы / Ю. С. Рытхэу;
Послесл. М. Пархоменко; Худож. И. Смирнов. М.: Известия, 1980. - 605 с.: ил. - (Библиотека
"Дружбы народов").
Действие романа Рытхэу развертывается с середины
тридцатых годов XX ст. В семье чукотского охотника хранится искусно
вырезанная из моржовой кости шхуна. Когда-то американский торговец
отказался приобрести ее, потребовав удалить с капитанского мостика
фигурку чукчи. «Такого никогда не будет!» – заявил он охотнику. Но
охотник верил, что его сын Айвангу станет капитаном. Немало
испытаний выпадает на долю Айвангу. Но человек не сдается. Он борется
за свою мечту, за большую любовь, за счастье людей,
живущих вместе с ним.
Рытхэу, Ю. Белые снега: Роман /Ю. Рытхэу. –
М.: Известия, 1988. – 272 с.
Роман известного чукотского писателя Юрия Рытхэу
возвращает читателя ко временам легендарного похода
ледокола «Литке», на борту которого к берегам
далекой Чукотки был доставлен первый чукотский букварь, созданный
трудом подвижников, русских ученых и учителей.
Рытхэу, Ю. Избранное. В 2-х т. / Ю. Рытхэу;
предисл. Д. Кугультинова; Оформ. худож.
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А. Шилова. – Л.: Художественная литература, 1981. - 134 с.
О жизни чукотского народа пишет автор в своих произведениях.
Рытхэу, Ю. С. Интерконтинентальный мост: легенда о будущем
/ Ю. С. Рытхэу; худож. В. И. Коломейцев. - Л.: Советский
писатель, 1989. - 456 с., порт.
Единственный роман Рытхэу, который можно причислить в научной
фантастике. В романе повествуется о строительстве
моста через Берингов пролив.
Рытхэу, Ю. С. Конец вечной мерзлоты: Роман
/ Ю. Рытхэу; Худож. В. Петров- Камчатский. М.: Современник, 1982. - 431 с.: ил.
Роман ``Конец вечной мерзлоты``, за который автор
удостоен Государственной премии РСФСР им. М.
Горького, возвращает читателя к годам становления
Советской власти на Чукотке, трудному и сложному
периоду в истории нашей страны, рассказывает о создании первого на
Чукотке революционного комитета. Через весь роман проходит тема
нерасторжимой братской дружбы народов нашей страны.
Рытхэу, Ю. С. Магические числа: Роман и
повести / Ю. Рытхэу; Худож. Э. Васильева. Л.: Советский писатель. Ленинградское
отделение, 1986. – 428 с.
В романе лауреата Государственной премии РСФСР
Юрия Рытхэу «Магические числа» рассказывается о
становлении Советской власти на Чукотке, о влиянии
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исторических событий на судьбы отдельных людей. Среди главных героев
— шаман Кагот, большевик Алексей Першин и выдающийся полярный
исследователь Руал Амундсен.
Рытхэу, Ю. Полярный круг / Ю. Рытхэу. - Л.:
"Советский писатель, 1983. - 345 с.
В книгу известного советского писателя вошли
произведения, которые составляют как бы единое
целое: повествование о глубоких человеческих корнях
современных культур народов Чукотки, прошедших
путь от первобытности к зрелому социализму. От
древней легенды о силе человеческого разума до
сегодняшних проблем развития самобытного хозяйства и искусства
эскимосов и чукчей, о сложных судьбах людей Севера, строящих новую
жизнь на Крайнем Северо-Востоке, рассказывают произведения Юрия
Рытхэу, вошедшие в сборник "Полярный круг".
Рытхэу, Ю. С. Остров надежды: роман
/ Ю. С. Рытхэу; рец. В. Кочетков; худож.
М. Лисогорский. - М.: Современник, 1987. 303 с.
Действие романа разворачивается в середине
двадцатых
годов на острове Врангеля, в настоящее время
первого в истории Арктики государственного
заповедника. В центре повествования образ Георгия Ушакова, большевика,
исследователя полярных архипелагов, основавшего в 1926 году постоянное
советское поселение на острове Врангеля.
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Рытхэу, Ю. Сон в начале тумана: роман
/ Ю. Рытхэу; худож. В. Петров. М.:
Современник, 1986. – 494 с. - (Библиотека
литературы народностей Севера и Дальнего
Востока).
Роман в двух частях «Сон в начале тумана»,
повествует о судьбе американца Джона Макленнана,
нашедшего свою вторую родину на Чукотке, о жизни
чукотского народа в предреволюционное время, о первіх годах Советской
власти на далекой северной окраине...

Далан. Глухой Вилюй: Роман / Далан; Пер. с
якут. Л. Либединской; Худож. Н. Урнова. - М.:
Современник, 1986. - 332 с. ил.
Роман известного якутского прозаика Далана
(В.С.Яковлева) повествует о далеком прошлом
якутского народа. Действие романа относится к XVI
веку - до вхождения Якутии в состав России, когда
якуты, разделенные на племена, переживали трудные времена кровавых
междоусобиц. Жестокая межплеменная вражда угрожала самому
существованию якутского народа. В основу романа положены народные
предания, легенды и сказания якутов.

51

Данилов, С. П. Красавица Амга: роман
/ С. П. Данилов. - Л.: Художественная
литература, Ленинградское отделение, 1982. –
424 с.
Исторический роман якутского писателя Софрона
Петровича Данилова рассказывает о героической борьбе
за установление Советской власти в Якутии. В связи с
событиями гражданской войны возникают важные
вопросы национального самоопределения и интернационального содружества
народов России, проблемы нравственной цельности человека.
Кривошапкин, А. В. Мой олененок: Рассказы:
Для мл. возраста / А. В. Кривошапкин; Пер. с
эвен. В. Александров; Рис. А. Горячева. - М.:
Детская литература, 1982. – 47 с. : ил.
Рассказы
взрослым
природе
связана с

посвящены людям современного Севераи детям, их заботам и радостям, северной
и животным, жизнь которых тесно
жизнью людей.

Курилов, С. Н. Ханидо и Халерха: Роман
/ С. Н. Курилов; Перевод с
юкагир. Р.
Палехова; Худож. В. М. Аладьев. - М.:
Советская
Россия, 1988. – 623 с.: ил. (Библиотека советского романа).
Действие романа начинается в конце прошлого века и
доходит до 1915 года. Через судьбы юноши Ханидо и
девушки Халерхи писатель изображает историческую
судьбу своего народа. Предощущение революционных
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перемен в жизни народов Крайнего Севера — таков пафос романа.
Мординов, Н. Е. Весенняя пора: роман
/ Н. Е. Мординов; пер. с як. С. Якутского,
А. Дмитриевой, Л. Корниловой - М.:
Современник, 1983. – 605 с. - (Библиотека
Российского романа).
Роман Николая Мординова "Весенная пора" (русский
перевод появился в 1951 году) по праву занимает одно
из первых мест в якутской литературе. Это роман о
становлении Советской власти в Якутии, о
приобщении забитого в прошлом народа к сознательной активной жизни.
Канун социалистической революции, годы гражданской войны и новой
экономической политики - вот то время, которое охватывает роман.
Моя судьба: повести и рассказы / сост.. вступит. ст.
В. В. Дементьева. - М.: Современник, 1991. – 460 с.
Содерж.:
Повести:
Кюнхылу
/
З.
Бнишева.
Лаборатория
/ В. Гаврильева. Вкус цветущего клевера / Н. Куратова. Свет улыбки Моны
Лизы / М. Маликова. Анико из рода Ного / А. Неркаги. Рассказы: Брачная
ночь / Ф. Алиева.
Ойунский, П. А. Стихотворения: перевод с
якут. / П. А. Ойунский; сост. И. В. Пухов; вступ.
ст.
С. П. Данилова и Г. Г.
Окорокова; примеч.
Г. Г.
Окорокова и И. В. Пухова. - Л.: Советский
писатель, Ленинградское отделение, 1978. 414 с. - (Библиотека поэта. Большая серия).
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