
Книги Я. Хамматова из фондов библиотек ЦБС

Хамматов,  Я.  Агидель  стремится  к  Волге  :  роман  /  Я.
Хамматов; перевод с башкирского Г. Хамматовой. - Уфа :
Китап,  2007.  -  256  с.  -  ISBN  978-5-295-04158-7.  -  Текст  :
непосредственный.

На  страницах  романа  показан  процесс  вхождения
Башкортостана в состав Российского государства. Здесь также
отслеживается  развитие  взаимоотношений  башкирского  и
русского  народов  на  фоне  эпохальных  событий  периода
правления  Ивана  Грозного,  междувластия  и  воцарения
династии Романовых.

Хамматов, Я. Грозовое лето : роман / Я. Хамматов; пер. с
башк.  В.  Василевского.  -  Москва  :  Советский  писатель,
1976. - 318 с. - Текст : непосредственный.

Роман  «Грозовое  лето»  известного  башкирского  писателя
Яныбая Хамматова является самостоятельным произведением,
но  в  то  же  время  связан  общими  героями  с  его  романами
«Золото  собирается  крупицами»  и  «Акман-токман».  В  них
рассказывается,  как  зрели  в  башкирском  народе  ростки
революционного  сознания,  в  каких  невероятно  тяжелых
условиях проходила там социалистическая революция.

Хамматов, Я. Х. День рождения : роман / Я. Х. Хамматов;
пер. с башк. А. Скалона. - Москва : Воениздат, 1983. - 256 с.
- Текст : непосредственный.

Роман  известного  башкирского  писателя  Яныбая  Хамматова
написан на документальной основе и посвящён короткой,  но
яркой  жизни  Героя  Советского  союза,  гвардии  лейтенанта
Миннигали  Губайдуллина,  который  в  годы  Великой
Отечественной  войны  закрыл  своим  телом  амбразуру  дзота,
повторив бессмертный подвиг Александра Матросова.



Хамматов,  Я.  День  рождения  :  роман  :  на  башкирском
языке  /  Я.  Хамматов.  -  Уфа  :  Башкирское  книжное
издательство, 1978. - 400 с. - Текст : непосредственный.

Хамматов, Я. Желтый камень : роман / Я. Хамматов. - Уфа
:  Китап,  1993.  -  352  с.  -  ISBN  5-295-00705-7.  -  Текст  :
непосредственный.

Роман  Яныбая  Хамматова  «Желтый  камень»  является
завершением  ранее  изданных  книг  «Золото  собирается
крупицами», «Акман-токман», «Грозовое лето» и «Юргашты».
События происходят в наши дни. В романе сталкиваются люди
разных  характеров  и  устремлений  в  связи  с
усовершенствованием  стиля  руководства  хозяйством  и
борьбой за научно-технический прогресс.

Хамматов,  Я.  Золото собирается  крупицами :  роман /  Я.
Хамматов;  перевод с  башкирского  Е.  Мальцева.  -  Уфа :
Башкирское книжное издательство, 1981. - 536 с. - Текст :
непосредственный.

В  романе  наряду  с  тяжелой,  безрадостной  жизнью
дореволюционной  башкирской  деревни  ярко  показан  быт
старателей  и  рабочих.  Здесь  жизнь  ещё  сложнее,  поэтому
классовое  разделение  общества,  революционная  борьба
проявляются ещё резче и многограннее.



Хамматов,  Я.  Карьера  /  Я.  Хамматов;  перевод  с
башкирского Г. Хамматовой. - Уфа : Китап, 2005. - 232 с. -
ISBN 5-295-03721-5. - Текст : непосредственный.

Роман «Карьера» является второй книгой автобиографической
серии  выдающегося  башкирского  романиста  Яныбая
Хамматова (1925-2000). Первое произведение под названием
«Пасынок» вышло в издательстве «Китап» в 2002 году.

Хамматов,  Я.  Пасынок  /  Я.  Хамматов;  перевод  с
башкирского Г. Хамматовой. - Уфа : Китап, 2002. - 224 с. -
ISBN 5-295-03084-9. - Текст : непосредственный.

Хамматов,  Я.  Салават-батыр  /  Я.  Хамматов;  перевод  с
башкирского Гузэль Хамматовой. -  Уфа :  2004. -  296 с.  -
ISBN 5-295-03348-1. - Текст : непосредственный.

Казалось  бы,  культовый  образ  Салавата  Юлаева  разработан
всесторонне.  Тем  не  менее  он  продолжает  будоражить  умы
творческих  людей,  оставаясь  неисчерпаемым  источником
вдохновения и объектом их самого пристального внимания.
Проявил интерес к этой теме и писатель Яныбай Хамматов,
прославившийся  своими  романами  о  великих  событиях
исторического прошлого башкирского народа, создатель целой
галереи образов его выдающихся представителей.

Вплетая  в  канву  изображаемой  в  романе  исторической  действительности
фольклорные  мотивы,  эпизоды  из  детства,  юношеской  поры  и  зрелости
легендарного  Салавата,  тему  его  безграничной  любви  к  отечеству,  к  близким  и
фрагменты  поэтического  творчества,  автор  старается  передать  мощь  его  духа,
исследует и показывает истоки его патриотизма, представляя народного героя как
одно из реальных воплощений эпического образа Урал-батыра.



Хамматов,  Я.  Северные  амуры  :  роман-дилогия  /  Я.
Хамматов; перевод с башкирского В. Василевского. - Уфа :
Китап,  2012.  -  584  с.  -  ISBN  978-5-295-0468-6.  -  Текст  :
непосредственный.

В  романе-дилогии  «Северные  амуры»  известного
башкирского  прозаика  Яныбая  Хамматова  рассказывается  о
боевых  действиях  в  войне  1812-1814  годов  против  армии
Наполеона  башкирских  казаков,  прозванных  за  меткость
стрельбы  из  луков  «северными  амурами».  Автор
прослеживает  путь  башкирских  казачьих  полков  от
Бородинского поля до Парижа, создаёт выразительные образы

героев Отечественной войны.
Роман  написан  по  мотивам  башкирского  героического  эпоса  и  по  архивным
материалам.

Хамматов,  Я.  Тёмное  нашествие  :  исторический  роман-
хроника : на башк. яз. / Я. Хамматов. - Уфа : Китап, 1995. -
608 с. - ISBN 5-295-01387-1. - Текст : непосредственный.

Книга  состоит  из  двух  романов.  В первом из  них писатель,
основываясь  на  исторические  факты,  описывает
противостояние башкир татаро-монгольскому игу.  Во втором
же произведении рассказывается о беспощадном подавлении
царской  властью  восстания  народа  против  присоединения
башкир к русскому государству.

Хамматов, Я. Юргашты : роман / Я. Хамматов; перевод с
башкирского  В.  Василевского.  -  Уфа  :  Башкирское
книжное  издательство,  1987.  -  592  с.  -  Текст  :
непосредственный.

Роман «Юргашты» известного башкирского писателя Яныбая
Хамматова  продолжает  цикл  книг  об  исторических  судьбах
башкирского  народа  при  царизме,  в  годы  революции,
гражданской войны и в период мирного созидания.
В  «Юргашты» писатель  правдиво,  выразительно  изображает
восстановление  и  преображение  золотой  промышленности
горной  Башкирии.  Главный  герой  романа  комиссар  Загит
Хакимов,  доблестный участник  гражданской войны,  личным

примером,  вдохновенным  словом  коммуниста-ленинца  сплачивает  коллектив
старателей и горняков в трудных условиях города, разрухи, ожесточённой классовой
борьбы  на  возвышение,  укрепление  и  техническое  перевооружение  прииска
Юргашты.


