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Много ли Алиша в сети? Пожалуй, нет. Избранные произведения размещает Татарская 

электронная библиотека, несколько сказок можно встретить на различных сайтах 

республики. При этом некоторые изданные произведения Алиша удалось найти лишь в 

хранилище Национальной библиотеки Республики Татарстан. 

 

Первый сборник рассказов Алиша "Знамя пионерского отряда" был издан в 1931 году. 

Через год вышел из печати очерк "Кабан побеждает" - о строительстве Казанской 

электрической станции. Этой же теме была посвящена книжка "Ленинский комсомол - 

шеф над! электричеством". В своих боевых очерках Алиш запечатлел героику тех дней, 

когда народ закладывал фундамент социализма в нашей стране. Этой большой 

социальной теме посвящена и его повесть "У Светлого озера" (1933). 

Сборники его рассказов для детей "Волны", "Клятва" и сборники стихотворений "Мой 

брат", "Вдвоем с Ильгизом" заняли значительное место в татарской детской литературе. 

Большой популярностью пользуются и его мудрые,  поэтичные сказки. 

Алиш является также автором нескольких драматических произведений. В содружестве с 

писателем А. Ахметом он написал две пьесы: "Звезда" и "Соседи". В 1941 году им 

написана пьеса "Маленький узник", в которой показано звериное лицо фашизма. 

http://alish.ru/


В годы скитания по концлагерям и в застенках Моабитской тюрьмы поэт создал свои 

лучшие стихи. проникнутые жгучей ненавистью к врагу, преданностью Родине, любовью 

к родному народу: "Отчизне", "Песня о смерти", "Встреча", "Родная деревня", "Глаза", 

"Летучая мышь" и многие другие. 

"О, Родина! Душа моя - с тобой, и каждый вздох - тебе!" - в этих строках поэта смысл его 

жизни, творчества и борьбы. 

Мы предлагаем вниманию пользователей коллекцию текстов произведений А.Алиша на 

русском и татарском языках, которая позволит более глубже изучить наследие писателя, 

почувствовать дух времени, в котором жил и творил Абдулла Алиш. 

При создании электронной библиотеки произведений А.Алиша использованы источники, 

предоставленные краеведческим отделом Национальной библиотеки РТ: 

 Алиш А. Кто самый сильный : сказки и рассказы.- Казань: Татарское 

книжное издательство, 1977.-77 с. 

 Алиш А. Әкиятләр .- Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1998.-143 с. 

 Алиш А. Избранные произведения / На тат. языке.- Казань, Татарское 

книжное издательство,1969.- 439 с. 

 Алиш А. Кечкенә тоткын: Өч пәрдәлек пьеса.- Казан: Татгосиздат, 1941 

 Алиш А.Г. Якты күл буе: Повесть/ Абдулла Алиш; Кереш сүз авт. 

Ә.Хәсәнов.- Казан: Татар.кит.нәшр.,2006.- 96 б. 
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 Сказки 

  Два петуха 

  Лошади 

  Пчела и оса 

  Бояка и небояка 

  Гусёнок и лебедёнок 

  Скворцы и старый воробей 

  Глупый зайчонок 

  Котенок 

  Болтливая утка 

  Путешественники 

  Хвосты 

  Нечкебиль 

  Кто самый сильный? 

  Бай и батрак 

  Староста и черт 

 Стихи 

  Скучаю по Родине 

  Встреча 

  Отчизна 

  Встреча с солнцем 

  Не жди 

  Вслед немецкому самолету 

  Письмо жены 

  Жене 

  Дикие гуси 

  Звезда 

  Какою будет смерть 

  Летучая мышь 

  Есть у меня два сына 

  Песня о себе 

  Третья осень 

 Рассказы 

  Дорогой подарок 

  Чем занимаются люди 

  Каму надо, а каму не надо 

  Дядя рабочий 

  Огненное яичко 

  Как я училась считать 

 Әкиятләр 

  Сертотмас үрдәк 

  Нечкәбил 

  Койрыклар 

  Кем көчле? 

  Бал корты нәм шөпшә 

  Эт үзенә ничек хуҗа эзләгән? 
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  Берлин   Куян кызы 

  Каз белән аккош 

  Чукмар белән тукмар 

 Пьесалар 

  Куршеләр 

  Кечкенә тоткын 

 Шигырьләр 

  Туган иглә 

  Үзем туренда җыр 

  Көтмә инде, көтмә... 

  Очрашу 

  Ике улым бар 

  Өченче көз 

  Очкычка карап 

  Ничек килер үлем 

  Ярканат 

  Кош аулаучы 

  Кояш каршылау 

  Туган авыл 
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