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В 64 «Воздух родного края, воздух родины, благословен ты во веки 

веков!» [Текст]: к 110-летию со дня рождения писателя, фольклориста, 

профессора Кирей Мэргэна: памятка-буклет литературы в специальных 

форматах, доступных для чтения инвалидами по зрению / ГБУК РБ 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Уфа, 2022. - 8 с. 

 

Памятка-буклет-подготовлена к 110-летию со дня рождения 

башкирского писателя, педагога, фольклориста Кирей Мэргэна. 

Включает краткую биографию писателя, плоскопечатные книги о его 

жизни и творчестве, книги, изданные на электронных носителях в 

форматах LKF, MP3 и CD-ROM из фондов Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина (БРСБС им. 

М. Х. Тухватшина). 
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Биография 

Кирей Мэргэн (Меткий) - это псевдоним Ахняфа 

Нуреевича Киреева, писателя, ученого, 

фронтовика.  

Ахняф Нуреевич родился 11 июля 1912 года в 

деревне Кигазытамаково Мишкинского района 

Башкирской АССР в семье сельского учителя. 

После окончания средней школы работал учителем 

в Татышлинском районе и редактором газеты 

«Колхозник» Аскинского района.  

В 1932 году по комсомольской путевке едет в 

Уфу на строительство моторостроительного 

завода. В 1934 году его приглашают на работу в редакцию 

республиканской молодежной газеты «Ленинец». Затем работает в 

редакции журнала «Октябрь» (ныне «Агидель») и инструктором в 

Башкирском обкоме ВЛКСМ.  

В годы Великой Отечественной войны А. Киреев стал 

корреспондентом «Комсомольской правды». Не раз бывал на  фронте, 

писал о боевых операциях Башкирской кавалерийской дивизии. Затем и 

сам остался в действующей армии, был контужен, получил осколочное 

ранение обеих ног.  

В очерках и рассказах, написанных по горячим следам боев, писатель 

рассказал о героизме башкирских конников. На фронте родились его 

книги рассказов «Башкиры», «Джигиты», сборник «Военный фольклор», 

пьесы «Война». Многие произведения, включенные в эти книги, 

отражали беспримерные подвиги воинов башкирской кавалерийской 

дивизии в годы Великой Отечественной войны. 

После войны Ахняф Киреев всю свою жизнь посвятил 

исследовательской работе: был научным сотрудником Института 

истории, языка и литературы, учился в аспирантуре Академии 

общественных наук, защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата, а в 1963 году - доктора филологических наук. Долгие годы 

Киреев заведовал сектором литературы и фольклора Института истории, 

языка и литературы БФАН СССР, руководил кафедрой Башкирского 

государственного университета. 

Ахняф Нуреевич под псевдонимом Кирей Мэргэн пришел в 

литературу довольно рано. Первое его стихотворение «Весеннему 

солнцу» было напечатано еще в 1928 году в литературном сборнике, 

выпущенном редакцией Аскинской районной газеты. Начав свою 

литературную деятельность со стихов, вскоре он перешел к написанию 

очерков, рассказов, повестей. 

https://ufa.bezformata.com/word/leninetc/189598/
https://ufa.bezformata.com/word/oktyabrya/1304/
https://ufa.bezformata.com/word/agideli/81754/
https://ufa.bezformata.com/word/vesennee-solntce/547911/
https://ufa.bezformata.com/word/vesennee-solntce/547911/
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Активно он начал публиковаться в годы, когда работал на 

строительстве моторного завода. Таковы его очерки «Дневник 

строительства», «Завод рождается» и другие, в которых ощущается 

стремительный дух времени. В конце 30-х годов 

появились и первые книги рассказов писателя 

«Поиски», «Суетливый человек», которые 

принесли ему заслуженную популярность.  

В послевоенные годы писатель интенсивно 

работал над созданием крупных прозаических 

произведений. В таких повестях, как «Тайны 

Караидели», «Беспокойное лето» Кирей Мэргэн 

учит юных читателей быть пытливыми, 

любознательными, не бояться трудностей в 

путях-дорогах, познавать друзей и врагов, искать свое место в жизни.  

Значительным явлением не только для писателя, но и всей 

башкирской литературы явился роман «На склонах Нарыштау», 

посвященный показу трудового подвига нефтяников Башкортостана, 

который, наряду с романом «Фундамент» Сагита Агиша, считался одним 

из первых романов в башкирской литературе.  

Но самым крупным прозаическим произведением Кирея Мэргэна 

является его роман-эпопея «Крылья беркута» из 

четырех книг о вхождении башкирских родов в 

состав Русского государства. Роман писался очень 

долго: он был начат в далеком 1958 году, и завершен 

только через 25 лет - в 1982 году. Роман был издан 

на русском языке в талантливом переводе Марселя 

Гафурова и быстро разошелся. Тема романа позже 

легла в основу оперы композитора Загира 

Исмагилова «Послы Урала». 

Киреем Мэргэном написано несколько рассказов-

новелл, лучшие из них собраны в книгах «Гора 

Фирюзы», «Радужный дом». Писатель творил и для детей. Такие 

сборники рассказов, как «Дедушкин топор», «Чудесный айран» давно 

полюбились юным читателям. 

Кирей Мэргэн известен и как драматург. Его перу принадлежит ряд 

пьес, поставленных театрами республики в различные годы. Среди них 

комедия «Моя семья», драма «Нашествие», пьеса «Утро города» и 

трагедия «Прерванная мелодия», посвященная судьбе башкирского 

поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.  

https://ufa.bezformata.com/word/poiski/4822/
https://ufa.bezformata.com/word/fundament/5743/
https://ufa.bezformata.com/word/posli-urala/480097/
https://ufa.bezformata.com/word/raduzhnij-dom/1248485/
https://ufa.bezformata.com/word/ya-i-moya-semya/83325/
https://ufa.bezformata.com/word/nashestviya/9514/
https://ufa.bezformata.com/word/utro-v-gorode/1654193/
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Многие его произведения издавались на русском, татарском, 

казахском, украинском, узбекском, чувашском, марийском и других 

языках. Отдельные творения писателя увидели свет за рубежом  на 

чешском, польском, болгарском языках. 

Ахнаф Нуриевич широко известен и как ученый-педагог, внесший 

большой вклад в подготовку научно-педагогических 

кадров республики.  Основные его научные работы 

посвящены исследованию башкирского фольклора. 

Итогом большой исследовательской работы явились 

третий том трехтомного свода «Башкирское народное 

творчество» и монография «Эпические памятники 

башкирского народа». 

С конца 50-х годов прошлого столетия писатель 

Кирей Мэргэн руководил работой по возвращению 

творческого наследия репрессированных в свое время 

деятелей культуры и искусств Афзала Тагирова, 

Тухвата Янаби, Даута Юлтыя, Имая Насыри, Макарима Магадеева. По 

его инициативе и под его научным руководством подготовлено 

уникальное издание «Башкирия в русской литературе», не имевшее 

аналогов в бывшем СССР. 

Кирей Мэргэн умер в Уфе 24 января 1984 года. 

Похоронен на Мусульманском кладбище. В поселке 

Нагаево Октябрьского района города Уфы одна из 

новых улиц носит его имя. На доме № 29 по улице 

Тукаева, где он проживал в последние годы жизни, 

установлена мемориальная доска. 
 

  

https://ufa.bezformata.com/word/bashkirskoe-narodnoe-tvorchestvo/769803/
https://ufa.bezformata.com/word/bashkirskoe-narodnoe-tvorchestvo/769803/
http://www.gorod-ufa.com/
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Книги в специальных форматах, доступных для чтения 

инвалидам по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Электронные книги на диске 

Мэргэн, К. (К. Мәргән) Крылья беркута. Кн. 1, 2 [Мультиязыковой 

электронный ресурс]=Бөркөт ҡанаты: роман/ К. Мэргэн; чит. А. Абизова 

(баш.), Э. Габдрахманова (рус.). - Уфа: БРСБС, 2010. - 2 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): (31 ч 32 мин 01 сек.). - Формат МР3 - С изд.: Уфа: 

Китап, 2005(баш), Баш. кн. изд-во,1987 (рус). 

Мэргэн, К. (К. Мәргән) Крылья Беркута. Кн. 3-4. [Мультиязыковый 

электронный ресурс]=Бөркөт ҡанаты: роман / К. Мэргэн; чит. А. Абизова 

(баш.); Э. Габдрахманова (рус.). - Уфа: БРСБС, 2010. - 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM): (31 ч 32 мин 30 сек.).  - Формат МР3 - С изд.: Уфа: 

Китап, 2005 (баш.), Баш. кн. изд-во, 1988 (рус.). 

Электронные книги в формате LKF, MP3 на кассетах и флешкартах 

Мэргэн, К. Крыло Беркута [Звукозапись]: на башк. яз. Кн. 1-2 / К. 

Мэргэн. - Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (17 ч 67 мин 33 сек). - Формат MP3. 

- С файлов жесткого диска БРСБС. 

Мэргэн, К. Крыло Беркута [Звукозапись]: на рус. яз. Кн. 1-2 / К. Мэргэн. 

- Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (13 ч 24 мин 35 сек). - Формат MP3. - С 

файлов жесткого диска БРСБС. 

Мэргэн, К. Крыло беркута. Кн. 1-2 [Звукозапись]: роман, на баш. яз. / К. 

Мэргэн; чит. А. Абизова, звукооператор В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 

2012. - 7  мфк.: (38 ч): 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: Уфа: БРСБС, 2010; Уфа: 

Китап, 2005. 

Мэргэн, К. Крылья беркута. Кн. 1-2 [Электронный ресурс]: роман: на 

рус. и баш. яз/ К. Мэргэн; чит. А. Абизова(баш.), Э. Габдрахманова 

(рус.). - Уфа: БРСБС, 2011. - 1 фк. (90 ч 25 мин). - (Золотая коллекция 

башкирских электронных книг). - Запись с ориг.: Уфа: БРСБС, 2010. 

фк – флеш-карта 

мфк – магнитная фонограмма на кассете;  

фжд – файл жесткого диска 
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Плоскопечатные книги о жизни и творчестве писателя 

Гафуров, М. Путь, ставший судьбой [Текст] // Бельские просторы. – 

2007. - № 1. – С. 99-103. 

Кирей Мэргэн  // Писатели земли башкирской [Текст]: справочник / 

[сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина]. - Уфа : Китап, 

2006. – С 294-295, [1] с. : портр.;  

Кирей Мэргэн  [Текст] // Башкортостан: краткая энциклопедия. - Уфа, 

1996. - С. 335-336. 

Кирей Мэргэн [Биогр. справка] [Текст] // Антология детской 

литературы: в 2 т. - Уфа, 1987. – Т.1. - С.278. (На башк. яз.) 

Кирей Мэргэн [Текст] // История башкирской литературы: в 6 т. - Уфа: 

Китап, 1993. - Т. 5. - С.196-198, 542-547, 557-563. (На башк. яз) 

Мэргэн Кирей // Писатели Советской Башкирии [Текст]: 

биобиблиографический справочник / М. Ф. Гайнуллин, Г. Б. Хусаинов. - 

Уфа: Баш. кн. издат, 1977. - С. 271-275. 

Кирей Мэргэн  [Текст] // Узиков, Ю. Исторические памятники Уфы. - 

Уфа: Китап, 1999. - С. 45-46. 

Узиков, Ю. Краеведческий калейдоскоп. Писатель по имени «меткий» 

[Текст] // Бельские просторы. – 2007. - № 3. – С. 147-151. 
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