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Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы «Звезда
Амирхана Еники», посвящѐнный 110 - летию со дня рождения Амирхана Еники
(Амирхан Нигметзянович Еникеев), татарского писателя-прозаика, публициста,
народного писателя Республики Татарстан,
лауреата Государственной премии им. Г.
Тукая.
Творчество А. Еники богато и многогранно. Его произведения считаются
наиболее популярными в послевоенной
татарской прозе. Они отличаются глубокой лиричностью, обладают большой силой и эмоциональностью воздействия на
читателя.
Амирхан Еники родился 17 февраля 1909
года в деревне Новокаргалы, Благоварского района Башкирской АССР. С детства
увлекся творчеством и в 1924 году написал
первые стихи под влиянием знаменитого
татарского поэта Габдуллы Тукая, а уже в
1929 году отдельным изданием выходит
его первая повесть «Друг». В 1931—1934
гг. учится в Казанском институте научной
организации труда и с 1934 по 1939 год
работает в различных учреждениях и
предприятиях Казани и Баку. В июле 1941
года школьный учитель призывается на
фронт рядовым. Здесь он снова ощутил
желание писать. Несколько его рассказов
«Дитя», «Мать и дочь», «На часок» и другие, изданные в это время в журнале «Совет», вызвали горячий интерес читателей.
Амирхан Еники так пишет об этом периоде своего творчества: «Я каждый день видел смерть, однако в рассказах своих

писал о жизни, о том, что она сильнее
смерти...». В 1950 году был опубликован
первый сборник рассказов «Солнечное
утро».
В 1955 году в Москве издательством
«Советский писатель» на русском языке
выпущен сборник рассказов «Спасибо,
товарищи!», получивший одобрение литературной критики. Со дня демобилизации и до 1950 года Амирхан Еники работает в Татрадиокомитете заведующим
сектором литературных передач, затем - в
редакции журнала «Колхозная бригада».
С 1953 года занимается литературным
творчеством как писатель-профессионал.
Тем не менее его послевоенная писательская карьера не была легкой. Наиболее
известные произведения «Глядя на горы»,
«Болотный цветок», «Марево» годами
лежали в издательствах. Лишь с наступлением хрущевской «оттепели» отношение к писателю изменилось и его книги
начали издаваться. Произведения Еники
увидели свет на татарском и других языках бывшего СССР. С конца 80-х годов
Амирхан Еники перестал писать художественные произведения и посвятил себя
публицистике.
Амирхан Еники скончался 16 февраля
2000 года в возрасте 90 лет и был похоронен в Казани.
В библиографический список вошли документы, имеющиеся в фонде отдела –
специализированной библиотеки №17
«Содружество».
Предназначен для широкого круга читателей.
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