
 

6 марта исполняется 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 

сценариста и журналиста Фазиля Искандера 
 

 

О писателе 

 Фазиль Абдулович Искандер 
(1929 — 2016) 

Будущий писатель родился в крупнейшем городе 

Абхазии – Сухум.  Отец являлся  бывшим владельцем 

кирпичного завода, был выходцем из Ирана, по 

происхождению - перс . В 1938 году отца Ф. Искандера 

депортировали из СССР, с тех пор сын его не видел. 

Воспитывался родственниками матери - абхазки в 

селе Чегем. 

Фазиль Искандер окончил русскую школу 

в Абхазии  с золотой медалью. Пытался поступить 

на  философский факультет Московского 

государственного университета, но в итоге стал 

студентом  Библиотечного института в Москве. После 

трёх лет учебы перевёлся в Литературный институт 

им. А. М. Горького, который окончил  в 1954 году. 

В 1954-1956 годах работал журналистом 

в Курске и Брянске. В 1956 году стал редактором в 

абхазском отделении Госиздата. В 1957 году вышел первый поэтический сборник Ф. Искандера 

«Горные тропы». В том же году он стал членом Союза писателей СССР. Вслед за первой 

публикацией последовали и другие поэтические сборники – «Доброта земли» (1959), 

«Зеленый дождь» (1960), «Дети Черноморья» (1961). С конца 1950-х годов Ф. Искандер стал 

печататься в журнале «Юность». Первым сочинением   в прозе, опубликованным в журнале 

«Пионер»(1956), стал рассказ «Первое дело». В 1962 году в журнале  «Юность» появились 

произведения «Петух» и «Рассказ  о море». 

В том же 1962 году Фазиль Искандер переехал в Москву. Признание читателей и 

писательскую славу Фазилю Искандеру принесла сатирическая повесть «Созвездие 

Козлотура», опубликованная в августе 1966 года в журнале «Новый мир».   В 1970 году повесть 

вышла отдельной книгой. 

В последующие годы Фазиль Абдулович выпустил несколько сборников рассказов: 

«Тринадцатый подвиг Геракла» (1966) и «Запретный плод» (1966). Отдельные рассказы – 
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«Начало» (1969), «Лов форели в верховьях Кодора» (1969), «Летним днем» (1969), «Письмо» 

(1969), «Встреча в поезде» (1969), «Бедный демагог» (1969) – выходили в журналах «Юность» 

и «Новый мир». 

В 1973 году в «Новом мире» (№ 8-11) стали публиковаться отдельные новеллы из самого 

главного произведения Ф. Искандера – «Сандро из Чегема».  Полностью роман был 

опубликован в переводе на английский язык в американском издательстве русской литературы 

Карла и Эллендеи Профферов «Ардис» (1979, 1981). Впервые на русском языке роман был издан 

в только в 1989 году. 

Со второй половины 1980-х годов выходят рассказы: «Защита Чика» (1983), «Бармен 

Адгур» (1986), «Чегемская Кармен» (1986), повесть «Сумрачной юности свет» (1990), роман 

«Человек и его окрестности» (1993).  

По книгам Фазиля Искандера ставят спектакли и снимают фильмы («Чегемский 

детектив», «Мосфильм», «Грузия фильм»; «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», 

киностудия им. М. Горького).  Искандер Фазиль Абдулович за свои произведения награжден 

государственными премиями.  

     Фазиль Искандер скончался 31 июля  2016 года. 

 

Награды и премии 

 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 сентября 2004 года)  

• орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (3 марта 1999 года)  

• орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 марта 2009 года)  

• Государственная премия СССР (1989) - за роман «Сандро из Чегема» 

• премия Правительства РФ (26 декабря 2011 года) - за книгу «Избранные произведения» 

• Пушкинская премия (1993) 

• Государственная премия Российской Федерации (1994 год) 

• Государственная премия Российской Федерации - за вклад в развитие отечественной 

литературы (2014 год)  

• премия «Триумф» (1999 год) 

• орден «Честь и слава» I степени (18 июня 2002 года, Абхазия)  

• Почётный член Российской академии художеств 

• В честь Ф. А. Искандера астроном Крымской Астрофизической Обсерватории Людмила 

Карачкина назвала астероид (5615) Iskander, открытый 4 августа 1983 г. 

• В 2009 году Банк Абхазии выпустил посвящённую Фазилю Искандеру памятную 

серебряную монету из серии «Выдающиеся личности Абхазии», номиналом 10 апсаров. 

• Член и лауреат Баварской академии изящных искусств 

• Почетный доктор Норвичского университета 
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Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 
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