
12 декабря исполняется 90 лет со дня рождения 

киргизского и русского писателя 

Чингиза Айтматова 
 

 

О писателе 

Чингиз  Торекулович Айтматов 
(1928- 2008) 

    

Родился 12 декабря 1928 года в кишлаке Шекер                        

в Киргизии. В 1937 году отец был репрессирован, будущий 

писатель воспитывался у бабушки, его первые 

жизненные впечатления связаны с национальным 

киргизским образом жизни. В семье говорили и на 

киргизском, и на русском языках, и это определило 

двуязычный характер творчества Айтматова.  

В 1948 году Айтматов окончил ветеринарный техникум               

и поступил в сельскохозяйственный институт, который 

окончил в 1953 г. В 1952 году начал публиковать                        

в периодической печати рассказы на киргизском языке. 

По окончании института в течение трех лет работал                    

в НИИ скотоводства, одновременно продолжая писать                    

и печатать рассказы. В 1956 году  поступил на Высшие 

литературные курсы в Москве (окончил в 1958 г.). В год 

окончания курсов в журнале «Октябрь» был опубликован 

его рассказ «Лицом к лицу» (пер. с киргизск.).  В том же 

году были опубликованы его рассказы в журнале «Новый мир», а также вышла в свет повесть 

«Джамиля», принесшая Айтматову мировую известность.   

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в г. Фрунзе, 

редактором журнала «Литературный Киргизстан». В 1960-1980-е годы был депутатом Верховного 

Совета СССР, делегатом съезда КПСС, входил в редколлегии «Нового мира» и «Литературной 

газеты». В 1963 году был издан сборник Айтматова «Повести гор и степей», за который, он получил 

Ленинскую премию. Вошедшие в книгу повести «Тополек мой в красной косынке», «Первый 

учитель», «Материнское поле» повествовали о сложных психологических и житейских коллизиях, 

происходящих в жизни простых деревенских людей в их столкновении с новой жизнью.  

До 1965 года Айтматов писал на киргизском языке. Первая повесть, написанная им по-русски, -

«Прощай, Гульсары!» (первонач. название “Смерть иноходца”, 1965).  

В повести «Белый пароход» (1970) Айтматов создавал своеобразный “авторский эпос”, 

стилизованный под эпос народный.  

Мифологические, эпические мотивы стали основой повести «Пегий пес, бегущий краем моря» 

(1977). Ее действие происходит на берегах Охотского моря во времена Великой Рыбы-женщины, 

прародительницы человеческого рода.  

В 1973 году Айтматов написал в соавторстве с К. Мухамеджановым пьесу «Восхождение на 

Фудзияму». Поставленный по ней спектакль в московском театре «Современник» имел большой 



успех.  

     В 1980 году Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день» (впоследствии 

озаглавленный «Буранный полустанок»). Второй роман Айтматова «Плаха» (1986) во многом 

повторял мотивы, возникшие в романе «И дольше века длится день». Впоследствии Айтматов 

развивал  в своем творчестве фантастическую, космическую тему, которая стала основой романа 

«Тавро Кассандры». В 1988-1990 годах Айтматов был главным редактором журнала «Иностранная 

литература». В 1990-1994 годах работал послом Киргизии в странах Бенилюкса. Произведения 

Айтматова переведены на многие языки мира. 

 Писатель скончался 10 июня 2008 года в больнице немецкого города Нюрнберг, в клинике, где 

находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе “Ата-Бейит” в пригороде 

Бишкека.  

За свои произведения Айтматов был трижды удостоен Государственной премии СССР (1968, 1980, 

1983 гг.).  
 

Награды и премии 
Государственные: 

СССР: 

  Герой Социалистического Труда 

(1978) 

 Два ордена Ленина 

 Орден Октябрьской Революции 

 Два ордена Трудового Красного 

Знамени 

Орден Дружбы народов 

 

Киргизии: 

    Герой Киргизской Республики (1997) 

   Орден «Манас» 1-й степени 
 

России: 

     Орден Дружбы (1998) 

 

Казахстана: 

     Орден Отан (2000) 

 

Узбекистана: 

    Орден «Дустлик» 

 

Иностранные: 

 Офицерский крест ордена Заслуг 

(2006, Венгрия) 

 

Ведомственные: 

 Медаль Н. К. Крупской Министерства 

культуры СССР 

 
 

Общественные: 

  Детский орден Улыбки (Польша) 

 Почётная медаль «За выдающийся 

вклад в развитие культуры и искусства 

на благо мира и процветания на 

земле» Токийского института 

восточной философии 

Премии и звания: 

 Ленинская премия (1963) 

 Государственная премия СССР (1968, 

1977, 1983) 

 Государственная премия Киргизской 

ССР (1976) 

 Премия «Лотос» 

 Международная премия имени Дж. 

Неру 

Премия журнала «Огонёк» 

 Европейская литературная премия 

(1993) 

 Международная премия 

Средиземноморского центра 

культурных инициатив Италии 

 Премия Американского религиозного 

экуменического фонда «Призыв к 

совести» 

 Баварская премия им. Ф. Рюккерта 

 Премия имени А. Меня 

 Премия «Руханият» 

 Почётная премия культуры имени 

В.Гюго 

 Высшая награда правительства 

Турции за вклад в развитие культуры 

тюркоязычных стран (2007) 

  Народный писатель Киргизии 
 

 

 

 



Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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