
12 декабря  

Чингиз Айтматов 
(1928-2008) 

90 лет со дня рождения 

киргизского писателя 

 

            «Писательская судьба Айтматова была 

счастливой, а взлет стремительным. Когда ему было 

35 лет его книга "Повести гор и степей" была 

удостоена самой престижной в Советском Союзе - 

Ленинской премии. Дальше все шло по нарастающей. Слава Айтматова росла. Он 

был удобен власти, в частности потому, что стал воплощением мифа о том, что 

малые народы и культуры при Советской власти процветают. 

Но нельзя сказать, что слава Айтматова была незаслуженной. Его книги "Белый 

пароход" или "Пегий пес бегущий краем моря", по-настоящему хороши. 

Роман Айтматова "И дольше века длится день", можно сказать, закрепил за ним 

статус живого классика».                                              В. Губайловский 

  

«Писатель из далекой Киргизии, Айтматов воспринимается сегодняшним 

культурным миром в ряду классиков современной литературы. При этом всем 

ясно, как глубоко он связан с русской культурой, русским словом, русской 

литературой, русским читателем».                     А. Золотов 

 

 

«Для меня он долгое время являлся 

примером честного, порядочного писателя, 

человека, который, несмотря на то, что он 

завален целой кучей государственных 

наград и премий, остается честным и 

говорит о тех вещах, о которых в те 

времена было очень трудно говорить».    

В. Ерофеев 

 

 

«…он был один из самых любимых 

писателей. Он сочетал в себе 

прекрасное знание среднеазиатской 

жизни и соединил это с русским 

языком, достаточно свободно и 

достаточно уверенно. Насколько я 

знаю, его произведения 

переводились и на европейские 

языки и были и там 

любимыми».        Ф. Искандер 

 

«... Здесь, в этом горделивом Париже, Париже Вийона, Гюго и Бодлера, в Париже 

королей и революций, Париже - вечном городе искусства… я прочитал 

«Джамилю»... И образы Ромео и Джульетты, Паоло и Франчески, Эрнани и Доньи 

Соль померкли... ибо я встретился с Данияром и Джамилей, которые перенесли 

меня в третий год войны, в августовскую ночь 1943 года, куда-то в Куркурейскую 

долину, к мажарам с зерном и мальчугану Сеиту, рассказывающему их историю...»  

Луи Арагон 

http://magazines.russ.ru/authors/g/gubajlovskij/


. «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Чингиз Айтматов: 
 

 

 

Для малых детей взрослые всегда 

кажутся умными и авторитетными. 

Вырастут, смотрят - а учителя-то, 

не так уж много знали и не такие уж 

умные, как казалось 

Родину невозможно унести, 

можно унести только 

тоску, если бы родину 

можно было перетаскивать 

с собой, как мешок, то цена 

ей была бы грош.  

 
https://www.livelib.ru/a

uthor/19894/quotes-
chingiz-ajtmatov 

Многие умирают не столько от 

болезней, сколько от неуемной, 

снедающей их вечной страсти - 

выдать себя за большее, чем они 

есть.  

 

Когда враг погибает в бою, он 

перестает быть врагом. 
 

И без людей человек не может 

жить и с людьми тяжко.  

 

 

Говорят, что друзья 

познаются в несчастье, 

а по-моему, и в счастье 

они тоже познаются.  

…Люди должны знать, что 

конец света — в беспрерывном 

накоплении зла в нас самих, 

в наших деяниях и мыслях 

 

Люди не понимают, сколько 

несчастий и убожества 

в их жизни проистекает 

и проистекало во все времена 

от лени. 

Сколько земли, сколько 

простора и света, а человеку 

все равно чего-то недостает, 

и прежде всего — свободы... 

…Угасание желания жить 

есть угасание мировой 

цивилизации. Это и будет 

концом света. Иначе говоря, 

конец света заключен в нас 

самих… 
 


