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Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 в аиле Шекер (Киргизия). 
Под влиянием семьи будущий писатель с детства приобщился к 
русской культуре, русскому языку и литературе. 

В 1937 отец был репрессирован, будущий писатель воспитывался у 
бабушки. Чингизу пришлось столкнуться с подлинной народной 
жизнью: его трудовой стаж начался в десять лет, а с четырнадцати лет 
ему пришлось работать секретарем аилсовета, решая самые сложные 
вопросы жизни большого села. Окончив восемь классов, он поступил в 
Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием, и был 
принят без экзаменов в сельскохозяйственный институт. В 
студенческие годы он писал небольшие заметки, статьи, очерки, 
публикуя их в газетах. После института работал зоотехником, 
продолжая писать.

С самого начала его произведения отличали особый драматизм, 
сложная проблематика, неоднозначное решение проблем. Таковы 
ранние повести: “Джамиля” (1957), “Тополек мой в красной косынке” 
(1961), “Первый учитель” (1963). 

Мы есть то, что мы помним и ждём… 



В 1956 приехал учиться в Москву на Высшие литературные курсы, которые многое 

ему дали. Вернувшись в Киргизию, стал редактором журнала "Литературный 
Киргизстан", пять лет был собственным корреспондентом газеты "Правда" в 
Киргизии. В 1937 отец был репрессирован, будущий писатель воспитывался у 
бабушки. Чингизу пришлось столкнуться с подлинной народной жизнью: его 
трудовой стаж начался в десять лет, а с четырнадцати лет ему пришлось работать 
секретарем аилсовета, решая самые сложные вопросы жизни большого села. 

Первый роман, написанный Айтматовым, -"И дольше века длится день«
("Буранный полустанок", 1980).В 1988 был опубликован известный роман 
"Плаха". В повести Белый пароход (1970) Айтматов создавал своеобразный 

«авторский эпос», эти мифологические, эпические мотивы стали основой повести 
"Пегий пес, бегущий краем моря" (1977). стилизованный под эпос народный. 

В 1988–1990 Айтматов был главным редактором  журнала «Иностранная 

литература». Ч. Айтматов смог сделать и дипломатическую карьеру: был послом 
СССР в Люксембурге. По сей день являлся послом Кыргызстана в Бельгии, не 
оставляя при этом литературной деятельности (роман "Тавро Кассандры, 1994)

Писатель скончался 10 июня 2008 года в больнице немецкого города Нюрнберг в 
клинике, где находился на лечении. Похоронен 14 июня в историко-мемориальном 
комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.



Эти романы-притчи и повести стали достоянием 
мировой литературы. Роман Плаха, как и многие другие 
произведения Айтматова, предупреждает о том, что 
судный день начался давно - надо только заставить себя 
это увидеть. Одно из ранних произведений Айтматова, 
пронзительная и щемящая повесть Материнское поле. 
Его книги - И дольше века длится день. . . , Прощай, 
Гульсары! , Белый пароход, Пегий пес, бегущий краем 
моря - переведены на десятки языков.       

Чингиз Айтматов - писатель с мировым именем, 
классик русской и киргизской литературы, лауреат 
престижнейших премий.



Материнское поле
Героиня повести “Материнское поле” Толгонай вспоминает с гордостью о 

хлебе первого урожая, собранного ее старшим сыном - комбайнером 
Касымом. Ее материнское сердце переполнено гордостью за сына. Она 
родила, вырастила и воспитала трех сыновей, а потом одного за другим 
потеряла на войне. Она ведет разговор с полем и вспоминает, с чего 
начиналась ее любовь земле. 
Когда она была маленькой, во время жатвы, ее приводили на поле за руку и 
сажали в тень под копной. Ей оставляли ломоть хлеба, чтобы она не плакала. 
Позже, когда Толгонай подросла, она прибегала к полю стеречь посевы. 
Весной мимо полей прогоняли в горы скот. В то время она была 
быстроногой косматой девчонкой. Это было взбалмошное и беззаботное 
время.
… Когда Суванкул погиб в наступлении под Москвой, Толгонай вместе с 

невесткой Алиман стали вдовами одновременно. Не смогла она сетовать и 
судьбу проклинать. Ей нужно было поддержать невестку, которая сильно 
убивалась горем. Вдвоем они стали в поле трудиться. Толгонай до окончания 
войны была бригадиром. Алиман жила вместе с ней и заботилась о свекрови. 

Однажды она пришла домой выпившая. Она плакала и просила прощения 
у Толгонай, которую называла матерью. Позже оказалось, что Алиман
беременна. Во время родов она умерла, оставив свекрови младенца. 
Толгонай назвала внука Жанболотом. Она воспитывала его и приучила 
любить землю. Когда Жанболот вырос, он стал работать на комбайне 
соломщиком. 



О романе «Плаха»
Философское осмысление проблемы взаимоотношений человека и природы 
— в романе     Ч. Айтматова “Плаха”. В романе олицетворением природы 
выступает семья волков во главе с синеглазой волчицей Акбарой. Именно 
они, хищники, избраны писателем для роли обреченных на смерть существ.  
Акбара увидела лицо человека, которое “явилось так близко и так страшно, 
что она ужаснулась”. Волчица увидела в человеке страшного зверя с 
бессмысленной жаждой убивать. Бессмысленное массовое уничтожение 
животных — это угроза земному процветанию, предвестие гибели живого 
мира. Автор доказывает мысль, что уничтожение природы сочетается с 
уничтожением всего человеческого в людях.

Природа мстит человеку, но ее месть не целенаправленна.   Из-за 
жестокости одних страдают невиновные люди. Трагична судьба Бостона, 
человека честного, надежного, высокодуховного. Бостон знает и понимает 
природу. Он понимает “изнемогающее от горя сердце Акбары”, которая три 
раза потеряла потомство по вине человека. Бостон пытается вернуть волчат, 
унесенных из логова пьяницей Базарбаем, но это ему не удается. Когда 
волчица уносит сына Бостона, трагедия Моюнкумской саванны завершается. 
Бостон, стреляя в волчицу, нечаянно убивает своего сына. Убив сына, Бостон 
убивает свое будущее. Волчица и ребенок умирают вместе, чем доказывается 
единство всего живого.

Человек, по мысли писателя,— часть природы. Когда он перестает 
ощущать себя этой частью, нарушается гармония, что и ведет к катастрофе.



Прощай, Гульсары!

Первый раз он встретился с иноходцем Гульсары после 
войны. Демобилизовавшись, Танабай работал на кузне, 
а потом Чоро, давнишний друг, уговорил ехать в горы 
табунщиком. Там-то впервые и увидел буланого, круглого, как 
мяч«малыша полуторалетку. Прежний табунщик Торгой
сказал: «За такого в прежние времена в драках на скачке 
головы клали».

…  Танабай в ярости схватил вилы... Еле унесли пришельцы ноги. 
А на третий день состоялось бюро райкома партии, и Танабая исключили 
из её рядов. Вышел из райкома — на коновязи Гульсары. Обнял Танабай
шею коня — лишь ему пожаловался на свою беду... Все это Танабай
вспоминал теперь, много лет спустя, сидя у костра. Рядом неподвижно 
лежал Гульсары — жизнь покидала его. Прощался Танабай с иноходцем, 
говорил ему: «Ты был великим конём, Гульсары. Ты был моим другом, 
Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары».
Наступало утро. На краю оврага чуть тлели угольки костра. Рядом стоял 
седой старик. А Гульсары отошёл в небесные табуны.
Шёл Танабай по степи. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. 
Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары.



Первый учитель
Действие повести разворачивается в небольшом аиле Куркуреу в 1924 

году. Молодой учитель по имени Дюйшен после армии отправляется в 
аил, чтобы открыть в нем школу и обучать грамоте детей. По началу, на 
собрании, местные жители не могли понять, для чего им нужна школа, 
так как в основном, все были безграмотные на протяжении нескольких 
поколений. Основным занятием жителей аила на протяжении веков было 
сельское хозяйство, а для этого, как они считали, обучение в школе не 
нужно. Однако Дюйшен смог найти убедительные аргументы и жители 
дали свое согласие на открытие школы.

Аил был очень бедным, денег на постройку школы ни у кого не было, 
поэтому школу сделали, немного реконструировав небольшой сарай, 
который использовался как конюшня. Там и начались занятия. В аиле 
было много обездоленных детей, в том числе сирота по имени Алтынай. 
Когда ее родители погибли, она стала жить в семье своего дяди. Семья 
дяди довольно плохо относилась к Алтынай, ее безжалостно 
эксплуатировали на полях и всячески препятствовали ее обучению в 
школе.

Через некоторое время, Алтынай решили продать одному богачу в 
жены, но учитель Дюйшен вовремя успел помешать этому, обратившись в 
милицию. Девушку удалось вызволить и ее поместили в детский дом. 
Находясь там, Алтынай смогла обучаться грамоте, благодаря чему она 
добилась неплохих успехов в жизни.

Со временем школа исчезла с лица земли, от нее не осталось и 
камешка, но память о ней осталась на века.



Пегий пёс, бегущий по краю моря

Кириск лежит в лодке полумёртвый, 
ослабший, у него нету сил даже на то, 
чтобы допить последние капли из бочонка. 
В самый последний миг перед его глазами 
появляется Пегий пёс, а это значит, что он 
добрался до дома. Жизненная сила в нём 
поборола стихию.  



Джамиля
Джамиля была хороша собой — стройная, статная, с иссиня-
чёрными миндалевидными глазами, неутомимая, сноровистая. 
С соседками ладить умела, но если её задевали, никому не уступала 
в ругани. 

…
Однажды мы, как обычно, ехали со станции. И когда голос Данияра

начал снова набирать высоту, Джамиля села рядом и легонько 
прислонилась головой к его плечу. Тихая, робкая... Песня неожиданно 
оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же спрыгнула 
с брички и, едва сдерживая слезы, резко сказала: «Не смотри на меня, 
езжай!»
И был вечер на току, когда я сквозь сон увидел, как с реки пришла 
Джамиля, села рядом с Данияром и припала к нему. «Джамилям, 
Джамалтай!» — шептал Данияр, называя её самыми нежными 
казахскими и киргизскими именами.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди —
предвестники снега. И я увидел Данияра, шагавшего с вещмешком, а 
рядом шла Джамиля, одной рукой держась за лямку его мешка.
Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой 
осуждали Джамилю: уйти из такой семьи! с голодранцем! Может быть, 
только я один не осуждал её.



И дольше века длится день

Февраль 1953 года. На полустанке Боранлы-Буранный живёт 
семья Абуталипа Куттыбаева — жена с двумя сыновьями. Уже 
месяц как Абуталип находится в алма-атинском следственном 
изоляторе, в котором круглые сутки светит многосильная 
электрическая лампа, и от неё Абуталип не может спрятаться 
ни днём ни ночью, а надзиратели избивают его. Вина 
Абуталипа состоит в том, что во время войны он попал 
к немцам в плен. От него добиваются признания в связи 
с англо-югославскими спецслужбами и проведении 
им подрывной идеологической работы среди населения 
в отдалённых районах Казахстана.



Белый пароход
Мальчик с дедом жили на лесном кордоне. Женщин на кордоне было 

три: бабка, тётка Бекей — дедова дочь и жена главного человека 

на кордоне, объездчика Орозкула, а ещё жена подсобного рабочего 

Сейдахмата. Тётка Бекей — самая несчастная на свете, потому что у неё 

нет детей, за это и бьёт её спьяну Орозкул. Деда Момуна прозвали 

расторопным Момуном. Прозвище такое он заслужил неизменной 

приветливостью, готовностью всегда услужить. Он умел работать. А зять 

его, Орозкул, хоть и числился начальником, большей частью по гостям 

разъезжал. За скотом Момун ходил, пасеку держал. Всю жизнь с утра 

до вечера в работе, а заставить уважать себя не научился.
…

Вечером мальчик увидел во дворе кипевший на огне казан, от которого 
исходил мясной дух. Дед стоял у костра и был пьян — мальчик никогда его 
таким не видел. Пьяный Орозкул и один из приезжих, сидя на корточках у 
сарая, делили огромную груду свежего мяса. А под стеной сарая мальчик увидел 
рогатую маралью голову. Он хотел бежать, но ноги не слушались — стоял и 
смотрел на обезображенную голову той, что ещё вчера была Рогатой матерью-
оленихой.

Он слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо 
матери-оленихи. А потом Сайдахмат рассказал, как заставил деда застрелить 
олениху: запугал, что иначе Орозкул его выгонит.

И мальчик решил, что станет рыбой и никогда не вернётся в горы. Он 
спустился к реке. И ступил прямо в воду...



Легенда — основа повести. Она объясняет зарождение племени бугу, в 
ней воплощены народные представления о добре и зле, в ней же 
предсказывается и трагический финал произведения. 

В давние-предавние времена жило киргизское племя на берегу реки 
Энесай. На племя напали враги и убили всех. Остались только мальчик и 
девочка. Но потом и дети попали в руки врагов. Хан отдал их Рябой Хромой 
Старухе и велел покончить с киргизами. Но когда Рябая Хромая Старуха уже 
подвела их к берегу Энесая, из леса вышла матка маралья и стала просить 
отдать детей. «Люди убили моих оленят, — говорила она. — А вымя моё 
переполнилось, просит детей!» Рябая Хромая Старуха предупредила: «Это 
дети человеческие. Они вырастут и убьют твоих оленят. Ведь люди не то что 
зверей, они и друг друга не жалеют». Но мать-олениха упросила Рябую 
Хромую Старуху, а детей, теперь уже своих, привела на Иссык-Куль.

Дети выросли и поженились. Начались роды у женщины, мучилась она. 
Мужчина перепугался, стал звать мать-олениху. И послышался тогда издали 
переливчатый звон. Рогатая мать-олениха принесла на своих рогах детскую 
колыбель — бешик. А на дужке бешика серебряный колокольчик звенел. И 
тотчас разродилась женщина. Первенца своего назвали в честь матери-
оленихи — Бугубаем. От него и пошёл род Бугу.    Потом умер один богатей, и 
его дети задумали установить на гробнице рога марала. С тех пор не было 
маралам пощады в иссыккульских лесах. И не стало маралов. Опустели горы. 
А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала, что никогда не вернется.



Белое облако Чингисхана
Покорив большую часть Азии, Чингисхан движется в Европу. Ему предстоит самая трудная 

часть пути — переход через сарозекскую степь. Однажды перед Чингисханом появился 
незнакомец, который не пал ниц перед Повелителем мира. Он предсказал Чингисхану, что всю 
дорогу его будет сопровождать Белое Облако над головой, которое нужно охранять — утратив 
его, Чингисхан утратит свою великую силу.
Прошло два года. Теперь Чингисхан идёт к цели завоевать Европу. Через верных людей он узнал 
все обычаи тех мест, куда двигались его войска. В армии была железная дисциплина, было 
запрещено деторождение, так как жены и дети воинов были наиболее уязвимы для врагов.
Двигаясь к Европе, Чингисхан заметил небольшое облако над его головой. В одну из ночей трое 
дозорных объезжали войска. Старший дозорный Эрдене отпустил двоих товарищей, а сам 
зашёл в крайний шатёр. Там лежала женщина, только что родившая ему сына. Чтобы их спасти, 
воспользовавшись помощью служанки, Эрдене решает бежать.
Приближённый Чингисхана докладывает ему, что одна из женщин родила неизвестно от кого. 
Чингисхан приходит в ярость оттого, что кто-то из его подчинённых нарушил приказ.  Пока 
Эрдене готовит побег, слуги Чингисхана пытают служанку. Ничего не добившись, они увозят 
ее и роженицу с младенцем. Утром, задерживая поход, должна была состояться публичная 
казнь. Приговорённая отказывалась назвать отца ребёнка. Эрдене вышел из рядов и стал рядом 
с любимой. Их повесили вместе.  Служанка взяла ребёнка и пошла с ним по степи. Ребёнок 
кричал, требуя есть. Служанка дала ему свою грудь, чтоб он немного успокоился. И вдруг, 
о чудо!, из ее груди полилось молоко. Младенец был спасён.  Чингисхан продолжал свой поход, 
но облака над его головой уже не было. Он понял, что Небо отвернулось от него. Дойдя 
до Итиля (Волги), Повелитель Мира вернулся назад. Он умер и похоронен неизвестно где.



Ранние журавли

Школа в небольшом киргизском аиле. Холодный, нетопленый 
класс. Учительница рассказывает замёрзшим и простуженным 
детям о тёплом острове Цейлоне, где растут невиданные фрукты, 
водятся удивительные животные и круглый год лето. Но мысли 
Султанмурата далеко. Многие жители аила уже погибли, его отец 
сейчас тоже на фронте и писем от него давно нет. 

∗∗∗∗
Теперь Султанмурат остался за старшего в семье, где четверо 

детей. У всех его друзей отцы тоже воевали. Мысли мальчика 
занимают не только воспоминания, но и мечты об однокласснице 
Мырзагуль.
Председатель колхоза обращается к школьникам за помощью. 
Теперь вместо учёбы им придётся работать наравне со взрослыми. 
Султанмурату поручают подготовить лошадей к пашне. Два коня 
ему знакомы — это лошади его отца.
…  И вдруг над Аксакаем пролетает клин ранних журавлей. Это 
примета к хорошему урожаю. Тоскуя по Мырзагуль, Султанмурат
мечтает найти журавлиное перо и подарить ей.


