
Об авторе: 

Чингиз Торекулович Айтматов — великий киргизский 

писатель, род. 12 декабря  1928 г. в селе Шекер. Светлое и 

поэтическое детство мальчика осталось позади слишком 

рано. Ему не было ещё и 9-ти лет, когда арестовали, а за-

тем расстреляли его отца-коммуниста. В годы войны 14-ти 

лет от роду Чингизу пришлось занять ответственную 

должность и решать проблемы всех жителей села. Несмот-

ря на трудности, Чингиз окончил 8 классов и стал студен-

том Джамбульского зоотехникума,  а затем Фрунзенского 

с/х-го института. После института работал по специально-

сти в животноводческом хозяйстве. Но ему хотелось пи-

сать. И он заканчивает высшие литературные курсы в Мо-

скве, не переставая заниматься журналистикой. Чингиз 

Айтматов ещё при жизни стал цитируемым классиком ми-

ровой литературы. Писал на русском и киргизском, его 

произведения переведены более чем на 150 языков. Реали-

стичная проза писателя пронизана идеями гуманизма и 

огромной любовью ко всему живому — к людям, живот-

ным, растениям и ко всей планете Земля. 

 

«А ведь ещё перед 

каждым человеком 

стоит неизбывная 

задача — быть 

человеком, сегодня, 

завтра, всегда...» 
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Чингиз Айтматов: 

«Я остаюсь 
сыном своего 
народа...» 



«Прощай, Гульсары!» 

Трогательная, щемящая душу исто-

рия лошади и человека. Их судьбы 

идут в повести как две параллель-

ные линии от истоков жизни до её 

конца. Несмотря на параллельность 

историй, судьбы героев тесно пере-

плетены – как они нашли, а потом 

теряли друг друга, сталкиваясь с 

бессмысленной человеческой жес-

токостью. А потом снова находили – потому что не 

могли один без другого жить. Внутренний мир лоша-

ди настолько очеловечен и прочувствован писателем, 

что история животного воспринимается так же живо 

и интересно, как и история жизни человека, его хо-

зяина. 

«Тополёк мой  

в красной косынке» 

Её звали Асель. Это была необыч-

ная встреча в жизни шофёра Илья-

са. Он сразу понял, что это любовь. 

И хотя девушка уже просватана, 

разве это препятствие для людей, 

которые нашли друг друга. Но не 

всё гладко в их судьбе. Бывают в жизни моменты, 

когда нужно быстро принять правильное решение 

здесь и сейчас. И от этого выбора зависит вся твоя 

дальнейшая жизнь – либо ты всё исправишь, либо 

окончательно сломаешь. Сможет ли Ильяс принять 

правильное решение? О любви и предательстве, о 

мужестве, о непростой шофёрской профессии в 

трудных природных условиях, о проблеме нрав-

ственного выбора рассказывает эта повесть.  

«Джамиля» 

История любви Джамили и Данияра, увиден-

ная глазами 15-тилетнего подростка. Джами-

ля – красивая девушка, неприступная, бойкая 

на язык, ловкая в работе, была женой его 

брата, ушедшего на войну. Взрослые осужда-

ют девушку. И только мальчик видит всю 

красоту и невозможность этой любви, по-

скольку красивы и чисты душой самые доро-

гие для него на свете люди                                                                                                               

—Данияр и Джамиля. 

«Белый пароход» 

Повесть-притча об одиночестве 7-милетнего ребёнка, 

брошенного отцом и матерью и оставленного на попе-

чение старенького дедушки. Внешняя жизнь мальчика 

бедна событиями настолько, что он ищет себе друзей в 

мире вещей и неодушевлённых предметов. Убегая от 

суровой реальности, мальчик придумывает сказку про 

белый пароход. Он уплывает на нём, не выдерживая 

немыслимой жестокости, с которой сталкивается в мире 

взрослых. 

«Материнское поле» 

Трудная судьба женщины. Толгонай с малых лет была батрачкой. 

В 17 лет она полюбила такого же батрака по 

имени Суванкул. Они поженились, родились 

сыновья. После прихода Советской власти 

труд стал свободным. Сбылось всё, о чём 

мечтали влюблённые. Но прозвучало страш-

ное слово «война!» Исковерканные жизни, 

судьбы. Ни один из сыновей не возвращает-

ся живым. Толгонай опустошена… И только 

невестка Алиман ещё привязывает её к жиз-

ни. Видя, как она убивается по мужу, Толго-

най находит в себе силы жить, чтобы под-

держивать её. 
 

 

         Читаем Айтматова  
«Первый учитель» 

Действие происходит в период становления Советской вла-

сти, когда появлялись первые школы, дос-

тупные для любого бедняка. Эта книга о 

том, с какой косностью и темнотой, с ка-

кой варварской дикостью и жестокостью 

пришлось столкнуться молодому учителю 

на пути к светлой жизни, о сильном харак-

тере и красоте человеческой души. И, ко-

нечно, это повесть о любви. Светлые, не-

выразимые чувства испытывает Алтынай к 

своему учителю Дюйшену. Но Дюйшен 

приносит в жертву своё счастье, желая 

добра своей лучшей ученице. 

«Пегий пёс, бегущий краем моря» 

Ранним утром четыре человека от-

правляются далеко в море на промы-

сел нерпы. В одном каяке плывут ста-

рейшина племени, двое взрослых 

сильных мужчин и мальчик, сын одно-

го из них. Для мальчика этот день 

особенный и долгожданный, ведь 

именно сегодня он должен стать охот-

ником. Но случается беда – неожидан-

ный шторм, а за ним – непроглядный 

туман. Охотники не утонули, но у них 

нет еды и очень мало воды. Неизвестно куда плыть, и неиз-

вестно когда рассеется туман. Каждый из людей в лодке, в 

меру своего жизненного опыта, думает о своей судьбе и о 

судьбе товарищей, каждый сам решает, как ему поступить. 

 


