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Награды и звания

        -  Медаль «За оборону Сталинграда» (1942).      -  Ордена «Отечественной войны II ст.» (1944), «Отечественной войны I ст.» (1981).      -  Медаль «За победу над Германией»(1947).      -  Ордена «Трудового Красного Знамени» (1957,1967).      -  Почетная грамота и звание «Народный поэт Кабардино-Балкарии» (1967).      -  Государственная премия РСФСР им. Горького за сборник стихов «Раненыйкамень» (1967).       -  «Золотой знак Почета» Польша(1969).      -  Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг» (1970).      -  Орден Ленина (1977).      -  Государственная премия СССР за сборник стихов «Книга земли» (1974).      -  Почетная грамота Советского комитета защиты мира (1974).      -  Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг» (1976).      -  «За заслуги перед культурой Польши» (1977).      -  « Халхын голын ялалт».Государственная награда Монголии (1979).      -   Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»(1980).      -  Орден «Октябрьской Революции» (1984).       -  Премия им. Бориса Полевого за повесть «Скачи, мой ослик!» (1986).      -  Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» (1985).      -  Ленинская премия (1990, посмертно).       -  Медаль и Почетная грамота Международного фонда им. М.Ю.Лермонтова. Заподдержку отечественной культуры (1995, посмертно).       -  Премия« Честь и достоинство таланта» Международной общественнойписательской организации «Литературный фонд» (1998, посмертно).       -  Орден «За заслуги». Республика Ингушетия (2007, посмертно).       -  Орден «За заслуги». Республика Кабардино-Балкария (2008, посмертно).      -  Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1967)      -  Премия имени Б. Н. Полевого (1986) — за повесть «Скачи, мой ослик!»      -  Орден «За заслуги» (2007 — посмертно) Республика Ингушетия      -  Орден «За заслуги» (2008 — посмертно) КБР      -  Заслуженный деятель культуры Армении      -  Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1966) — за книгу «Раненыйкамень»       -  Орден Ленина 
          -     Два ордена Трудового Красного Знамени

        -     Орден Отечественной войны I степени
        -     Орден Отечественной войны II степени (орден Октябрьской Революции)
        -   Государственная премия СССР (1974) — за «Книгу земли»

      -     Ленинская премия (1990 — посмертно) (1990) — за книгу «Человек. Птица. Дерево»(1985)

        Справка:
  

За боевые заслуги, литературную и общественную деятельность Кайсын Кулиев был
удостоен многих государственных наград . Указом Президиума Верховного Совета
СССР, за участие в героической обороне Сталинграда лейтенант Кулиев Кайсын
Шуваевич был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Медаль вручена 8
ноября 1942г.

За участие в боях за освобождение Крыма в январе 1944г. К. Кулиев был награжден
орденом Отечественной войны II степени. Сам поэт об этом говорит в « Страницах
авто-биографии. Награда была вручена ему в госпитале: «…в нашей маленькой
офицерской палатке неожиданно появился командующий 51-армией генерал Я.
Крейзер. я удивился. Он мне всегда очень нравился Был молод, строен, серьезен. Я
лежал в гипсе, не мог встать. Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез
мне орден Отечественной войны II степени, которым я награжден. Я сказал генералу,
что мой народ переселен, моя мать и близкие тоже. И, может быть, я теперь не имею
права на орден. Крейзер ответил, что я был представлен к награде за мои личные
заслуги. Он добавил: «От имени Президиума Верховного Совета СССР вручаю Вам
орден и поздравляю Вас. Желаю скорого выздоровления». Я приподнял голову и
ответил: «Служу Советскому Союзу!»…»
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К юбилеям Победы Кайсын Кулиев неоднократно получал памятные медали.

Государство высоко оценило и творчество, и общественную деятельность поэта. Он
избирался депутатом Верховного Совета СССР Y, IX, X, XI, созывов и Верховного
Совета КБАССР, неоднократно являлся членом Правления Союза писателей СССР,
РСФСР, секретарем Правления Союза писателей КБАССР, был членом Комитета
Афро-Азиатской солидарности, председателем Кабардино-Балкарского комитета
защиты мира.
В 1966г. За сборник стихов «Раненый камень» К. Кулиеву присуждена Государ-ственная
премия РСФСР им. М.Горького. В эту книгу вошло все лучшее из написанного в те годы.

За большие заслуги в развитии литературы Кабардино-Балкарии в 1967г удостоен
звания народного поэта республики.
К 50-летию со дня рождения и достижения в творчестве Указом Президиума
Вер-ховного Совета СССР от 28 октября 1967г поэт был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 ноября 1974 г., за сборник
стихов «Книга земли» К.Кулиеву присуждена Государственная премия СССР. Данная
книга — это раздумья о жизни, обо все трагическом, героическом и прекрасном в ней, о
пройденном пути, об ответственности каждого за происходящее на Земле. 

В связи с присуждением К.айсыну Кулиеву в ЦГА КБР сохранилась поздравительная
телеграмма от Е.Пастернака¹ от 13 ноября 1974г.: «Дорогой Кайсын! Мы искренне рады
за вас и горячо поздравляем. Особенно непосредственно выражает общую радость
Лиза, которая пользуется любым случаем. Чтобы вспомнить Кавказ, нашу сказочную
поездку и Ваше доброе к нам отношение². У нас в Москве темно, тревожно и болезненно,
но это Вам не хуже нас известно…»³

Творчество Кайсына Кулиева было отмечено братскими республиками, ему было
присвоено звание заслуженного деятеля культуры Армении и Киргизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 октября 1977г. За большие заслуги и в
связи с 60-летием Кулиев Кайсын Шуваевич был награжден орденом Ленина.

В связи с 50-летием образования Союза писателей СССР и за заслуги перед родиной
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984г. Кайсын Кулиев был
награжден орденом Октябрьской Революции.

В 1985г в связи с 40-летием Великой Победы приказом Министра обороны СССР
К.Кулиев награжден орденом Отечественной войны I степени.

Творчество Кайсына Кулиева знали и любили во многих странах. Его книги издава-лись
на более 120 языках народов мира. Талант поэта был отмечен высшими
государ-ственными наградами зарубежных стран: «Золотой знак Почета» Польша (1969
г.), медаль «За заслуги перед культурой Польши» (1977), государственная награда
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Монголии« Халхын голын ялалт» (1979).

Кайсын Кулиев трижды выдвигался на соискание Ленинской премии СССР («Раненый
камень», «Книга земли», «Вечер») и каждый раз возникали какие-то преграды. Об это
пишет Кулиеву Назар Наджми¹: «…твоя «Книга земли» одной ногой стоит на пьедестале
высшего звания. Уверен, что на этот раз недоразумений не будет. Спасибо тебе за
это!...»

Ленинская премия присуждена ему лишь посмертно. В 1990г. сборник стихов К. Ку-лиева
«Человек. Птица. Дерево.», который автор успел подготовить при жизни. В
поста-новлении Центрального Комитета Совета Министров СССР от 20 апреля 1990г.
говорится: « Центральный комитет КПСС и Совет Министров постановляют:
поддержать Комитет по Ленинским и государственным премиям СССР в области
литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР о присуждении
Ленинской премии 1990 г. Кулиеву Кайсыну Шуваевичу, народному поэту
Кабардино-Балкарии (посмертно) — за выдающийся вклад в советскую
многонациональную литературу, художественное своеобразие и развитие народных
традиций в духовной жизни социалистического общества.»

Посмертно Кайсын Кулиев награжден: Медалью и почетной грамотой международного
фонда им. М. Ю. Лермонтова (1995 г.), премией международной общественной
писательской организация «Литературный фонд» « Честь и достоинство таланта» (1998
г.), орденом «За заслуги» Республик Ингушетия (2007 г.) и Кабардино-Балкария (2008
г.).

¹ Сын Бориса Пастернака
² Пастернаки гостили в Кабардино-Балкарии по приглашению К. Кулиева
³ ЦГА КБР, ф. Р-852,оп..3, д.62, л.6-7.

¹Наджми (Назмутдинов) Назар Н. (1918 г.) – башкирский поэт, драматург. ЦГА КБР. Ф.
852. оп.2, д.140, л.9.
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