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Введение 

 

Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008) считается самым успешным пи-

сателем-билингвом, который писал на киргизском и русском языках и пользу-

ется широкой известностью во всем мире. С тех пор, как он начал литератур-

ную деятельность в 1950-е гг., вышло в свет значительное количество его про-

заических произведений, печатались пьесы и сценарии, а также публицистика. 

У писателя миллионы читателей. Всю жизнь Айтматов прилагал усилие к пре-

зентации своей родной Киргизии и ее культуры всему миру, благодаря чему 

киргизский народ, приобретавший письменность лишь в начале XX века, занял 

важное место в современной мировой литературе. Как великий гуманист Айт-

матов представляет свое творчество с тончайшими переживаниями, глубокими 

мыслями и идеями широкому кругу читателей. Он внес огромный вклад не 

только в мировую литературу, но и в духовное наследие человечества. 

Художественная условность как сознательно вымышленные компоненты в 

литературном творчестве является одним из важнейших способов выражения 

собственных мыслей и идей писателя. Данная диссертация посвящена тому, как 

художественная условность помогает Айтматову создать привлекательный об-

раз Другого
1
. 

 

*  *  * 

 

Чингиз Торекулович Айтматов (по-киргизски: Чыңгыз Төрөкулович Айтма-

тов) – один из самых влиятельных писателей русской литературы второй поло-

вины ХХ века. Он начал литературную деятельность с 1950-х гг. и продолжал ее 

                                                 

1. См. об этом термине и его истории: Тимофеев М. Ю. «Нациосфера: Опыт анализа семиосферы наций», Ива-

новский государственный университет, 2005. 
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до последних лет жизни. Его произведения входят в современную русскую 

классику и в круг внимания исследователей, как в советское время, так и после 

распада СССР. 

Чингиз Торекулович Айтматов родился 12 декабря 1928 г. в киргизском аиле 

Шекер Таласской долины. Он был старшим сыном в семье. Его отец – Торекул 

Айтматов (1903-1938) был одним из первых киргизских большевиков, затем 

видным партийным и государственным деятелем. Он работал вторым секрета-

рем Киргизского областного комитета ВКП (б) и народным комиссаром торгов-

ли Киргизской АССР. С 1935 г. учился в Институте красной профессуры в Мо-

скве. 15 сентября 1937 г. Бюро ЦК КП Киргизии постановило «просить ЦК 

ВКП (б) откомандировать с учебы в Институте красной профессуры национа-

листа Айтматова в распоряжение ЦК КПК для разрешения вопроса о его пар-

тийности». В том же месяце он был арестован в Москве и этапирован во Фрунзе, 

а 5 ноября 1938 г. расстрелян. (Википедия) 

Мать Чингиза Айтматова – Нагима Хамзиевна Айтматова (1904-1964) была 

дочерью казанского купца первой гильдии. Участвовала в политработе в армии 

и стала общественным деятелем. После репрессии мужа одна вырастила пяте-

рых детей. 

Родители Чингиза были всеми уважаемыми интеллигентами. Под их влия-

нием Чингиз начал изучать русский язык, русскую культуру, затем читать рус-

скую литературу (в первую очередь, конечно, детскую). (Айтматов, 1984, С. 

443-454)
 
 Когда ему исполнилось пять лет, Чингиз заработал свою первую зар-

плату за перевод – кусок вареной баранины. (Чекалина, 2009) Можно сказать, 

что Чингиз Айтматов с детства наблюдал мир с помощью двух языков, что ста-

ло предпосылкой его литературного билингвизма. Бабушка Чингиза, женщина 

исключительно обаятельная и умная, была для своего внука кладом сказок, 

старинных песен, былей и небылиц. (Айтматов, 1984, С. 445-446) Это тоже 

оказалось важным истоком литературного творчества Чингиза Айтматова. 

Во время Великой Отечественной войны все мужчины в аиле отправились 
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на фронт. 14-летний Чингиз Айтматов с отличным знанием русского языка стал 

секретарем комитета аила, отвечал за сбор продовольствия на фронт, читал 

письма с фронта своим землякам. (Чекалина, 2009)
 
 

После войны Чингиз Айтматов учился в Джамбульском зоотехникуме и 

Киргизском сельскохозяйственном институте во Фрунзе. В годы учебы Чингиз 

Айтматов начал литературное творчество на родном киргизском языке. В 1952 г. 

он опубликовал рассказ-дебют «Газетчик Дзюйдо», в котором рассказывается 

судьба японского сироты, продававшего газеты на улице после войны. После 

окончания института Чингиз Айтматов поступил на Высшие литературные 

курсы при Институте литературы имени А. М. Горького в Москве. Именно то-

гда были публикованы его рассказы и повести в толстых журналах «Октябрь» и 

«Новый мир», в том числе повесть «Джамиля», принесшая автору всемирную 

известность.
1
 Вернувшись во Фрунзе в 1958 г., Чингиз Айтматов начал рабо-

тать редактором в журнале «Литературный Кыргызстан» и собственным кор-

респондентом газеты «Правда» в Киргизии. 

В 1963 г. вышел сборник «Повести гор и степей», в который входят «Джа-

миля» (1958), «Тополек мой в красной косынке» (1961), «Верблюжий глаз» 

(1961) и «Первый учитель» (1962). Своим пером молодой писатель открывал 

родину и показывал облик своего народа всему миру. В этом же году за этот 

сборник ему вручили Ленинскую премию, которую советские писатели могли 

получить лишь один раз в жизни. И литература киргизов – скромного народа в 

далекой советской республике, впервые привлекли внимание всего Советского 

Союза и даже всего мира благодаря переводу произведений Чингиза Айтматова 

на русский язык. До этого «киргизы» и «Киргизия» для многих советских жи-

телей были лишь этнонимом и топонимом. 

                                                 

1. Повесть «Джамиля» была публикована в восьмом номере журнала «Новый мир» в 1958 году, получив свое 

название от главного редактора журнала А. Т. Твардовского (1910-1971). Повесть перевел на французский язык 

писатель Луи Арагон (Louis Aragon, 1897-1982), назвавший ее «лучшей историей в мире о любви». До сих пор 

повесть «Джамиля» является самым известным произведением Чингиза Айтматова и имеет больше переводов 

по количеству переводящих языков и версий перевода, чем другие произведения писателя. 
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До 1965 г. Чингиз Айтматов писал на киргизском языке, потом его произве-

дения перевели на русский. Переводческую работу выполняли А. Дмитриева и 

другие переводчики, сам автор перевел «Тополек мой в красной косынке» и 

«Материнское поле» (1965). Мы можем назвать период, когда Чингиз Айтматов 

преимущественно писал на киргизском языке, ранним этапом творчества писа-

теля. Основными жанрами этого этапа были рассказы и повести, а содержанием 

текстов – описание повседневной жизни простых киргизов. 

С тех пор, как он стал известным литератором, Чингиз Айтматов демонст-

рировал свой народ и Родину читателям всего мира. Не более, чем за десять лет, 

он много сделал для уменьшения расстояния между Киргизией и миром, при-

кладывал усилия, чтобы киргизский народ занимал место на литературной аре-

не мира. 

Произведения Айтматова, полны живыми образами и тончайшими чувства-

ми, они трогают многих читателей. Его рассказы и повести выделялись и мате-

риалом, и особенной интонацией в тогдашней советской литературе. Писатель 

подробно описывал внешность, костюмы, обычаи и традиции киргизов. Наряду 

с этим, он обращает большое внимание на описание таких драгоценных обще-

человеческих чувств, как дружбу, любовь (в узком и широком смыслах этого 

слова). Возможно, и в этом причина резонанса произведений Айтматова. 

Нужно отметить, что у киргизского народа не было письменности до начала 

XX века. Киргизская литература долгое время существовала в устной форме и 

передавалась из поколения в поколение. Особой известностью пользовался эпос 

«Манас». Чингиз Айтматов – первый человек, пытавшийся показать киргизский 

народ всему миру путем литературного творчества. Через мост русского языка 

он соединил свой народ с миром. Его произведения переведены и переводятся 

на многие языки, на некоторых языках даже есть несколько версий. По данным 

ЮНЕСКО, Чингиз Айтматов является одним из самых читаемых писателей 

мира. В течение полувека он получил ряд премий, наград и почетных званий. 

По мотивам почти всех его произведения сняли фильмы и поставили спектакли. 
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Во второй половине 1980-х гг. он работал секретарем в Союзе писателей СССР 

и главным редактором журнала «Иностранная литература». 

Кроме литературного творчества Айтматов активно участвовал также в об-

щественной и дипломатической деятельности. В октябре 1986 г. в Киргизии по 

его инициативе состоялся Иссык-Кульский форум, в котором участвовали вы-

дающиеся интеллектуалы Востока и Запада. В 1990 г. Айтматов был назначен 

членом Президентского совета СССР, затем полномочным послом СССР в 

Люксембурге, после распада СССР стал послом Российской Федерации в Люк-

сембурге, послом Кыргызстана в странах Бенилюкса и в таких международных 

организациях, как ЕС, НАТО и ЮНЕСКО. 

2008 год назвали «Годом Чингиза Айтматова» в Кыргызстане в честь 

80-летнего юбилей писателя. В этом же году Турецкое правительство выдвину-

ло его на Нобелевскую премию по литературе. К сожалению, писателя не стало 

10 июня этого года. Скончалась киргизская гордость в немецком городе Нюрн-

берге. Национальные похороны Чингиза Айтматова с участием Президента 

Кыргызстана состоялись в мемориальном комплексе Ата-Бейит под Бишкеком 

14 июня. 

За полвека литературного творчества Чингиз Айтматов получил ряд пре-

стижных наград, премий и почетных званий. 

На 35-м году жизни молодому писателю вручили Ленинскую премию. Он 

трижды получил Государственную премию (1968, 1977, 1983), звание Героя со-

циалистического труда (1978), орден Манас I степени и так далее. За рубежом 

его наградили Европейской литературной премией (2003), Почетной премией 

культуры имени В. Гюго и Высшей наградой правительства Турции за вклад в 

развитие культуры тюркоязычных стран (2007). 

Ныне имя Айтматова носят парк, русский театр и университет «Манас» в 

городе Бишкеке, где готовится к созданию и Музея Айтматова. На главной 

площади столицы Кыргызстана Ала-Тоо и на северном берегу Иссык-Куля были 

открыты памятники писателю. В Кыргызстане была выпущена почтовая марка, 
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посвященная Айтматову. Улице в городе Казане тоже присвоено имя Айтматова. 

В Лондоне создали Академию Айтматова, которая ежегодно вручает Премию 

имени Чингиза Айтматова и организует мероприятия в честь писателя. 

Русский ученый Георгий Гачев (1929-2008) говорил: «Произведения Чинги-

за Айтматова стали неотъемлемым элементом и фактором духовной жизни на-

шей за последние десятилетия: они питают дух – духами, душу – пережива-

ниями, воображение – красотой, углубляют в нас внутреннего человека.» (Гачев, 

1989) «Ныне, на переходе от 2-го к 3-му тысячелетию нашей эры, когда глоба-

лизация взялась унифицировать быт и дух и национальные культуры народов 

мира, приобретает особый смысл творчество писателя из малого киргизского 

народа, Чингиза Айтматова, создавшего общезначимые ценности мирового 

значения». (Гачев, 2008)  

Французский переводчик Пьер Фрюжье (Pierre Frugier) также писал: «Луч-

шее дарение Кыргызстана миру – Чингиз Айтматов». (Чекалина, 2009) 

На похоронах Чингиза Айтматова выступил с речью Президент Республики 

Кыргызстан Курманбек Бакиев, оценивая Айтматова как «великого писателя 

XXI века, хранителя культуры, страшного защитника гуманизма» (ТВ Центр, 

2008). «Уход Чингиза Айтматова – это удар для всей мировой культуры, этот 

человек умел духовно объединять людей, умел примирять их и вести за собой. 

Это человек, который олицетворял собой нашу страну и привнес в мировую 

культуру и литературу образ Киргизии», так сказал Президент Кыргызстана. 

(Правда.ру, 2008) 

 После 1958 г., когда повесть «Джамиля» принесла Айтматову всемирную 

известность, молодой писатель сразу привлек внимание советских критиков и 

литературоведов. 

 С точки зрения стиля, жанра и способов творчества, произведения раннего 

этапа Айтматова правдоподобны. В них описывается жизнь в киргизских гор-

ных районах. Литературная общественность высоко оценивала социалистиче-

ский реализм у Айтматова и возлагала большие надежды на молодого писателя. 
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 В 1960-1970-х гг. у Чингиза Айтматова обнаруживается поворот. По срав-

нению с прежним строгим реализмом, писатель начал вводить такие исполь-

зуемые в фольклоре условные элементы, как олицетворение, сказка и легенда, в 

свою прозу. Однако, у критиков возникло сомнение о том, что употребление ху-

дожественной условности соответствует творческим способам социалистиче-

ского реализма. 

 С 1980-х гг. усложняется творчество Айтматова. С точки зрения художест-

венных приемов употребление мифологических сюжетов появляется в его ро-

манах. Вместе с такими уже существующими условными элементами, как оли-

цетворение, сказка и легенда, они создали комплексный «айтматовский стиль». 

А мышление писателя, отраженное в содержании текстов, углубляется. В этих 

текстах обсуждаются вечные вопросы о сущности человечества, об отношениях 

между человеком, традицией, будущим и т. п. Критикуя творчество Айтматова 

после 1980 г., советские литературоведы явно разделялись на два направления. 

Одни критики, такие как В. Г. Левченко (см. «Чингиз Айтматов: Проблемы по-

этики, жанра, стиля», 1983) и Г. Д. Гачев (см. «Чингиз Айтматов: В свете миро-

вой культуры», 1989), одобряли объемный художественный способ и «плане-

тарное мышление» писателя. Другие критики категорически отрицали художе-

ственные ценности в его произведениях, полагая, что Айтматов совсем забыл 

свои киргизские горы и степи и бросился в объятие западного модернизма. На-

пример, то, что в роман «Плаха» введены религиозные сюжеты, вызвало упрек 

у многих советских критиков, которые считали, что Айтматов пропагандирует 

христианство. В подобные искажения верили даже после распада СССР. На-

пример, опубликование фантастического романа «Тавро Кассандры» вызвало 

возражение и разочарование, потому что роман является «легкомысленным». 

 Однако, с открытостью советского общества после середины 1980-х гг. и 

либерализацией в постсоветском пространстве утихли обсуждения с позицией 

интересов социалистического реализма. Вместо него появились вполне разум-

ные комментарии к произведениям русско-советской и иностранной литературы. 
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Еще в 1990 г. Е. А. Цурганова обнаружила гуманитарные мысли Айтматова, 

глубоко скрытые в романе «Плаха»
1
. После распада СССР прозаические произ-

ведения продолжают привлекать внимание российских ученых. Например, в 

книге Г. Ф. Поляковой «Предание о Рогатой матери-оленихе в «Белом пароходе» 

Чингиза Айтматова» (1990) специально анализируется процесс конструкции 

предания о Рогатой матери-оленихе, а также его роль и художественная цен-

ность в данной повести. В кандидатской диссертации М. С. Мискиной из Том-

ского государственного университета «Фольклорно-мифологические мотивы в 

прозе Чингиза Айтматова» (2004) обсуждается проблема влияния фольклор-

но-мифологических мотивов в произведениях Айтматова с 1960-х гг. на фор-

мирование айтматовского стиля. Книга философа Г. Д. Гачева «Национальные 

образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. Космос ислама (интел-

лектуальные путешествия) (2002), опираясь на раннюю книгу того же автора 

«Чингиз Айтматов: В свете мировой культуры», рассматривает отношения ме-

жду Айтматовым с современной киргизской культурой на фоне постсоветской 

эпохи и высоко оценивает созревающие художественные способы и возгнанные 

художественные мышления. 

Будучи реалистическим писателем, Айтматов остроумно вводил нереали-

стические элементы в свое творчество, в результате его произведения приобре-

ли романтические и модернистские черты. Художественная условность как 

традиция русской и среднеазиатской литературы нашла себе место и развивает-

ся в творчестве Айтматова, особенно на среднем и в позднем этапах. 

Следует отметить, что об Айтматове писали уже достаточно много, но мало 

кто исследует романы, написанные Айтматовым с 1990 г. Сфера рассмотрения 

данной работы покрывает почти все опубликованные прозаические произведе-

ния писателя. 

Предметом исследования данной диссертационной работы является худо-

                                                 

1. См. книгу «Миф в романе Чингиза Айтматова «Плаха» и проблемы нового мышления» Е. А. Цургановой. 
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жественная условность
1
 в прозе Айтматова в формировании образа Другого на 

разных этапах творчества. Автор данной диссертационной работы намерен вы-

делять разные формы художественной условности в прозе Чингиза Айтматова, 

используя конкретные примеры из текстов-оригиналов. Далее в работе анали-

зируются мысли и идеи писателя в процессе употребления условных форм, ис-

следуя взаимоотношения между ними. В Заключении автор анализирует, как 

меняется применения различных форм художественной условности в зависи-

мости от социокультурной задачи изображения образа Другого. Это, на наш 

взгляд, новый поворот в исследовании творчества Айтматова, который и имеет 

позитивное значение для изучения художественных способов и развития худо-

жественных мышлений писателя. 

Данная диссертация состоит из пяти частей: введения, трех глав и заключе-

ния. 

Во введении дан очерк творческого пути Айтматова, а также краткий обзор 

исследований по прозе писателя в СССР и России. 

В первой главе определяется понятие «художественная условность» в лите-

ратуроведении, рассказывается об истоке и развитии данного термина, обсуж-

дается проблема классификации условных форм в литературных текстах. 

Во второй главе рассматривается динамика развития условных форм в прозе 

Айтматова, анализируются эти формы с помощью конкретных примеров из 

текстов. Здесь особое внимание выделено условным формам фольклорного и 

фантастического типов. 

В третьей главе раскрываются взаимоотношения между художественной 

условностью и мыслями самого писателя, а также согласованность между ди-

намикой развития художественной условности с процессом углубления мыслей 

и идей писателя. 

В Заключении автор работы доказывает, как художественная условность 

способствует формированию образа Другого в творчестве Айтматова и прихо-

                                                 

1. Употребление этого термина в данной диссертации дается в первой главе. 
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дит к выводу о том, что художественная условность – незаменимый способ вы-

ражения мыслей и идей у Айтматова. При ее помощи сформулирован образ 

Другого со среднего этапа творчества писателя. 
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Глава 1. О художественной условности 

 

1.1. Понятие условности 

 

Условность – эстетико-художественный термин, обозначающий способ 

представления бытия условным знаком, действием. Понятие изначально поя-

вилось в театральном искусстве, означая неэквивалентное совпадение художе-

ственного образа с реалиями, т. е. метаморфозу и переработку бытия художни-

ком по эстетическим принципам. (Тун, 1989, С. 189) Поскольку художествен-

ный образ не является механической копией реальности, условность включает-

ся в природу всех видов искусства.  

Возникновение понятия «условность» связано с «условным театром», обо-

значающим художественное направление в театральном творчестве, возникшее 

на рубеже XIX – XX вв. – в противовес реалистическому и особенно – натура-

листическому театру. (Кругосвет) Книга режиссера В. Э. Мейерхольда «О теат-

ре» (1913) суммировала его опыт и теоретически обосновывала концепцию 

«условного театра». (МегаэнциклопедияКириллаиМефодия) Во время беседы с 

режиссерами периферийных театров 11 февраля 1935 г. он говорил: «В природе 

всякого театра самое основное — это условная его природа». (Вендровская, и 

др., 1978, С. 84) 

По мнению британского литературоведа Куддона (J. A. Cuddon, 1928-1996), 

условность в литературе – это общепринятый механизм (принцип, процедура 

или форма), на основе которого существует соглашение между автором и его 

читателями / зрителями. Термин особенно касается драматургии. Сама сцена 

как физический объект и площадка служит условности путем создания границ и 

пределов. Зрители готовы временно перестать испытывать недоверие и вообра-

жать пейзаж, действие, свет и слова. Работать с условностью и пользоваться ее 

возможностями по максимуму необходимо в драматическом искусстве. (Cuddon, 
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1998, С. 178-179) 

Ныне понятие «условность» употребляется далеко вне границ драматургии. 

Им пользуются, анализируя литературное творчество и изобразительное искус-

ство. 

Главное в условности – вымысел. Ярчайшим примером служит декорация в 

театральном искусстве – сочетанием реквизитов позволяет вообразить ветер, 

волны, молнию и гром; каноническое действие или мимика – характер роли. 

Раскрашенные лица актеров в китайских операх и маски в европейских театрах 

– конкретные примеры проявления условности. Зрители, разумеется, в курсе, 

что происходит на сцене, и поэтому никто не считает усилие актеров эскападой, 

наоборот, «белая ложь» актеров разжигает искры ассоциации у аудитории. В 

своей статье «Об условности» советский режиссер Н. П. Охлопков (1900-1967) 

называет условность «огнем, подносимым к пороховому складу фантазии зри-

теля». (Охлопков, 1959, С. 72) 

Условность – особенность художественного мышления, воспроизводящего 

реальность и в формах самой жизни, и в более условных формах. При этом и 

«формы самой жизни» лишь по внешнему сходству соответствуют реальности, 

а на самом деле условны, художественное произведение всегда нетождественно 

изображаемой реальности. (Борев, 2003, С. 487) В статье Ю. М. Лотмана 

(1922-1993) и Б. А. Успенского (1937) пишется: «Читая поэму, роман, мы часто 

можем забыться и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, 

но истина». (Лотман, и др., 2000) 

Условность и правдоподобие сосуществуют и дополняют друг друга. В 

разных произведениях каждый из них имеет свое преимущество. Условность в 

литературе невозможна без основы приближения к реальной жизни, и послед-

няя тоже невозможна без поддержки условности. 

В книге «Реализм и художественная условность» В. А. Дмитриева услов-

ность определяется по двум аспектам. Условность в широком смысле создана на 

основе художественного вымысла и является природой искусства. Иначе говоря, 
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любому искусству необходим эстетический принцип условности. В узком 

смысле условность понимается как ряд художественных способов, с помощью 

которых произведение избавляется от реальности, даже противоречит ей. Это 

способы остранения, по выражению В. Б. Шкловского. В этом смысле антони-

мом условности является правдоподобие. (Дмитриев, 1974) 

Ю. Б. Борев пишет о первой и второй условностях, исходя из того, что пер-

вая условность заключается в самой гносеологической природе искусства. Соз-

нательное нарушение правдоподобия в гротеске, карикатуре, в ряде направле-

ний модернистского искусства создает вторую
1
 условность произведения. 

(Борев, 2003, С. 487) 

Так же считает А. А. Михайлова, которая определяет первичную условность 

как несовпадение художественного образа с объектом описания. Например, 

время в романе является условным по сравнению с временем в реальной жизни. 

А вторичная условность, т. е. строгая условность, – это явное различие между 

текстом и реальностью. (Михайлова, 2001) 

Например, время и пространство в любом литературном произведении об-

ладают первичной условностью по сравнению со временем и пространством в 

реальной жизни. А если художественным путем делать время так, чтобы оно 

шло против течения, либо прямо делать его смутным, либо выдумывать про-

странство, которое может существовать в фантазии, тогда такое время и про-

странство получают вторичную условность. Первый случай понятен без ма-

лейших усилий. А второй случай почти невозможно повторяться в реальности, 

он требует от читателя ломать голову, чтобы понять скрытый смысл. 

Словом, условность в узком смысле является антиподом понятия  «прав-

доподобие». Если говорить, что с помощью правдоподобия объективно описы-

вается реальная жизнь, то условность в узком смысле представляет собой спо-

собы выражения нереальных, необыкновенных явлений и действий. В данном 

                                                 

1. Курсив оригинала. В исследовании также принято называть первую и вторую условности «первичной» и 

«вторичной». 
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случае условность в узком смысле и правдоподобие противоположны, но по-

рождают друг друга. 

Следует подчеркнуть, что художественная условность в нашей работе по-

нимается в узком смысле этого понятия, то есть нас интересует вторичная ху-

дожественная условность или условность «в узком смысле». Далее мы будем 

употреблять термин в этом значении. 

 

1.2. Источник и развитие художественной условности 

 

Некоторые условные элементы возникли еще в начале цивилизации и раз-

виваются до сих пор. Если рассматривать развитие литературы синхронно, то в 

литературе древнего мира художественная условность занимала главное место в 

форме олицетворения, мифа и легенды, особенно в устной литературе. Приме-

рами могут служить античная литература на Западе, древнеиндийские эпосы 

«Рамаяна» и «Махабхарата», а также сборник древнекитайских мифов и легенд 

«Шань-хай-цзин»
1
. Далее, в эпосах, религиозных сюжетах, легендах, сказках и 

притчах разных народов заключается множество фантастических и символиче-

ских элементов. Например, «Записки о поисках духов», «Записки о начальнике 

округа Нанькэ»
2
 в Китае, арабский сборник сказок «Тысяча и одна ночь», эпи-

ческие поэмы «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Беовульф» на Западе. 

В более современной литературе стали популярными такие формы условности, 

как метафора, гротеск и метаморфоза. В литературных памятниках «Путеше-

ствие на Запад», «Ляо-чжай-чжи-и»
3
, «Записка сумасшедшего»

4
 в Китае, в 

                                                 

1. По-китайски «山海經». Название переводится как «Книга гор и морей» или «Каталог гор и морей». Древне-

китайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель, и обитающие 

там создания. Автор неизвестен. 

2. По-китайски «南柯太守傳». Говориться об утопической стране, увиденной во сне и оказавшейся наяву мура-

вейником. 

3. По-китайски «聊齋志異». Сборник новелл XVII века. Название переводится как «Повести о странном из ка-

бинета Ляо». Автор его – Пу Сунлин (1640-1715). 

4. Эссе китайского писателя, основоположника современной китайской литературы Лу Синя (1881-1936). 



17 

 

«Дон Кихот», «Фауст», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Путешествия Гулливера», 

«Франкенштейн, или Современный Прометей», «Двадцать тысяч льѐ под во-

дой», «Маленький принц», «Превращение», «В ожидании Годо», «Сто лет оди-

ночества», «В поисках утраченного времени» и т. д., незаменимую роль играет 

художественная условность. 

Употребление художественной условности в русской литературе имеет 

давнюю традицию. Сюжет плача Ярославны в «Слове о полку Игореве», сказка 

«Дед Мороз», басни И. А. Крылова, «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина 

известны всем русским читателям. Среди русских классиков XIX века Н. В. Го-

голь часто обращается к условности, которая особенно очевидна в повестях 

«Нос», «Шинель» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». В литературе модер-

низма широко употребляются разные формы художественной условности. Та-

кие писатели, как Ф. К. Сологуб, Е. И. Замятин и М. А. Булгаков, внесли ог-

ромный вклад в развитие художественной условности в русской литературе. 

По решению I съезда писателей СССР в 1934 г. главным направлением ли-

тературного творчества и критерием литературной критики в Советском Союзе 

стал социалистический реализм. Предполагалось, что литература должна опи-

сывать жизнь и прославлять подвиги социалистического строительства. 

Литературному творчеству и критике пришлось подчиняться идеологии 

властей после этого съезда. В советское время к началу дискуссий об условно-

сти термин этот приобрел исключительно негативный оттенок, навязанный ему 

в предшествующие годы. Условность в искусстве понималась в те времена как 

антипод правды, антипод реализма. Это однобокое понимание условности было 

тесно связано с ограниченным толкованием реализма, которое имело хождение 

в теории и критике. (Михайлова, 1970, С. 16) 

Критики во главе с Д. Осиповым и П. Маслениковым выражали мнение о 

том, что только абсолютное очищение советского искусства от условности спа-

сет его от тлетворного влияния абстракционизма. Альтернативность этого 

взгляда наиболее наглядно выражена в заголовке статьи П. Масленикова «Реа-



18 

 

лизм или условность»
1
.  (Михайлова, 1970, С. 9) 

Однако, это не значит, что социалистический реализм совсем отталкивал 

условность. В. Зименко, Н. Видинеев допускали условность в арсенал реали-

стического искусства, но относились к ней настороженно, пытаясь ввести ко-

личественные ограничения. Характерно, что статья В. Зименко называется уже 

«Реализм и условность»
2
. (Михайлова, 1970, С. 9) 

Наиболее многочисленная группа советских авторов, существенно расхо-

дясь в деталях и частностях, рассматривала условность как один из способов 

образного обобщения, считая, что она специфична для искусства вообще, реа-

лизма в частности и по праву занимает присущее ей место в системе вырази-

тельных средств искусства социалистического реализма. (Михайлова, 1970, С. 

9) 

Наступление периода «оттепели» поколебало статус социалистического 

реализма, и в 1960-е гг. советские писатели возвратились к традиции русской 

литературы и начали употреблять «радикальные» условные формы в своем 

творчестве. Именно в этот период появились «Белый Бим, черное ухо» (1971), 

«Берег» (1975), «Царь-рыба» (1976) и «Прощание с Матерой» (1976).  

Если одни литературоведы категорически и абсолютно отрицали условность, 

то другие столь же категорически и столь же абсолютно уповали на нее. 

(Михайлова, 1970, С. 7) 

В 1960-80-е гг. проблема условности была предметом широких дискуссий в 

советском литературоведении. Писатели и критики во главе с Л. А. Аннинским 

сомневались в употреблении условности, потому что она нарушает соцреали-

стический принцип повествования в прозе и ослабляет социальное содержание. 

А В. Г. Левченко и другие литературоведы считали, что условность помогает 

писателям выходить из поверхностного жизнеподобного описания и глубже на-

ходить законы развития жизни. (Аноним, 1987, С. 71) 

                                                 

1. Курсив оригинала. 

2. Курсив оригинала. 
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После распада Советского Союза выцвет социалистический реализм, и на-

чинает процветать употребление условности в русской литературе, особенно в 

русском постмодернизме. Такие литературные формы, как гротеск, научная 

фантастика, готическая литература, стали популярными, что способствует более 

адекватной рецепции условности. Ныне условность как эффективный способ 

привлечения внимания аудитории широко используется в литературе и в других 

сферах культурной жизни, например, в СМИ и в сетевых играх. 

Однако, это не значит, что условность стала главным способом литератур-

ного творчества, заменив правдоподобие. Наоборот, так называемый 

«нон-фикшн»
1
 имеет большой круг читателей в России. В настоящее время ху-

дожники развивают новые формы условности для расширения художественной 

способности воображения жизни (Тун, 1989, С. 189). 

Словом, художественная условность как совокупность способов литератур-

ного творчества возникла на начальном этапе цивилизации и развивается до сих 

пор. Она, видимо, будет существовать дальше и играть важную роль в литера-

туре. 

 

1.3. Проблема классификации условных форм 

 

Как эстетическое явление, как своеобразный способ художественного отра-

жения объективной действительности, богатство условности раскрывается в 

конкретных проявлениях ее видов и форм. (Аскаров, 1966, С. 151) Но в связи с 

тем, что существует достаточно много условных форм, наблюдается и много 

версий их классификации. 

В книге «О художественной условности» А. А. Михайлова пишет: «Среди 

многообразия форм художественной условности мы можем выделить некую 

группу образов, которые стоят как бы особняком: это образы символические, а 

                                                 

1. Нон-фикшн (от английского слова «non-fiction») – совокупность литературных жанров, характерных жизне-

подобием. В его состав входят такие жанры, как эссе, биография, мемуары и т. д. 
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также различные формы иносказаний – аллегории, притчи, параболы и т. п.» 

(Михайлова, 1970, С. 192) 

В статье «Об условном искусстве в современной советской прозе» китай-

ский ученый Ли Хаочжи высказала свое мнение о классификации условных 

форм. По ее определению, условными формами в советской прозе главным об-

разом являются символ, метаморфоза, гротеск, олицетворение, фантазия, миф и 

легенда. (Ли, 1990, С. 53) 

В книге «Любоваться цветами назавтра: Проблематика жанров и стилей со-

ветской прозы 1970-1980-х гг.» китайский литературовед Ши Наньчжэн выде-

ляет условные формы на три группы: 1) символ, аллегория и притча; 2) олице-

творение, гротеск и фантазия; 3) миф
1
 и т. д. (Ши, 1997, С. 221) 

Отсюда уже видно, что версии классификации условных форм многообраз-

ны и могут сильно отличаться друг от друга. При исследовании различных 

школ и направлений писателей, иногда даже конкретного автора, вполне воз-

можно развивать разные системы классификации. 

Следует отметить, что границы между условными формами могут быть не 

совсем четкими. Например, в сказке всегда присутствует олицетворение, а по-

следнее может существовать самостоятельно. Любой миф образовался из ле-

генды, и многие легенды носят мифологический характер. Легенды Древней 

Греции были религиозными историями в глазах жителей античности, только со 

временем религия потеряла своих верующих, принимавших потом другие ве-

роисповедания, поэтому мы относимся к этим историям как к легендам. 

 

*  *  * 

 

 Художественная условность в узком смысле этого слова развивается с мо-

мента возникновения литературы и привлекает внимание читателей и литера-

                                                 

1. По мнению автора книги, миф, как сознательное явление литературного творчества, употребляется не всегда 

в узком смысле этого слова. Понятие иногда включает в себя и другие жанры, как легенду, сказку. 
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туроведов. Она представляет собой важный способ обогащения художествен-

ных ценностей литературных произведений. Существование условности в со-

кровищнице литературы намного увеличивает возможность свободного выра-

жения собственных мыслей и идей писателя. Несмотря на то, что до сих пор не 

образовалось единое мнение и критерии классификации условных форм, никто 

не сомневается в функции условности. 
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Глава 2. Основные условные формы в прозе Ч. Айтматова 

 

2.1. Динамика развития условных форм в прозе Ч. Айтматова 

 

Художественная условность является ключевым способом творчества Айт-

матова. Самые впечатляющие условные формы в его прозе, разумеется, это миф, 

легенда и притча. Писатель сам говорил, что для него использование мифов, 

легенд и притч – это лишь попытка поиска способов выражения историй в со-

временное время. Мифы и легенды занимают довольно важное место во всех 

его литературных планах и замыслах. Он не оставит этот способ в практике 

творчества до конца жизни. (Айтматов, 1987, С. 80) 

Говоря о художественной условности в прозе Айтматова, читателям в голову 

приходят, в первую очередь, такие произведения, в которых употребляются ус-

ловные способы как мифы, легенды, олицетворение, символ и т. д. В самом де-

ле, элементы художественной условности возникли еще в ранних произведени-

ях Айтматова, хотя они не так часто появляются, как в последующих повестях и 

романах. К примеру можно взять рассказ «Сыпайчи»
1
 (1954), в начале которого 

введено старинное предание киргизов о необъезженном (непокорном, стропти-

вом) Боге реки Талас. Исходя из данного предания создана атмосфера для раз-

вития сюжета. 

Начиная с повести «Прощай, Гульсары!», Айтматов отправляется на много-

образие сюжетов и способов выражения. Условные формы как модернистские 

элементы начинаются играть важную роль в его произведениях. 

С 1970-х гг. в советской литературе наблюдалась новая тенденция, т. е. оче-

видный рост употребления условных элементов в прозе, таких как мифа, ле-

                                                 

1. Сыпай – тренога из связанных бревен, загруженная камнями, соломой и хворостом. Служит для сооружения 

отводной запруды на горной реке. Сыпайчи – человек, устанавливающий сыпаи. – Комментарий к рассказу 

«Сыпайчи» самого автора, любое издание. 
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генды, притчи и фантазии. Многие известные писатели, такие, как В. П. Ас-

тафьев, В. Г. Распутин, В. М. Шукшин, М. А. Стельмах, Р. Г. Гамзатов пользо-

вались этим способом в своем творчестве, особенно киргизский писатель Ч. Т. 

Айтматов. (Пу, 1985, С. 138) 

С повести «Белый пароход (После сказки)» Айтматов добавляет сказку и 

предание в свое творчество, в результате чего мать-олениха в повести «Белый 

пароход», утка Лувр и Рыба-женщина в повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря» стали типичными легендарными фигурами в его повестях. В этот период 

все зрелее становятся его творческие способы и философские идеи, все более 

явно проявляется трагичность в его повестях. 

Опубликование романа «И дольше века длится день» в 1980 г. вызвало го-

рячее обсуждение среди советских литературоведов, но роман был в итоге при-

знан и одобрен. Некоторые критики сравнивают его с романом «Мастер и Мар-

гарита» М. А. Булгакова и романом «Сто лет одиночества» Гаврила Гарсия 

Маркеса, оценивая в нем употребление условных форм как легенды и научной 

фантазии. Именно с романа «И дольше века длится день» Айтматов начал об-

суждение о прошлом, настоящем и будущем человечества с помощью «плане-

тарного мышления», демонстрируя грандиозные мотивы путем многоуровне-

вого повествования. Роман «И дольше века длится день» назвали «современным 

эпосом». 

В романе «Плаха» наблюдается еще более сложное употребление художест-

венной условности. Кроме прежних условных форм, в романе присутствует 

также религиозные сюжеты, что вызвало масштабную полемику в советской 

критике. Одни критики считали, что произведение носит аллегоричный харак-

тер, нарушает ограничение времен и пространств и объединяет много линий 

повествования. Это «незнакомый», особый букет искусства, который «нужно 

пытаться понимать». Другие выражали недоумение и непонимание о секуляри-

зации Иисуса Христа, о причине самоубийства Сандро в грузинском предании 

«Шестеро и седьмой». (Фэн, 1987, С. 407-408) 
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В романе «Белое облако Чингисхана» (продолжение романа «И дольше века 

длится день») и в последнем романе писателя «Когда падают горы (Вечная не-

веста)» Айтматов доводит употребление мифов и легенд до высшей точки. А 

роман «Тавро Кассандры» полностью является фантастическим произведением, 

опережающим свое время. 

В общем говоря, художественная условность возникла еще в раннем этапе 

творчества Айтматова, но не была значительным способом выражения. Со 

среднего этапа условность постепенно начала заниматься важное место среди 

способов творчества Айтматова. Если возьмем в пример миф и легенду, то они в 

повестях «Белый пароход» и «Пегий пес, бегущий краем моря» уже обладают 

важным статусом, но по сравнению с жизнеподобными фрагментами они пока 

второстепенны. А в романах «И дольше века и длится день» и «Плаха» мифы и 

легенды уже смешиваются с реальностью, они неотъемлемая ее часть. По вы-

бору материала также отмечается динамика развитие художественной условно-

сти: в повести «Белый пароход» упомянуто киргизское предание, повесть «Пе-

гий пес, бегущий краем моря» и роман «И дольше века длится день» уже каса-

ются мифов и легенд других народов мира. В романе «Плаха» автор обращает 

внимание на Библию, имеющую всемирное влияние. (Ши, 1997, С. 194) 

 

2.2. Классификация условных форм в прозе Ч. Айтматова 

                                                                                                     

Опираясь на прежние исследования ученых, автор данной диссертационной 

работы выделяет три типа главных и часто встречаемых условных форм в про-

заических произведениях Айтматова по их основным качествам: 

1) условные формы фольклорного типа (народные песни, сказка, притча, 

миф, легенда и религиозная история); 

2) условные формы фантастического типа (олицетворение, фантазия и на-

учная фантастика); 

3) остальные условные формы (символ и метафора). 
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Вышеупомянутые формы выполняют незаменимую роль в произведениях 

писателя, особенно на среднем и в позднем этапах творчества. Далее мы будем 

рассматривать каждую из вышеупомянутых условных форм отдельно с помо-

щью примеров из оригинальных текстов Айтматова, разъяснять их функцию в 

произведениях писателя. 

 

2.3. Условные формы фольклорного типа 

 

Фольклор представляет собой совокупность древнейших литературных 

жанров в человеческой цивилизации. Он включает в себя такие жанры, как на-

родные песни, сказка, притча, легенда, эпос и т. д. В фольклоре отражается 

единая система ценностей и правил той или иной группы людей в некий период 

своего развития.  

Поскольку фольклор характерен устным распространением, носитель 

обычно не передает фольклор точно по версии, которую он слышал, а удаляет 

ненужную для него информацию и добавляет свое, чтобы сюжеты стали более 

привлекательными. Таким образом, из одной и той же истории могут разви-

ваться совсем разные версии в разных регионах и у разных людей через века. В 

этом одна из причин, почему фольклор столь жизнеспособен и многообразный, 

и прозаики и поэты разных времен и разных стран обращаются к нему и полу-

чают от него вдохновение. 

Истории из традиционных религий не принадлежат фольклору в узком 

смысле этого слова, но они берут свое начало в народных легендах. Основатели 

и миссионеры той или иной традиционной религии превращали большое коли-

чество вымышленных событий в мифы и легенды для привлечения верующих и 

укрепления статуса своей религии у народа. 

В своем творчестве Айтматов впитывает в себя эссенцию фольклора разных 

народов, инициативно используя народные песни, сказки, притчи, легенды и 

религиозные сюжеты в произведениях. Все это тесно связано с детством писа-
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теля. Кроме того факта, что Айтматов имел образование на русском языке, он с 

детства уже находился под влиянием легенд народов Средней Азии и киргиз-

ского эпоса «Манас». Влияние фольклора на Айтматова видно в его творческом 

пути. Писатель способен подчеркивать мотивы произведения с помощью сред-

неазиатского фольклора. Фольклор не только способствует развитию сюжета и 

выражению глубоких мыслей писателей. «Легенда, притча и миф – это учебник 

для нравственного воспитания народа», – так сказал сам писатель. (Айтматов, 

1970) Использование материалов среднеазиатского фольклора – это специфика 

творчества Айтматова по сравнению с другими советскими писателями. 

 

2.3.1. Народные песни 

Народные песни – фольклорный жанр в форме песни. Оно является важным 

аспектом жизни кочевников и одним из видов традиционной литературы. 

Народные песни Средней Азии есть и в рассказе «Джамиля», и в повести 

«Ранние журавли», и в романе «И дольше века длится день». Некоторые песни 

тесно связаны с мифами и легендами и становятся частью условного повество-

вания.  

Например, в повести «Прощай, Гульсары!» повторяется киргизская народ-

ная песня, выполняемая верблюдицей, потерявшей своего ребенка: «Где ты, 

черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из перепол-

ненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из выме-

ни, из переполненного вымени. Белое молоко…» (Айтматов, 1966) 

Песня эта повторялась трижды. Первый раз – после того, как Гульсары 

конфисковали, второй раз – после того, как Гульсары кастрировали, в третий раз 

– после смерти Гульсары от старости. Каждый раз с помощью песни выражает-

ся сильное чувство Танабая, не имеющего сил расстаться со своим другом 

Гульсары. 

Еще пример из повести «Белый пароход» – это древняя песня о реке Энесай
1
, 

                                                 

1. Энесай – так назвали реку Енисей бугинцы, киргизское племя, в повести «Белый пароход». «Энесай» пере-
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которая передается из уст в уста среди предков бугинцев: 

 

Есть ли река шире тебя, Энесай, 

Есть ли земля роднее тебя, Энесай? 

Есть ли горе глубже тебя, Энесай, 

Есть ли воля вольнее тебя, Энесай? 

 

Нету реки шире тебя, Энесай, 

Нету земли роднее тебя, Энесай, 

Нету горя глубже тебя, Энесай, 

Нету воли вольнее тебя, Энесай... 

(Айтматов, 1970) 

 

Данная песня явно носит трагический характер, что видно в повторе припе-

ва. 

Соответственно, такая трагичность чувствуется и во многих местах в рома-

не «Когда падают горы», когда слышатся выклики Вечной невесты: «Где ты, где 

ты, охотник мой!» (Айтматов, 2006) 

 

2.3.2. Сказка 

Сказка – главный жанр детской литературы. Она представляет собой окно к 

волшебному миру в детстве человека. 

Дедушка Момун в повести «Белый пароход» рассказывает единственному 

внуку многие сказки. Например, о том, как верблюд проглотил мальчика с 

пальчиком по имени Чыпалак. Люди зарезали верблюда, чтобы спасти его. За-

тем его, к своему несчастью, проглотил серый волк: каждый раз, когда волк 

подходит к овцам, мальчик начинает кричать, чтобы пастухи его заметили. У 

                                                                                                                                                                  

водится как «материнская река». По объяснению самого автора повести, «эне» — это мать, а «сай» — это русло, 

река. 
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волка остались одни кожа да кости. Ему пришлось служить людям, как собака. 

Айтматов создает волшебный мир сказок: мальчик дал имена всем деревьям 

и камням возле лесного кордона. Он еще разговаривает с животными, насеко-

мыми, цветами и травой, будто у них есть человеческие чувства, и они его по-

нимают. 

В романе «И дольше века длится день» работник разъезда Абуталип Кутты-

баев велел Едигею рассказывать сыновьям про Аральское море, когда сам был 

арестован: «Наступила весна. Утки летят на Аральское море, не зная, что у бе-

регов, где растут густые камыши, прячутся охотники с ружьями. А тут дым и 

огонь из камышей, то палят охотники. Утки с криком  падают в воду. А другие 

в испуге улетают на середину моря и не знают, как  быть, где теперь жить. И 

кружатся там над волнами, кричат. Ведь они привыкли плавать у берегов. А к 

берегам приближаться боятся. История эта в чистом виде сказка, но сыновья 

Абуталипа в это верят и просят, чтобы папа спас уток. А папа обещал, что он 

прогонит охотников сразу после возвращения.» (Айтматов, 1980) 

Употребление сказки в прозе Айтматова не только акцентирует наивность 

маленьких героев, но и усиливает трагичность в произведениях, в результате 

чего читатели не могут принимать жестокие сюжеты. Как писал китайский пи-

сатель Лу Синь в статье «Еще раз об обвале пагоды Лэйфэн», опубликованной в 

журнале «Юйсы» в 1925 г.: «Трагедия – это уничтожение ценного в жизни пе-

ред лицом людей». (Лу, 2005, С. 203) 

 

2.3.3. Притча 

Притча представляет собой литературный жанр с нравоучительным оттен-

ком. Хотя Айтматов специально не писал притчи, но с 1960-х гг. во многих его 

прозаических произведениях чувствуется нравоучительность, особенно в по-

вести «Пегий пес, бегущий краем моря». 

У нивхов есть такая традиция: мужчина должен научиться ловить рыбу 

вскоре после того, как он становится взрослым. Только выдержав испытания, он 
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становится настоящим нивхом. Герой повести - Кириск попал в бурю, когда 

учился у родственников, как ловить рыбу. Их лодку унесло волнами на просто-

рное море, покрыто туманом. Они потеряли ориентацию, и на лодке пресной 

воды почти не осталось. В данном случае трое родственников выбросились в 

море один за другой, оставляя Кириску возможность жить дальше. И Кириск 

вернулся в сопку Пегого пса с помощью уверенности в себе и выносливости. 

Повесть считается притчей, которая учит нас отказываться от своего во имя ин-

тересов других. 

По мнению Ши Наньчжэна, условность обладает своеобразными достоин-

ствами в конструкции притчи. Она может эффективно избежать из недостатка 

реалистической прозы со спецификой притчи. Т. е. в такой прозе логика жизни 

и логика притчи часто противоречат друг другу. Условность дает возможность 

творить необыкновенные ситуации, которые не могут образоваться реалисти-

ческим путем. (Ши, 1989, С. 56) 

 

2.3.4. Легенда 

Легенда – основная составляющая часть фольклора. Она является чудо-

вищной историей, передающейся из уст в уста. 

Легенда о кладбище Ана-Бейит – главная нить романа «И дольше века 

длится день». 

Жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жес-

токо обращались с пленными воинами. Они продавали их в рабство, либо 

уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы ши-

ри. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, 

либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта – раба, не помня-

щего своего прошлого. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании 

под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Она ре-

шила попытаться дать сыну узнать, кто он есть. Так она делала на несколько 

дней. А манкурт не только не вспоминал нечего, но и убил свою мать выстрелом 
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из лука по указу его хозяина. В тот момент, когда упала Найман-Ана, из ее 

платка вылетела белая птица, крича «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец 

Доненбай! Доненбай! Доненбай!» 

Жуаньжуаны навсегда исчезли из Сары-Озекской степи, но легенда остается 

и распространяется из поколения в поколение среди кочевников. В самом деле, 

в романе «И дольше века длится день» найдется ряд точек соприкосновения 

древней легенды с реальной жизнью. 

По преданию, золотая матка Акмая принесла семерых детенышей - четырех 

маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, 

все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар 

и уродился таким. 

Место, где Найман-Ана лежит в вечном покое, получило название 

«Ана-Бейит», что означает «материнский упокой». Это кладбище, где происхо-

дят похороны самых уважаемых людей на степи за веки. Это тоже место, где 

Едигей собирался похоронить коллега и лучшего друга Казангапа. К концу ро-

мана, когда вылетела ракета с космодрома, Едигей, Каранар и Жолбарс отбежа-

ли в испуге. В этот момент Едигею получилось, что сбоку появилась белая 

птица, которая быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и 

светопреставлении: 

«Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец – Доненбай, Донен-

бай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай...» 

Во время собеседования с казахским писателем Шахановым Айтматов го-

ворил, что легенда эта происходит от киргизского эпоса «Манас». (Айтматов, и 

др., 1996)  

В романе «И дольше века длится день» Абуталипом записывается легендар-

ная история о любви. В новелле «Белое облако Чингисхана» – продолжении 

романа «И дольше века длится день» Абуталипом записывается другая легенда 

о сарыозекской казне. 

В романе «Плаха» рассказывается грузинское предание «Шестеро и седь-
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мой». Чекист Сандро успешно скрылся в группу контрреволюционеров во главе 

с Джохадзе и получил у них доверие. После поражения в конфликте осталось 

семеро, включая Сандро. Казалось, что уже невозможно снова начать великое 

дело, Джохадзе с ребятами решили расходиться. В ночь прощания они сначала 

пели песни, а потом напились. Трезвый Сандро выполнил свою задачу как че-

кист – он расстрелял шестерых соратников. К неожиданности, он тоже покон-

чил собой ружьем. 

В романе «Когда падают горы» среди киргизов в Кыргызстане и их соотече-

ственников в Китае распространяется легенда о вечной невесте. 

Молодой и перспективный охотник встретился с красивой девушкой на 

банкете в близкой долине. Они полюбились друг в друга с первого взгляда и 

сразу назначили день свадьбы. За день до свадьбы жених с братьями вышли на 

охоту, чтобы получить свежую добычу для банкета и меху для гостей. К по-

лудню пришла информация, что невеста убежала с бывшим любовником. Порой 

все собрались, чтобы догонять невесту верхом, жених от горя принес клятву, 

что если это проклятье от Богов, то он тоже клянет эту женщину и все челове-

чество. Он предпочитает превращаться в зверя, чем гнаться за нее. Пока все еще 

не среагировали, он уже пошел далеко и исчез на горах. После того, как расхо-

дились все, пришли выклики невесты. На самом деле, она не убежала, ее затра-

вили соплеменники, которые убеждены, что жених станет общим главой обоих 

племен, что вызвало беспокойство у них. Так что они похитили невесту и пы-

тались отнести ее. Но их унесло водой при переправе реки, и умерли, столкнув 

с камнями. Невеста не только спаслась, но и получила способность летать. 

Спрашивали, что случилось, а она молчала. Невеста не нашла жениха и сама 

исчезла в горах. Вечная невеста стала тайной, и в горах всегда слышатся ее плач 

и выклики. 

Хотя автор не четко высказал в тексте, зачем он приводит эту легенду, но 

читатели могут догадаться, что Жаабарс
1
, идущий по горам в одиночестве, во-

                                                 

1. Согласно тексту-оригиналу, в народе, в местах обитания зверя, его называют «Жаабарс» (барс-стрела), что 
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площение жениха-охотника. Герой романа Арсен Саманчин давно уже мечтает 

об опере по мотивам «Вечной невесты». У него такой же самонадеянный ха-

рактер, как у Жаабарса. Под влиянием рыночной экономики появляется связь 

даже между судьбой Арсена Саманчина, находящегося в шумном городе, с ца-

рем в снежных горах, чьи следы трудно найти. 

В статье «Эхо мира» Айтматов пишет: «Возможно, спустя столетия наша 

реальная история станет восприниматься как легенда и будущие участники од-

ной из подобных дискуссий сломают немало копий в поисках ее корней. И мо-

жет быть, подумают о наивно-фантастическом миросозерцании, присущем че-

ловечеству в седом прошлом, то есть в XX веке». (Айтматов, 1984, С. 525) 

 

2.3.5. Миф 

Миф, по своей сущности, представляет собой легенду о рождении мира, 

происхождении видов и молитве богам. 

В. Г. Левченко считает, что в мифах и легендах отражается прошлое «целое, 

универсальное» понимание нашего человечества о мире. В мифах сохраняется 

информация о прошлом, настоящем и будущем человечества, как у животных 

существ сохраняются генетические коды. Литература приобретает питание у 

прошлого понимания человечества о мире и помогает расширять кругозор со-

временных людей, поскольку их понимание о мире становится более ограни-

ченным. (Аноним, 1987, С. 71) 

Г. Д. Гачев так пишет об Айтматове: «Он не просто рядовой писатель века 

сего. Он – писатель извека: умеет слагать мифы и легенды – дар редчайший в 

образованном интеллигенте XX века, в котором рассудок обычно забивает ска-

зочное видение бытия». (Гачев, 1989, С. 458) 

Как упомянуто выше, Айтматов создал образ Бога реки Талас еще в повести 

«Сыпайчи» в 1954 г. Но для раннего этапа творчества Айтматова характерно 

правдоподобием. Серьезное обращение к мифам начинается с повести «Белый 

                                                                                                                                                                  

более всего соответствует его натуре – в момент прыжка он и впрямь быстр, как стрела. 
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пароход», предание о Рогатой матери-оленихе в котором представляет собой 

миф о происхождении бугинцев – одного из киргизских племен. 

Предки бугинцев изначально занимались кочевым скотоводством на бас-

сейне Энесай. На похоронах их вождя вдруг появились иноплеменники, кото-

рые истребляли всех бугинцев, остались в живых лишь мальчик и девочка, 

ушедшие далеко, когда гуляли в лесу. Их обнаружили враждебным племенем, 

их хан велел, чтобы выживших киргизов убила Рябая Хромая Старуха в тайге. В 

момент убийства появилась Рогатая мать-олениха, которая просит не убить. Ря-

бое Хромая Старуха предупреждала, что эти дети убьют детеныш олени, но Ро-

гатая мать-олениха все таки их спасла. Она возила детей из Сибири к берегу 

Иссык-Куля. Здесь они поселились, выросли и женились. Они основоположни-

ки могучего киргизского племени, сами относились к Рогатой матери-оленихе 

как к Богине, считают себя ее преемниками и называют себя «бугинцами». 

Слово «бугу» означает «олень». После того умер богатый бугинец, сыновья его 

справили роскошные поминки. Они также добыли марала, невзирая на возра-

жение старшего поколения, и поставили панты на могиле отца. Это действие 

стало традицией племени и маралы вокруг Иссык-Куля сразу исчезли. Рогатая 

мать-олениха тоже покидала озеро и ушла на горы. С тех пор, бугинцы больше 

не видели следы маралов на второй родине, кроме пантов в кладбище. 

Целая четвертая глава повести посвящается этому преданию, которое особо 

любит мальчик-герой. Не смотря на то, что оно вымышлено, сюжет осущест-

вился в реальной жизни. Когда Момун с зятем Орозкулом перевозят бревно че-

рез реку, Орозкул чуть не умер при аварии. В данный момент мелькнули три 

марала, что восхищало Момуна. Ему кажется, возвращение маралов – признак 

благополучия. А Орозкул так не думает. Увидев маралов своими глазами, маль-

чик долго время был в восторге, ему даже снятся маралы. Он просит 

мать-олениху подарить колыбель тетке Бекей, чтобы она больше не подверга-

лась оскорблениями от мужа. Но маралов расстрелял Орозкул, из них пригото-

вили еду. Мальчик никак не ожидал, что маралов жестоко убьют. А дедушка 
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Момун, который постоянно рассказывал ему предание о Рогатой мате-

ри-оленихе, сам ел оленину и напился. Так что мальчик уплыл рыбой, т. е. бро-

сился в воду. 

Китайский ученый Сюй Сяньсюй считает, что как натурфилософское про-

изведение, повесть «Белый пароход» характерна тем, что миф, введенный в по-

весть, тесно связан с реальной жизнью. Он находится в центре повести. Без 

предания о Рогатой матери-оленихе невозможно представить ширину и глубину 

«Белого парохода». (Сюй, 1991, С. 323) 

В повести «Пегий пес, бегущий краем моря» рассказываются два мифа 

нивхов – дальневосточного народа, занимающегося ловлей рыбы. Первый из 

этих мифов – Бытие у нивхов – об утке Лувр. 

В другом мифе говорится о происхождении нивхов. Когда-то очень и очень 

давно, в незапамятные времена на побережье близ сопки Пегого пса жили три 

брата. А средний брат был хромоногий от рождения и остался он один у самого 

синего моря. Однажды горемычный хромоногий брат ловил рыбу в образе кра-

сивой женщины. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут 

она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого брата 

кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было. Рыба-женщина исчезла в мор-

ской глубине. А хромоногий брат с того дня все дни и все ночи ходил с плачем 

по берегу и все звал ее, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться. Летом 

в следующем году он видел на море младенца, который голышом сидит на от-

мели у самой воды. Это сын его. Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. 

Отважным и крепким добытчиком прослыл. Слава пошла о нем далеко, за леса 

и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. 

Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины. 

(Айтматов, 1977) 

Оба мифа передаются из поколения в поколение у нивхов. Они называют 

созвездие Лувр в честь демиурга и поют песню о Рыбе-женщине. 

В книге «Любоваться цветами назавтра: Проблематика жанров и стилей со-
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ветской прозы 1970-1980-х гг.» критик Ши Наньчжэн пишет: «Влиятельнейшие 

произведения с мифологическими сюжетами в 1970-1980-е гг. принадлежат ему 

(Айтматову). Если бы не было его творчества, то маловероятно появление мас-

штабного мифотворчества в советской литературе». (Ши, 1997, С. 221) 

 

2.3.6. Религиозная история 

В религиозных историях заключается сознание древних народов о генезисе 

мира, об этической системе. В них, как правило, найдется молитва богам. На 

высшей стадии развития разных религий появились каноны, в которых изложе-

но содержание о генезисе мира, о происхождении видов, об этико-нравственных 

правилах и т. д. 

Как упомянуто выше, традиционные религии берут свое начало в легендах. 

Отец Чингиза Айтматова – киргиз, а мать его – татарка. Оба народа – му-

сульмане. Сам Айтматов вырос под влиянием русской культуры и атеизма в со-

ветское время. Кроме того, предки киргизов долгое время верили в шаманизм, 

остатки которого до сих пор обнаруживаются в киргизской культуре. 

Проза Айтматова касается многих религий. Сам писатель уважает каждую 

из них и поддерживает свободу вероисповедания. Религиозные сюжеты в прозе 

Айтматова – не копирование канонов, в этих сюжетах не отражается религиоз-

ное склонение писателя. Когда он давал интервью «Комсомольской правде», 

Айтматов говорил, что не верит в конкретного Аллаха или Иисуса Христа. Он 

верит в разум и его связь с Вселенной. Каждая жизнь, хоть кактус, либо человек, 

связывается с Вселенной. (Айтматов, 1994) 

Роман «Плаха» неотделим от христианства. Во-первых, имя героя Авдий 

является русификацией имени пророка Овадия в Библии, что означает «служа-

щий Богу». Фамилия Авдия Калистратов тоже носит религиозный оттенок. Его 

отец – священник, а сам он учился в духовной академии и был отчислен оттуда 

за «пропаганду ереси». Кроме этого, Айтматов описывает страх сайгаков в ре-

зультате побоища в Моюнкумской саванне, который «достиг апокалипсических 
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размеров». 

Теснейше связана с религией история о Страстях Христовых во второй час-

ти романа. Иисус арестован за распространение «ереси» и скоро будет распят. 

Но он не проявляет никакого страха перед смертью. В последние минуты жизни 

он все еще настаивает на своей вере и не забывает произносить проповедь по-

следнему собеседнику Понтию Пилату. В романе Иисус Христос говорит Пон-

тию Пилату: «Создатель наделил нас высшим в мире благом - разумом. И дал 

нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и 

будет история истории людей. <…> смысл существования человека в самосо-

вершенствовании духа своего, – выше этого нет цели в мире. В этом красота 

разумного бытия – изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступе-

ням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком 

изо дня в день» (Айтматов, 1986).
 
 

Вскоре после опубликования романа его отрицали многие, считая, что в ро-

мане пропагандируется Христианство, особенно во второй части. В самом деле, 

сюжеты о Страстях Христовых сильно отличаются от содержания библии, и 

Иисус Христос здесь не является обожествленной фигурой как в традиционном 

понимании, а секуляризированным образом человека. Образ этот не только во-

площение милосердия, как показано в канонах, но и символ разума и стремле-

ния к свободе человечества. 

 

2.4. Условные формы фантастического типа 

 

Обобщенное воображение в прозе Айтматова – важная причина привлече-

ния читателей. Начиная с правдоподобного описания окружающих предметов, 

до того, как он добавляет свои представление, образы людей и животных силь-

но впечатляют читателей. Зооперсонификация, олицетворение неживотных, 

беспредельная фантазия, стремительная научная фантастика, не только состав-

ляют художественный мир в прозе Айтматова, но и представляют собой эффек-



37 

 

тивные способы выражения художественных мыслей. 

 

2.4.1. Олицетворение 

Олицетворение – приписывание неодушевленным предметам или абст-

рактным идеям человеческих действий или качеств. (Борев, 2003, С. 282) Оно 

представляет собой важную условную форму в прозе Айтматова. 

Айтматов любил природу с детства. Горы и степи, животные и растения яв-

ляются неотъемлемой частью его литературного творчества. Перед тем, как на-

чать литературную деятельность, Айтматов учился на ветеринара. Его любовь к 

животным сложилась не только на основе традиции кочевого киргизского наро-

да, но и под влиянием жизненного опыта в колхозе во время Великой Отечест-

венной войны. (Айтматов, 1985)  

В любом прозаическом произведении Айтматова никогда не отсутствуют 

животные. В начальном этапе они были лишь частью деревенской жизни у 

Киргизов и выполняли второстепенную роль. И писатель, соответственно, 

описывал их с точки зрения простого человека. С 1960-х гг. в образах животных 

в повестях Айтматова наблюдается явная персонификация, которая углубляется 

в последующих романах и становится одним из главных черт айтматовского 

стиля. В произведениях Айтматова у многих животных, особенно у домашних, 

есть свои имена. Некоторые животные присутствуют в названиях произведений, 

например, «Прощай, Гульсары!», «Плач перелетной птицы», «Ранние журавли», 

«Пегий пес, бегущий краем моря». Другие животные тоже играют важные роли 

в прозе Айтматова, такие как мать-олениха в повести «Белый пароход», черный 

верблюд Каранар в романе «И дольше века длится день», волчица Акбара в ро-

мане «Плаха» и Жаабарс
1
 в последнем романе Айтматова «Когда падают горы». 

Повествование в повести «Прощай, Гульсары!» ведется по двум линиям: 

одна про героя Танабай, другая про иноходца Гульсары. Жизненная дорога че-

ловека неровна, и судьба лошади тоже. Они вместе страдают, переживают, 

                                                 

1. Из киргизского языка – барс-стрела. – По объяснению самого писателя в оригинальном тексте. 
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встречают разные события, как будто дышат в одном темпе. В тесной связи ме-

жду человеком и животным косвенно отражаются судьба людей и перемен об-

щества тогдашнего времени. Литературовед Г. Д. Гачев уподобит Гульсары 

Кентавру из древнегреческой мифологии, называя его «Гультан»
1
. (Гачев, 2008, 

С. 9) 

Буранный Каранар является черным верблюдом-сырттаном
2
 в романе «И 

дольше века длится день». Поскольку его не кастрировали, он стал своеволь-

ным в период течки. Он погулял по степи и покорил много верблюдиц. Чабан из 

другого населенного пункта вынужден был выразить Едигею ультимативное 

требование, что если за день не появится хозяин Каранара, верблюда убьют. 

Наряду с этим, герой романа Едигей тоже страдает страстью к Зарипе, жене 

Абуталипа Куттыбаева, от которого нет ни слуху, ни духу. Спася Каранара от 

дула ружья, Едигей узнает об исчезновении Зарипы со своими детьми, пока его 

не было. От горя убивается Едигей. Он изливает гнев на своего верблюда кну-

том и выгоняет его со двора. У прежнего Буранного Каранара остались лишь 

кожа да кости. И сам Едигей тоже успокаивался. Что касается ухода Зарипы, 

старый друг Едигея Казангап сказал, что у Едигея есть жена и дети, а он еще 

думает о другой женщине. 

В этом романе Айтматов употребляет способ олицетворения как в повести 

«Прощай, Гульсары!», соединяя волнения чувств человека и животного, и из 

Буранного Каранара делает кентавра. И действительно, очеловеченный Каранар 

поразительно похож на Едигея по характеру. Такой способ, кстати, существует и 

в романах «Плаха» и «Когда падают горы». 

Главными образами животных в романе «Плаха» является волчья пара – 

волчица Акбара и волк Ташчайнар. Их жизнь всегда под угрозой людей: двена-

дцать волчат погибли из-за человеческой деятельности. В третьей части романа, 

когда Акбара и Ташчайнар заметили, что их последние трое детей были укра-

                                                 

1. Гультан = Гуль + Тан, от имени иноходца «Гульсары» и имени героя повести «Танабай». 

2. Сырттан – сверхсущество, например сверхсобака, сверхволк. – Комментарий самого автора романа. 
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дены, они начали разорвать домашний скот просто из мести, а не от голода. 

Волк был убит, и Акбара отнесла в зубах маленького сына Бостона, который 

является героем третьей части романа. Бостон стрелял Акбару, не ожидая, что 

одновременно убьет сына своими руками. 

Айтматов описывает волчье семейство в деталях, ему свойственна человеч-

ность. Акбара и Ташчайнар окончательно перевернули наш стереотип о волках 

как жестоких и беспощадных существах. Вернемся к людям, которые соверша-

ют облаву на диких животных в Моюнкумской саванне, зажигают заросли тро-

стника и крадут последних детей волков. У них можно найти равнодушие, жес-

токость и безумие. Они ходят в костюмах, но ведут себя хуже диких животных. 

В романе «Плаха» очевиден контраст между очеловеченными волками и людь-

ми без человечности. 

В романе «Когда падают горы» Жаабарс, будучи Царем в снежных горах, 

проиграл в борьбе с молодым поколением. Хотя он проявил слабость и не мо-

жет охотиться как раньше, он еще ведет себя самостоятельно и гуляет по горам 

как отшельник. Судьба Жаабарса в какой-то степени связана с Арсеном, кото-

рый стремится к идеалу в искусстве и умирает рядом с ним. 

Олицетворение в творчестве Айтматова не только связано с глубокими во-

просами, взаимоотношении между человеком и природой, добром и злом, ци-

вилизацией и варварством. Писатель создал ряд животных фигур, чтобы чита-

тели рассмотрели в них себя и осознали нравственные кризисы перед челове-

чеством. 

По сравнению с зооперсонификацией, олицетворение неодушевленных 

предметов гораздо реже встречается в творчестве Айтматова. Но некоторые 

моменты тоже впечатляют. Например, в начале повести «Материнское поле» 

ведется диалог между Толганай и полем. Это, в самом деле, духовная коммуни-

кация между матерью-человеком и матерью-природой, пострадавшими от вся-

ких бед и стихий. 

В новелле «Белое облако Чингисхана» сотник Эрдене пытался оглядеть с 
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седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался ус-

лышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в 

зенит. Незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, 

объятою сном и таинством ночи… (Айтматов, 1990) Здесь Айтматов создал 

скорбную атмосферу путем описания очеловеченного Неба, луны и ночи, чем 

определяется лейтмотив истории. В этом сюжете найдется и намек на трагиче-

скую судьбу героев. 

 

2.4.2. Фантазия 

Фантазия – ирреальная картина в мыслях человека, которая, обычно, появ-

ляется во сне, либо тогда, когда человек находится в нетрезвом состоянии. 

Маленький герой повести «Белый пароход» – мальчик, который видит сны. 

То он видит, что полностью нагруженный грузовик не может преодолеть наклон, 

лишь при помощи Рогатой матери-оленихи он снова двигается. Он также видит, 

что сам превращается в рыбу и плывет к Иссык-Кулю, к белому пароходу, где 

работает папа. Иногда он превращается в рыбу во сне, но никак не может доп-

лывать до парохода. В другой раз он видел во сне, что грузовик не двигается в 

метели и расплачется, как человек. Мать-олениха толкает его, а он становится 

колыбелью. Мальчик бежит за матерью-оленихой – он хочет подарить колыбель 

тетке и дяде, у которых нет детей. Когда дядя Орозкул с друзьями едят оленину, 

он видит во сне Кулубека, который зашел и выгнал их. В конце повести мальчик, 

как постоянно было показано у него во сне, уплыл рыбой по реке, навстречу 

белому пароходу. 

В произведениях Айтматова сниться умеют не только люди, но и животные. 

Вот в повести «Прощай, Гульсары!» иноходец Гульсары видит во сне свое дет-

ство, когда он резвился у мамы. А в романе «И дольше века длится день» «по-

хищенные» Каранаром верблюдицы видят во сне верблюжат, рожденных и не 

рожденных ими, видят как они кормят их молоком. 

В самом деле, фантазия бывает у человека и в трезвом состоянии. В романе 
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«Плаха» Авдий размышляет много, когда слушает староболгарские песнопения 

в церкви. Ему в голову приходит грузинское предание «Шестеро и седьмой». 

После того, как он попался в беду в степи, у него появляется химера, что он на-

ходится в месте крестной смерти Иисуса Христа и бродит по ночному Иеруса-

лиму почти две тысячи лет назад.  (Айтматов, 1986) 

Айтматов никогда грубо не отделяет фантазию от реальности. Он любит со-

единять ирреальный сюжет с реальной жизнью, в результате чего в его тексте 

иногда трудно различать, что реально, а что нет. Примером этого служит по-

весть «Белый пароход». 

 

2.4.3. Научная фантастика 

Как явствует из самого названия, научная фантастика образуется на основе 

естественных наук. Она отличается от фантазии тем, что научная фантастика – 

это вымысел с опорой на разумное мышление, которым фантазия не ограничи-

вается. Научно-фантастический жанр дает большую возможность раскрывать 

свои способности. Множество невероятных исключений может сбыться на фо-

не научно-фантастического будущего. 

Первое произведение, в котором присутствует научная фантазия, это роман 

«И дольше века длится день». Планета под названием Лесная Грудь обладает 

умеренным климатом и средой для жизни. У лесногрудцев развитая цивилиза-

ция. Они ведут мирный образ жизни и отсутствует у них понятие «война». В 

ходе космических исследований они создали связь с двумя космонавтами с 

Земли, работающими в Международной космической станции. Оба космонавта 

прибыли на Лесную Грудь по приглашению местных жителей и своими глазами 

увидели блаженное состояние жизни другого мира. Однако, СССР и США ре-

шили не выдавать тайну о той планете и выпустили объект «Обруч» в целях 

блокировки инопланетных информации. Они также запретили «беглецам» воз-

вращаться домой к Земле. 

Лесная Грудь в этом романе создана, несомненно, под влиянием утопии. 
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Описание Айтматовым почти идеальной цивилизации напоминает читателям, 

что разница между Землей и развитым миром большая. В романе также чувст-

вуется ирония над консервативными правителями на Земле. 

В романе «Тавро Кассандры» космический монах Филофей утверждает, что 

в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен 

интуитивно предугадывать, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое 

отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрио-

нов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий. Монахом 

выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отноше-

ние к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного 

пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Филофей назвал это пят-

но тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, кассанд-

ро-эмбрионом.  

Масштабное возникновение тавра Кассандры вызвало вселенскую панику, 

даже президентские выборы США замешаны. Вполне возможно было прини-

мать меры, чтобы не родились эти эмбрионы. Если получится, то на Земле не 

будет ни войны, ни диктаторства, ни других бедствий. Но тавро Кассандры 

считается многими признаком беды, и народ во всех концов света вышел на 

улицу на протест против Филофея и его учения. Филофею, в свою очередь, 

пришлось выпрыгнуть из станции в открытое пространство для самоубийства. 

В произведениях литературы герои часто попадают в самые невероятные, 

фантастические ситуации. Но, тем не менее, правдоподобность изображаемых 

событий сохраняется. Условные обстоятельства не теряют своей эстетической 

значимости. Ставя своих героев в условные ситуации, писатель получает осо-

бые возможности для более глубокого постижения сути жизненной правды, для 

всестороннего эстетического анализа поставленной проблемы. (Аскаров, 1966, 

С. 150) 
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2.5. Остальные условные формы 

 

Кроме условных форм фольклорного и фантастического типов, в прозе 

Айтматова еще есть другие условные формы, как символ и метафора. Употреб-

ление этих условных форм служит созданию трагической атмосферы, либо пе-

редаче глубоких мыслей и идей писателя. 

 

2.5.1. Символ 

Символ – объект, живой или неживой, который обозначает или «представ-

ляет собой» нечто другое. (Борев, 2003, С. 400) 

В раннем этапе творчества Айтматов уже начал использовать символ. На-

пример, тополи-близнецы в повести «Первый учитель» символизируют ис-

креннюю, неоткровенную любовь между Алтынай и Дюйшеном. Но символ как 

способ художественной условности главным образом употребляется в среднем 

и позднем этапах творчества Айтматова. 

В повести «Белый пароход» дедушка Момун говорит мальчику, что его папа 

работает на белом пароходе, который плывет в Иссык-Куле. Поверив в это, си-

рота поднимается на гору при свободном времени, чтобы ждать белого парохода 

и смотреть его биноклем издалека. В конце повести, увидев смерти маралов и 

пьянство дедушки, мальчик от отчаяния уплыл рыбой к пароходу. Белый паро-

ход – символ чувства тоски по отцу и воплощение невинной, наивной души 

детства человечества. 

Символ в прозе Айтматова иногда является составляющей частью мифа, ле-

генды, религиозной истории, научной фантастики и других условных форм. 

Утка Лувр как мифологический образ носит символический характер в по-

вести «Пегий пес, бегущий краем моря». Она символизирует самопожертвова-

ние. Суша, создана ею перьями своими, препятствовала движению моря, а море 

не уставало наступать на сушу. Здесь суша – символ упорной воли человечества 

перед лицом природы. 
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Когда Кириск один сидел в лодке на просторном море, ветром рассеялся ту-

ман, на небе появилась светлая путеводная звезда, и волнами толкало лодку к 

берегу. Кириск дал ветру, звезде и волнам имена своих родственников, оста-

вивших ему шанс жить дальше. С их помощью он успешно вернулся к сопке 

Пегого пса. 

Кроме этого, в повести есть еще другой символ – синяя мышка. Пресная во-

да в лодке почти кончилась, в это время Кириск вспомнил свое детство, когда он 

лежал в постели больным и нельзя было пить. Мама говорила, чтобы он повто-

рял «Синяя мышка, дай воды», таким образом ему легче будет. В тяжелом со-

стоянии обезвоживания Кириск будто снова видел синюю мышку и обращался к 

ней за помощь, за воды. Синяя мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к 

лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить 

воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлесты-

вала его с головой... (Айтматов, 1977) Синяя мышка здесь символизирует по-

следнюю надежду в безвыходном положении. Без нее Кириск не выдержал бы 

жажды. 

С помощью вышеупомянутых символов повесть «Пегий пес, бегущий краем 

моря» стала жизненной притчей о выживании и борьбе с судьбой в трудной си-

туации. 

Манкурт в романе «И дольше века длится день» - символ забывчивости о 

прошлом. И соответственно, белая птица, вылетевшая из платка Найман-Ана, 

крича имя «Доненбай», - символ памяти истории и традиции человечества. 

О происхождении имени волчицы Акбары есть такое описание в романе 

«Плаха»: «Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, 

Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в 

Акбары, а потом в Акбару – Великую, и между тем никому невдомек было, что 

в этом был знак провидения». (Айтматов, 1986) В последующих событиях дей-

ствительно главными качествами Акбары становятся материнство и настойчи-

вый дух бороться, чтобы выживать. 
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Во второй части романа «Плаха» одинокая птица, то ли орел, то ли коршун, 

долго и однообразно летал и жарком небе. Понтий Пилат сказал желчно и же-

стко: «Ты куда очи возводишь, царь Иудейский? То твоя смерть кружит!» «Она 

над всеми нами кружит», – тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой.  

(Айтматов, 1986) Птица в небе символизирует волю и стремление человека к 

свободе и правде. 

В романе «Тавро Кассандры» намерение космического монаха Филофея не 

понимает почти никто. Люди относятся к тавру Кассандры как к признаку беды 

и протестуют против его попытки показать, у кого есть кассандро-эмбрион. 

Тавро Кассандры стало символом предупреждений и предсказаний, в которые 

не верит никто. 

К концу романа «Когда падают горы» активный участник «Плана Жаабарса» 

Таштанафган шел в трауре следом. Говорят, в слезах. А потом вдруг сдернул с 

головы свою военную фуражку, так им ценимую, и швырнул с размаха под от-

кос. (Айтматов, 2006) Его действие – символ отказа от жажды и ненависти, а 

также символ изменения человека к лучшему.  

Очень точно сказал о специфике символа М. М. Пришвин: «Символ – это 

указательный палец образа в сторону смысла. Искусство художника состоит в 

том, чтобы образ сам своей рукой указывал, а не художник подставлял бы свой 

палец. Настоящему художнику незачем об этом заботиться: живой образ не-

пременно родится со своими ногами, чтобы странствовать по свету, и со своими 

руками, чтобы указывать путь». (Пришвин, 1960, С. 82) 

 

2.5.2. Метафора 

Метафора – сознательный перенос названия одного представления в другую 

сферу, на другое представление. Подобное какой-либо черте первого или пред-

полагающее какие-либо косвенные с ним «аналогии». (Борев, 2003, С. 242) 

Лесной кордон в повести «Белый пароход», Моюнкумская саванна в романе 

«Плаха» и снежные горы в романе «Когда падают горы» являются уменьшен-
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ными копиями нашей Земли с ограниченными ресурсами. А беспредельная 

рубка леса, кровавая облава на сайгаков и охота на Жаабарса любой ценой – 

метафорическое описание чрезмерной добычи ресурсов человечеством. 

В повести «Пегий пес, бегущий краем моря» лодка плывет на море, покры-

том туманом, и никто не знает, куда она двигается. В этом сюжете заключается 

иносказание непредсказуемого будущего человечества. 

Писатель намерен был назвать роман «Обруч». Имелся в виду «обруч» ман-

куртовский, трансформированный в обруч космический, «накладывавшийся на 

голову человечества» сверхдержавами в процессе соперничества на мировое 

господство... Однако цензура быстро раскусила смысл такого названия книги, 

потребовала найти другое наименование, и тогда Айтматов остановился на 

строке из Шекспира в переводе Пастернака: «И дольше века длится день». Ис-

ходил писатель при этом из того, что лучше поступиться названием, чем содер-

жанием. Но в «Роман-газете» и в издательстве «Молодая гвардия» и такое на-

звание не нашло согласия. Потребовали более упрощенное, «соцреалистиче-

ское» название – и тогда явился на свет «Буранный полустанок», в «ро-

ман-газетном» варианте с литературными купюрами мест, показавшихся идео-

логически сомнительными. (Айтматов, 1991) 

В романе «Плаха» судьба волчица – метафора судьбы Бостона. 

Прочитав этот роман, нам становится ясно, почему он получил название 

«Плаха». Айтматов пытается, чтобы все поняли такую правду – если люди пре-

даются удовольствию и греху, считая, что «после меня хоть потоп», то они 

пожнут плоды, которые выращивали сами для себя. 

Вместо эпилога в романе «Когда падают горы» обсуждается вопрос о том, 

убийство в бою – убийство или нет. Темной ночью поезд, в котором сидит герой 

романа, мчится на фронт. Стучали колеса на стыках: убить – не убить, убить – 

не убить, убить – не убить… Чередование звуков – метафорическое выражение 

нерешительности герой над парадоксом «убить, чтобы жить». 

Художественная условность является продуктом особой авторской концеп-
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ции, интерпретирующей мир в фантастических, не имеющих непосредственных 

эквивалентов в реальности формах. (Ковтун, 2008, С. 33) Являясь одним из 

специфических способов отображения эстетического аспекта действительности, 

условность проявляется в литературе в зримых, жизненно значимых, конкрет-

но-реальных и т. п. формах и порождает у читателя различные эстетические 

переживания. (Аскаров, 1966, С. 153) 

Очевидна эволюция художественных способов в прозе Айтматова. От стро-

гого реализма в самом начале творчества до введения легенды и притчи на 

среднем этапе Айтматов все время расширяет сферу использования условных 

форм. Смешивая разные условные форм, на позднем этапе творчества писатель 

развивает своеобразный художественный стиль. 

Следует обращать внимание на то, что употребление художественной ус-

ловности не только не противоречит реалистическим способам в творчестве 

Айтматова, наоборот, они еще дополняют друг друга.  

Художественная условность в прозе Айтматова, особенно в среднем и позд-

нем этапах его творчества, не только представляет собой метод превращения 

произведений в притчи, мифы и эпосы, но и «способ размышления о вечном, о 

тех категориях бытия, которые существенны для нас в любой исторический 

момент, о духовном завещании прошлых эпох». (Николаев, 1977, С. 358) Можно 

сказать, что Айтматов способен как наблюдать реальный мир, так и создавать 

вымышленный мир. Более того, он замечательно соединяет оба мира в единую 

художественную систему, в которой наблюдается слияние мнимого и реального. 
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Глава 3. Художественная условность и центральные идеи Ч. Айт-

матова 

 

Как художественный способ условность существует не просто для привле-

чения читателей и не является формальностью. Ее важность заключается в том, 

что она тесно связана с главной идеей, выраженной писателем в тексте. В книге 

«Эстетическая природа художественной условности» Т. Аскарова написано: 

«Использовать условность – значит взять в ней именно то качество, которое де-

лает ее эффективным средством, усиливающим мысль, активизирующим чита-

тельское восприятие. Именно с этой точки зрения мы должны подходить к 

оценке конкретных форм условности как эстетического явления». (Аскаров, 

1966, С. 156) Художественная условность используется, чтобы привлечь вни-

мание к реальному, заставить читателя задуматься над явлениями действитель-

ности. (Горкин, 2006)
 

Художественная условность выступает как активно действующее эстетиче-

ское средство, способствующее ударному, экспрессивному выполнению задачи 

реализма: «допытаться тайны бытия» схватить существенное в явлениях дей-

ствительности, сделать его чувственно воспринимаемым, доступным непо-

средственному переживанию. (Михайлова, 2001, С. 190) Для художественной 

условности характерен отход от природных форма явлений с целью приближе-

ния к их сокровенной сущности, их истинному смыслу. (Михайлова, 2001, С. 

27) 

В произведениях Айтматова глубокие мысли и оригинальные идеи писателя 

также выражаются с помощью художественной условности. Кроме того, важно 

проследить, каковы взаимоотношения между динамикой развития этих мыслей 

и идей с динамикой развития художественной условности. 

Пространственно-временная организация прозы Айтматова достаточно 
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сложна. 

Сюжеты произведений Айтматова происходят в эпоху сотворения мира, в 

библейскую, кочевую, аграрную эпоху, в революционно-военные годы, в сего-

дняшние дни и в будущем. С точки зрения пространства, история в прозе Айт-

матова может случиться в степи, в горах, в пустыне, в лесу, на море, в космиче-

ской станции, даже на далекой от нас планете. Полнота времени и пространства 

– сцена для творчества, на которой встречаются разные этносы, языки, вероис-

поведания, традиции, обычаи, мировоззрения, системы ценностей и идеологии. 

С точки зрения способов повествования, Айтматов достиг высшего уровня 

употребления ретроспекции, отступления, параллельного и дополнительного 

повествования. Кроме того, писатель может описывать мир с точки зрения лю-

дей, иногда даже животных. Итак, в прозе Айтматова неясны границы времен и 

пространств. Такая ситуация тесно связана с употреблением условных форм. 

Ярким примером является цикл романа «И дольше века длится день». 

В романе «И дольше века длится день» рассказана история о похоронах же-

лезнодорожника Казангапа с разъезда Боранлы-Буранный, организованных его 

коллегой и лучшим другом Едигеем. История, видимо, происходит за один день, 

но в него включаются истории из разных периодов жизни героев. 

Действие романа разворачивается по двум линиям: одна на Земле, другая в 

космосе. 

На первой линии Едигей много думает на дороге к кладбищу Ана-Бейит. 

Ему в голову приходят радость и горе в жизни семей его, Казангапа и Абутали-

па, а также древние мифы, легенды, религиозные ритуалы и то, что происходит 

на дороге к Ана-Бейит. Линия эта представляет собой «зеркало, отражающее 

общественную жизнь в последние десятилетия в Советском Союзе». (Гао, и др., 

1986, С. 3)  

На второй линии советский и американский космонавты случайно поймали 

сигнал с другой планеты и лично создали связь с этой развитой цивилизацией. 

Во время визита в другом мире они заметили, что его жители, ведущих мирный 
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образ жизни, нет даже понятия «государство». Инопланетяне намерены разви-

вать дружбу и сотрудничество с Землей, но СССР и США заблокировали ин-

формацию в своих интересах, пытаясь быть отделенными от высокоразвитой 

цивилизации. С помощью этой линии автор романа хочет «напомнить людям об 

ответственности человечества перед судьбой Земли». (Гао, и др., 1986, С. 4) 

В этом романе излагаются многие условные элементы: очеловеченный 

верблюд Каранар, трагичная легенда Найман-Ана и его сына-манкурта, легенда 

о любви между Раймалы-агой и Бегимай, научно-фантастический сюжет о пла-

нете Икс, космической станции и цивилизации на Лесной Груди и т. п. Все это, 

оказывается, не имеет отношения с реальностью. Но на самом деле все сюжеты 

в романе смыкаются с кладбищем Ана-Бейит. Роман прорывает всякие про-

странственно-временные ограничения, так что, все, что существует с древней-

ших времен, касаются этого легендарного места. Все сюжеты, связанные с 

Ана-Бейит, отражают трагедии отдельного человека, всего общества и челове-

чества в разные времена и в разных пространствах. Отсюда и художественная 

ценность романа как современного эпоса. 

Ученый Янь Баопин считает, что роман «И дольше века длится день» исхо-

дит из разных «миров» в разных пространственно-временных взглядах у разных 

людей. «Мир» у Айтматова – основная форма существования сюжета. Роман «И 

дольше века длится день» покончил с представлением о том, что в одном про-

изведении должен быть единый мир и включает в себя многообразные миры, 

что можно называть «планетарной структурой». Он также считает, что еще с 

повести «Белый пароход» Айтматов начал работать над отражением жизни пу-

тем создания разных, но касающихся миров, реального, мифологического, даже 

научно-фантастического. Создание структуры, в которой миры существуют са-

мостоятельно и связаны друг с другом одновременно. Это структура, которая 

обладает «безграничностью» времени и пространства и расширяет сферу вы-

ражения. (Янь, 1991, С. 69-77) 

И действительно, если рассматривать оба официальных названия романа, то 
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нетрудно обнаружить, что «И дольше века длится день» говорит о времени, а 

«Буранный полустанок» говорит о пространстве. Безусловно, сюжеты романа 

происходят не только за один день и не только на маленьком разъезде. Но 

именно в этом заключается намерение писателя: в малейших элементах отра-

жается движение всего мира. Кроме этого, первое название дает текущему вре-

мени вечность, а второе название добавляет великому пространству трагич-

ность. 

 

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток... 

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие 

пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых 

степей... 

 

Этот фрагмент недаром повторяется в романе. Из него вытягивается про-

должение романа – новелла «Белое облако Чингисхана», в которой связаны 

древнее предание с трагедией современных людей. 

Вернемся к эпилогу романа «И дольше века длится день»:  

 

И книга эта – вместо моего тела, 

И слово это – вместо души моей…
1
 

 

Эти две строчки – обобщение всего романа-эпоса. Прочитав эпилог, чита-

тель тут же чувствует, что у него в руках непростая книга, а обдуманный ком-

плекс, насыщенный глубочайшими мыслями и идеями. Во время собеседования 

с Г. Атряном Айтматов также говорил: «Когда я писал роман «И дольше века 

длится день», я вкладывал в него все свои силы, мысли, чувства. Роман стано-

вился откровением моей души». (Айтматов, 1984, С. 441)  

                                                 

1. Цитата из «Книги скорби» армянского поэта, философа, монаха, мистика и богослова Григора Нарекаци (ок. 

951-1003). 
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В предисловии к сборнику «Пегий пес, бегущий краем моря» Г. Д. Гачев 

пишет: «Художник-мыслитель, Чингиз Айтматов осуществил свой синтез и во 

Времени: пробуравил толщу истории от первобытия к современности – и в 

Пространстве: писатель Евразии, он понимает образы жизни и мировоззрения 

народов Запада и Востока и соединяет их литературные традиции. В противовес 

нивелирующим тенденциям глобализации и стандартизации Чингиз Айтматов и 

созданный им оригинальный художественный мир доказывают, как может быть 

творчески продуктивен малый этнос и как необходимо человечеству сохранить 

спектр разных народов и многообразие национальных культур». (Гачев, 2008, С. 

22) 

В. Ю. Грушевская пишет: «Роман 1970-х – 1980-х ищет связи между пове-

дением, социальной жизнью человека и общими закономерностями бытия. Ху-

дожественная условность становится формой, выявляющей эти связи, вопло-

щающей в тексте авторскую концепцию мира и человека. Нередко носителями 

авторской концепции становятся герои, духовная эволюция которых составляет 

стержень романного действия. Условные формы, раскрывающие «всеобщую 

связь явлений», становятся способом этической проверки проступков совре-

менного человека». (Грушевская, 2007) 

Поиск решения нравственных проблем всегда находится в центре внимания 

Айтматова. С 1970-х гг. писатель беспрерывно открывает нравственные про-

блемы в обществе, отвергая такие абсурдные утверждения, как «человек силь-

нее природы» и т. д. 

Главными нравственными проблемами, отраженными в прозе Айтматова, 

являются экологический кризис и потеря человечности. 

Для обнажения экологических проблем Айтматов использует предание о 

Рогатой матери-оленихе в повести «Белый пароход», фантазию жены Едигея в 

романе «И дольше века длится день» и, в конце концов, создает очеловеченные 

образы животных и образы людей без человечности в романах «Плаха» и «Ко-

гда падают горы». 
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В книге «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопе-

дия» тоже полагается, что в творчестве Айтматова постоянно присутствует тема 

сложного взаимодействия человека и природы, в раскрытии которой злой чело-

век оказывается хуже и подлее животного. (Горкин, 2006) 

В свое время Айтматов с беспокойством говорил: «Люди, вы должны жить 

вместе разумно! Люди, вы должны осторожно относиться к вашему миру! Это 

все содержание с момента возникновения человечества, но оно никогда не было 

так важно, как сегодня. Поскольку это касается существования человечества, 

нам стоит только думать об ущербе окружающей среды. Я уверен, что все 

больше и больше людей это поймут».(Айтматов, 1994, С. 93-94) 

Типичным примером потери человечности является легенда о манкурте в 

романе «И дольше века длится день». При помощи легенды Айтматов выделяет 

две группы людей.В первую группу входят те, которые забыли свое прошлое и 

стали современными манкуртами. Айтматов сильно жалеет, что молодежь не 

уважает традиции, не желает заниматься традиционной деятельностью, забы-

вает традиционную культуру, как язык, обычаи и ритуалы. Эта тема появилась 

еще в повестях «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход». Острую социальную 

проблему автор подчеркивает с помощью символа в романе «И дольше века 

длится день», – символа манкурта. 

При встрече с лейтенантом Тансыкбаевым, тот холодно упредил Едигея: 

«Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при ис-

полнении служебных обязанностей». Смешно и обидно было Едигею за нелепо 

обряженного в ковровую попону с кистями Буранного Каранара – «зачем и кому 

это надо теперь!» «Этот лейтенантик Тансыкбаев, не пожелавший или побояв-

шийся говорить на родном языке, – разве он мог оценить убранство Каранара?» 

(Айтматов, 1980) 

Хотя не выявлено в тексте, но очевидно, что лейтенант принадлежит к числу 

современных манкуртов. 

После похорон Казангапа, Едигей просит Сабитжана – сына усопшего –  
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сможет ли он пойти вместе с ним бороться за сохранение кладбища Ана-Бейит, 

ведь с ним связана их история. Сабитжан, бахвалящийся начитанностью, сме-

ется над ним, говоря, что это просто устаревшие слухи какие-то, что решают 

вопросы на уровне всего мира и космоса, а если пойдешь по поводу кладбища, 

то людей насмешишь. Чем больше думал Едигей об этом, тем обидней и безыс-

ходней становилось от этих мыслей. Он называет Сабитжан настоящим ман-

куртом. 

В первую группу входят те, которые пытаются превращать других в ман-

куртов путем промывки мозгов и блокировки связи с внешним миром. 

Например, установщики операции «Обруч» пытаются отделить связь между 

Землей с инопланетной цивилизацией и отказаться от возможностей скачка в 

развитии общества. Правители, принявшие это решение, принимают во внима-

ние ограниченную пользу перед глазами, а не думают о дальнейшем развитии 

человечества. Они по-настоящему современные жуаньжуаны. 

По мнению Лу Жэньхао, дорога к планете Лесная Грудь – дорога в будущее, 

а дорога к кладбищу Ана-Бейит – дорога в прошлое. Отрезав связь с историей, 

покидая традиции, человечество в романе находится в очень опасном нравст-

венном положении. Поэтому оно боится будущего, боится цивилизации лес-

ногрудцев, символизирующей будущее человечества. Айтматов задает нравст-

венные вопросы в масштабе космоса и с точки зрения прошлого, настоящего и 

будущего человечества. На эти вопросы он дает свой ответы: кто забыл про-

шлое, тот боится стоять перед лицом будущего; Человеку нельзя бросать свя-

щенные традиции, нельзя забывать историю, нельзя становиться манкуртом. (Лу, 

2010, С. 69) 

В поиске ответов на нравственные вопросы Айтматов прошел процесс от 

разъяснения до метафоры. Сначала он воспевал решимость и достижения в пе-

реустройстве мира советским народом. Со второй половины 1960-х гг. обост-

рились противоречия между человечеством с природой, обществом и собой. Он 

осознавал, что высокомерие и жестокость человечества перед лицом природы, 



55 

 

взаимный обман и интрига между людьми – источники трагедии человечества. 

Он скрыто выражает беспокойство о будущем человечества при помощи такие 

условных элементов, как предания о Рогатой матери-оленихе, легенда о Ры-

бе-женщине и манкурте. С 1990-х гг. дипломат Айтматов поистине чувствовал 

влияние войны и глобализации на развитие человечества, и выводил свою за-

боту в виде научной фантастики в романе «Тавро Кассандры» и легенды в ро-

мане «Когда падают горы», чтобы читатели серьезно думали над этими вопро-

сами, которые, по-видимому, еще далеко от нас, но на самом деле уже на носу. 

Айтматов ратует за то, что мирное сосуществование требуется во взаимодо-

верии, а подозрение только может вызывать конфликт. Его мнение о войне на-

чистоту написано в письме Арсена Элес в романе «Когда падают горы»: «Все 

войны — это прежде всего нескончаемые взаимные убийства, и каждый убитый, 

кем бы он ни был — генералом или рядовым, — наверняка раскаивается, пере-

ходя в мир вечного безмолвия.» (Айтматов, 2006)По словам Айтматова, война 

из рода неправильна. На войне никто не будет победителем. Обе стороны войны 

– жертвы насилия и деспотизма, поскольку кто начинает войну, тот будет 

вдвойне страдать ее последствия. (Айтматов, 1990) К сожалению, мало кто зна-

ет суть войны. Так что на войне «побеждает тот, кто убивает, а кто побеждает – 

тот прав. Всегда так было и так будет». (Айтматов, 2006) 

Правдиво и глубоко изображать человека – единая задача писателей всего 

мира. (Айтматов, 1980) 

Айтматов считает, что человек из роду добр. Ребенок Бостона в романе 

«Плаха» совсем не боится Акбары, пока волчица не унесла его, тем более, он 

даже потрепал ее по голове. В самом деле, звери в произведения Айтматова то-

же изначально добры. 

Айтматов говорил о том, что люди существуют для того, чтобы понимать 

смысл и суть жизни нашей мышлением и душой. Поэтому, нам надо нести от-

ветственность за все, что происходит на этом свете. (Айтматов, 1994, С. 93-94) 

Ядром литературных произведений у Айтматова является человек, и поэто-
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му на фоне великого нарратива в советской послевоенной литературе он напи-

сал сборник «Повести гор и степей», воспевающий любовь и освобождение 

личности. Во время обострения противоречия в советском обществе он написал 

ряд повестей, посвященных судьбе простых людей и развитию общества по-

средством употребления олицетворения и символа. При наступлении глобали-

зации в современном мире он обращается к мифу, научной фантастике, гротеску, 

чтобы проницательно раскрывать вопросы о ценностях и ответственности че-

ловека. 

 

*  *  * 

 

В двух словах невозможно детально рассказать о мыслях и идеях Айтматова, 

выше рассмотрены лишь некоторые аспекты духовного мира писателя. 

Оказывать влияние на других с помощью литературы, чтобы они пробуж-

дались и изменялись к лучшему – важный мотив литературного творчества 

Айтматова. Он говорил в интервью, что человек не бог. Но люди должны отве-

чать за свои дела. «Я не могу предсказать, куда направление развития. Я просто 

писатель. Но я могу выговорить то, что я вижу, придумываю и переживаю.» 

(Айтматов, 1994, С. 93-94) 

Выступая на VII съезде писателей СССР, Айтматов заявил: «Человеку свой-

ственно жить сиюминутной жизнью. Литература и искусство призваны эти ве-

ликие идеи перевести из глобального плана в личный план, чтобы каждый че-

ловек понимал, и думал о проблемах мира, как о собственных. Это наша миссия, 

это наша задача, это дело всех деятелей литературы и искусства, и в первую 

очередь советских художников, ибо предпосылка социализма заключается в том, 

чтобы найти гармонию всеобщего благосостояния и счастья и удовлетворение 

потребностей и права на счастье каждого человека». (Айтматов, 1981) 

И действительно, как эффективнее выражать свои мнения и идеи, как воз-

можно побольше привлекать внимание читателей – над этими вопросами дума-
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ет каждый писатель. А художественная условность, употребление которой не 

так ограничено, как правдоподобие, стала идеальным путем выражения собст-

венных мыслей и идей многих писателей. 

Реки впадают в океан, и поэтому он огромен и глубок. Будучи писателем в 

среде разнообразия культуры, Айтматов достигал универсальности и многооб-

разия в своих произведениях. Конкретные формы условности – это область, где 

проявляется многообразие, пластичность и гибкость художественной условно-

сти как одного из способов образного воспроизведения жизни. Используя раз-

личные формы условности, писатели стремятся выявить, раскрыть в полной 

мере заключенное в них эстетическое содержание, чтобы оно принесло макси-

мальную пользу в воплощении художественного замысла. (Аскаров, 1966, С. 

145) 

В целом, писатель пытался выражать несложные здравые смыслы в раннем 

этапе, метафорические размышления в среднем этапе и философские идеи в 

позднем этапе творчества. Эволюция эта неслучайно совпадает с процессом 

усложнения употребления художественной условности в прозе писателя. 
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Заключение: Развитие образа Другого в творчестве Ч. Айтматова 

 

Под влиянием своей бабушки, знавшей много народных песен, сказок и 

мифов, Чингиз Айтматов проявлял большой интерес к киргизскому языку и 

словесности еще с детства. Возможно, поэтому он рано начал заниматься лите-

ратурным творчеством. 

С первых рассказов Айтматов начал показать свою родину и народ читате-

лям. В глазах русскоязычных читателей персонажи, пейзажи и события в про-

изведениях Айтматова необычны, поскольку намного отличаются от давно зна-

комых. В его повестях создаются другие образы – Киргизии и киргизского на-

рода, которые тогда не привлекали к себе особого внимания. 

На среднем этапе образ Киргизии становится еще ярче. Писатель пытается 

рассказать, что кроме разницы во внешности, в одежде и в языке, киргизский 

народ отличается своей богатой устной литературой, в частности, народными 

песнями, мифами, легендами, и конечно же, еще эпосом «Манас». 

На позднем этапе в состав образа Другого у Айтматова входят и другие на-

роды, животные и даже инопланетяне. Используя художественную условность, 

Айтматов создал ряд привлекательных образов Другого в своих романах. Сло-

вом, художественная условность играет важную роль в формировании образа 

Другого в творчестве Айтматова. 

 

Ранний этап (1952-1965) 
 

Лейтмотивы почти всех ранних произведений Айтматова тесно связаны с 

Киргизией. Их сюжеты, как правило, созданы на жизненном опыте молодого 

писателя в Киргизии, особенно в родном аиле Шекер. Так что не странно 

встретить киргизские слова, даже читая русские переводы. 

Важно отметить, что до Чингиза Айтматова никто не пытался так подробно 
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описать Киргизию, давно уже ставшую частью Российской империи и потом – 

СССР. В самом деле, в глазах многих советских жителей Киргизия была лишь 

географическим понятием. Что касается киргизской культуры и литературы, то 

об этом знало еще гораздо меньше количества людей. Такова и была ситуация. 

Перед писателем малочисленного народа всегда стоит актуальная проблема оз-

накомления читателей со своей родиной. В случае Айтматова все было благо-

получно. 

В самом начале творческого пути Чингиз Айтматов стремился к описанию 

самых простых аспектов тогдашней жизни. Так что, читая ранние рассказы и 

повести Айтматова, мы часто встречаемся с названиями, явлениями, обраще-

ниями и лозунгами с советской спецификой, такие, как колхоз, семилетка, то-

варищ, «Каждый колос хлеба – фронту!» и т. д. Все это уже знакомо для совет-

ских жителей и многократно описано в советской литературе. 

Вместе с тем в тексты вложено немало киргизских элементов: собственные 

имена, топоним, названия предметов и явлений, обращения к людям, послови-

цы и фразеологизмы, такие, как аил, джигит, Ала-Тоо, Джамиля, байбиче, 

«Ничего, конь по одному следу тысячу раз ступает, может еще когда-нибудь 

встретимся…» и т. д.  

Эти названия предметов и явлений, топонимы и имена, обращения к людям, 

пословицы и фразеологизмы, безусловно, не собственно русские. Пером Айт-

матов открыл для читателей, в первую очередь, для русских, совершенно новый 

мир. Это мир, который когда-то был для них слишком далеко не только геогра-

фически, но и ментально. Это мир, где живет другой народ, у которого есть 

другой язык, другая история, другая религия, другой образ жизни. Слова и вы-

ражения с киргизской спецификой оказываются новыми и обыкновенными для 

читателей из других культур. Для их удобства после большинства названий 

предметов или явлений дается перевод, либо объяснение, а остальные названия 

можно понимать по контексту. Поэтому слова эти не только не мешают нам по-

нимать сюжеты, но и очень интересны. 
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Потом оказалось, что такой способ очень эффективен для презентации 

«другого» народа из «другого» пространства. Так как такие слова и выражения 

недаром напоминают нам, что вся история происходит в другом мире у другого 

народа. Писатель хочет показывать, что, хотя мы, киргизы, – особый народ со 

своей культурой и менталитетом, но между нами разница не так велика, во 

многом мы даже одинаковы. 

Айтматов открыл этот мир не только для русских, но и для читателей из 

других национальностей в составе СССР, которые не понимают киргизский 

язык. Тем временем, с помощью перевода с русского языка читатели изо всех 

концов мира познакомились с киргизским писателем. 

С одной стороны, благодаря ранним рассказам и повестям молодого худож-

ника, нам удалось узнать, какая страна Киргизия, какие люди киргизы. С другой 

– в этих рассказах и повестях показан процесс ознакомления киргизов с внеш-

ним миром. К примеру, можно взять сюжет в начале повести «Первый учитель», 

где киргизские дети, играющие на бугре, с удивлением смотрят на далекую, 

безграничную степь. Особенно выразительно сопоставление жизни Алтынай в 

аиле, Ташкенте, а потом в столице Москве, за рубежом. 

В отличие от других произведений раннего этапа Айтматова, повесть 

«Первый учитель» наряду с описанием жизни киргизского народа показывает 

компактно исторический процесс в Киргизии. В ней можно проследить путь 

развития страны после Октябрьской революции. 

Итак, 1950-60-е гг. стали ранним этапом творчества Чингиза Айтматова. 

Рассказы и повести раннего этапа полны оптимизмом, надеждой и светом. В 

этот период писатель успешно демонстрировал свой народ и свою Родину всему 

миру. В результате его рассказы и повести воспринимались так же естественно, 

как произведения русских и зарубежных писателей. 

В ходе открытия своей Родины Айтматов правдоподобно описывает своих 

земляков, рассказывает об их чувствах и эмоциях. Но активное введение им 

«национальных» слов и символов – это тоже прием, своего рода художествен-
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ная условность. Хотя иногда он обращается к символизации, одному из услов-

ных способов: во многих фрагментах чувства и эмоции персонажей выражают-

ся не прямо, а при помощи описания погоды, пейзажа или окружающей среды. 

 

Средний этап (1966-1980) 
 

На среднем этапа творчества Айтматов продолжил введение лексики, обо-

значающей повседневности у киргизов. Читавший ранние рассказы и повести 

писателя уже привык к такому введению. Некоторые слова уже появляются без 

перевода, либо объяснения. 

Кроме этого, сразу после ознакомления читателей с родной Киргизией и 

после показа разницы между киргизским и другими народами во внешности, в 

одежде, в языке, в традициях и обычаях, Айтматов начал выявлять, что киргизы 

отличаются от других не только очевидными признаками, но и ментально. 

Первое произведение, написанное Айтматовым на русском языке, – повесть 

«Прощай, Гульсары!» (1966). С этой повести Айтматов вошел в средний этап 

творчества и начал сначала писать на русском, а потом уже переводить на кир-

гизский язык сам. Именно с этого момента писатель начал глубже обнаруживать 

черты своего народа, своей родины как образа Другого в глазах русскоязычных 

читателей. 

В повестях «Белый пароход (После сказки)» (1970) и «Ранние журавли» 

(1975) читатели находят, что особенностью киргизского народа являются не 

только имена, язык, обычаи и традиции, у него еще есть свои сказки, мифы и 

легенды, которые представляют собой неотъемлемую часть киргизской культу-

ры и духовной жизни. А в повести «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977) 

кругозор писателя уже расширен до мирового уровня – в ней рассказана исто-

рия нивхов – народа Дальнего Востока, но время и пространство происхожде-

ния сюжета не четко указано.  

Со среднего этапа творчества Айтматов часто обращается к условным фор-

мам фольклорного типа. В ряд повестей 1960-70-х гг. он вводит народные песни, 
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легенды и мифы. В результате перед глазами читателей постепенно складыва-

ется образ киргизского народа с богатым духовным наследством. Прорывая 

стереотип о том, что литература в письменной форме изящна и элегантна, а в 

устной форме второстепенна и вульгарна, Айтматов доказал, что устная лите-

ратура тоже может быть грандиозной, как письменная литература. Сам он ни-

когда не оставлял использования условных форм фольклорного типа до по-

следнего момента творчества. 

В формировании образа киргизов писатель показывает, главным образом, с 

помощью фольклора, что у «нас» – у киргизов есть своя история, свой язык, 

своя религия, своя культура. Правда, наши предки были кочевниками, но это не 

значит, что культура у нас хрупкая. Наоборот, велик и чудесен наш литератур-

ный памятник – эпос «Манас», который передается из поколения в поколение 

уже несколько веков. Он до сих пор дает нам вдохновение и духовную под-

держку, вы читатели из других культур просто не знали об этом. Обращение 

Айтматовым к фольклору вызывает у читателей уважение к киргизскому народу, 

к его истории и культуры. 

Народные песни в повести «Прощай, Гульсары!», предание о Рогатой мате-

ри-оленихе в повести «Белый пароход», легендарные фрагменты из эпоса «Ма-

наса» в повести «Ранние журавли» – все они составляют часть духовной жизни 

киргизского народа, проводившего свою историю не в городе или в деревне, а 

на лошади, в юрту, на пастбище, в бою. 

В повести «Пегий пес, бегущий краем моря» образ Другого – это уже не 

киргизы из Средней Азии, а дальневосточное племя – нивхи, среди которых 

распространяются мифы о утке Лувр и о Рыбе-женщине. С помощью этих ми-

фов автор интерпретирует будущее человечества, показывая богатый содержа-

тельный потенциал фольклорных форм. Можно сказать, что без условных форм, 

таких, как народные песни, легенд и мифов, невозможно представить художе-

ственную целостность повестей Чингиза Айтматова в 1960-70-е гг. 

Г. Д. Гачев писал: «Его повести – это психологически тонкие и трогательные 
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рассказы о жизнях простых людей – таких, как мы с вами, о перипетиях любви, 

о поисках человеком своего пути в нашем драматическом веке». (Гачев, 1989, С. 

458) 

 

Поздний этап (1980-2008) 
 

В 1980-е гг. Айтматов вступил в зрелый этап своего творчества, преимуще-

ственным жанром его произведений стал роман. Разница между его романами и 

предыдущими рассказами и повестями заключается не только в объеме текстов, 

но и в способах выражения и отражения своих взглядов, а также в изменении 

образа Другого. Последние романы полны открытых философских раздумий 

над общими проблемами в обществе, у каждого человека. В романах «И дольше 

века длится день (Буранный полустанок)» (1980), «Плаха» (1986), «Богоматерь 

в снегах»
1
, «Белое облако Чингисхана» (1990), «Тавро Кассандры» (1995), «Ко-

гда падают горы» (2006), думы писателя над вечными вопросами развиваются и 

углубляются. В своих произведениях писатель-гуманист обнаруживает самые 

острые проблемы человечества и общества, проявляет свое беспокойство о ми-

ре и его будущем, чтобы все понимали важность решения этих проблем, чтобы 

каждый делал свой вклад в способствование взаимопониманию, миру и разви-

тию человечества. Тем временем, образ Другого приобретает более важное зна-

чение, в нем заключается уже не просто концепции нравственности, а фило-

софские размышление. 

Для позднего этапа творчества Айтматова характерно употребление услов-

ных форм фольклорного, фантастического типов, в первую очередь, таких, как 

символ, метафора и гротеск. В этот период творчества в романах «И дольше 

века длится день» и «Тавро Кассандры» появилась научная фантастика как ус-

ловная форма. Среди общих проблем в последних романах Айтматова глобали-

зация вызывает особое беспокойство. Она обоюдоострый меч, который прино-

                                                 

1. Роман был незакончен. Его фрагмент был опубликован в 1988 году в газете «Правда» в честь 60-летнего 

юбилея со дня рождения писателя. 
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сит блага каждому из нас в материальной жизни, но также тайно лишает со-

весть и человечность у каждого в духовной жизни. Столкновение патриархаль-

ного сознания с современной культурой – это трагедия нашей эпохи и общая 

драма существования современного мира. Для выражения этой идеи Айтматову 

оказались нужны фантастические формы.   

 

*  *  * 

 

«Из гор и степей Средней Азии, где некогда свирепствовал Чингисхан, ныне 

вышел благой Чингиз, художник и мыслитель, писатель-гуманист, творящий 

подвиг миропонимания, столь трудный в сложной действительности XX века. 

Огромен диапазон его духовных ориентиров: вырос в юрте, среди коней и 

верблюдов, работал ветеринаром, весь быт, ум и фольклор первобытного ко-

чевника впитал его разум, – и вот он уже читатель Шекспира и Толстого, Пла-

тона и Ленина, пишет повести-притчи, в которых пристально вглядывается в то, 

чем жив современный человек в сравнении с древним». (Гачев, 1989, С. 458) 

 Будучи писателем из малозаселенного края социалистической державы, 

Чингиз Айтматов успел обращать внимание читателей, сначала советских, по-

том и зарубежных, на свою родную землю, которая в длинной исторический 

период была плохо видна на общей мировой символической карте. Этот про-

цесс совершил художник за не более чем десять лет с момента опубликования 

его дебюта на родном языке. Как сказано выше, образ Другого в произведениях 

Айтматова развивается со временем. Сначала он только включает в себя кирги-

зов и их страну. Автор пишет о том, что мы, киргизы, такие же, как вы. Потом, с 

помощью таких условных форм, как миф, легенда, сказка, выражается мысль о 

том, что у киргизов богатый духовный мир. Тем временем, сфера образа Друго-

го расширяется – кроме людей, автор создал ряд привлекательных образов жи-

вотных. На последнем этапе творчества такое расширение образа Другого про-

должается: вошли в эту сферу не только другие народы, но и инопланетяне, 
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волчье семейство, богоматерь, хаган, космический монах, вечная невеста, Жаа-

барс и т. д. Чтобы ввести эти образы, Айтматов использовал художественную 

условность. 

На похоронах киргизского писателя Президент Кыргызстана Бакиев заявил, 

что Айтматов «привнес в мировую литературу и сделал духовным достоянием 

человечества образ нашей Родины – Кыргызстана. Повести и романы Чингиза 

Айтматова – это лучшие учебники по истории и современности нашей страны» 

(ТВ Центр, 2008). Тогдашний министр культуры России Александр Авдеев на-

звал Айтматова «гением мировой культуры», заметив, что «мы еще не в полной 

мере осознали масштаб его таланта»
 
(Правда.ру, 2008). 

 

Сознательное употребление разновидных условных форм стало ярким при-

знаком стиля Айтматова, отличающего от чужих. С помощью художественной 

условности писатель выражает свои мысли и идеи, которые относительно 

трудно выражать жизнеподобно. Это не только обобщает внутренние содержа-

ния текстов, но и способствует формированию образа Другого в творчестве 

Айтматова. 

Если рассматривать диахронно, то художественная условность в прозе Айт-

матова – развивающаяся система художественных методов. На раннем этапе 

художественная условность была в рамках жизнеподобия и обозначала приметы 

Другого мира, незнаемого читателя. В 1960-70-е гг. в повести введется фольк-

лорные условные формы. С 1980-х гг. условные формы творчески складывают-

ся и сплавляются, у художественной условности в прозе Айтматова четко на-

блюдается тенденция многообразия и усложнения. Можно сказать, что на ран-

нем этапе Айтматов писал строго по правилам реализма и мало обращался к 

художественной условности. Со среднего этапа писатель вводил некие услов-

ные элементы фольклорного и фантастического типов в повести, таким образом 

получился необыкновенный художественный мир. На позднем этапе часто ис-

пользовались такие условные формы, как научная фантастика, символ, метафо-
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ра и гротеск, в результате сложилась целая и комплексная художественная сис-

тема. 

Наряду с этим углубляются лейтмотивы творчества Айтматова. Изначально 

он писал о чувствах и освобождении личности. После этого обнаруживал нрав-

ственные кризисы. В зрелом этапе творчества касался грехов человечества и 

обращал внимание на такие вечные темы, как взаимоотношения между челове-

ком с прошлым, с миром, а также суть человечности и смысл жизни. 

Если в ранних произведениях Айтматова еще чувствуется позитивность и 

жизнерадостность, то со среднего этапа нарастает драматизм, а затем и  тра-

гизм, который все время углубляется. Более того, его мысли и идеи тоже ус-

ложняются. Чем дальше, тем более явно отражается гуманизм в его творчестве. 

Некоторые сомневались в художественности последних произведений Айтма-

това, настолько непривычны они были. Можно сказать, что Айтматов подобен 

легендарной прорицательнице Кассандре и космическому монаху Филофею, 

которых не понимают их современники. Мы уверены, что через годы люди 

поймут: если каждый равнодушно относится к другим и к окружающему его 

миру, то бедствия, которые беспокоят писателя, осуществятся.  

Усложнение употребления художественной условности и углубление лейт-

мотивов в творчестве Айтматова совпадает с развитием образа Другого. Начи-

ная со среднего этапа творчества, писатель намерен обсуждать более глубокие 

проблемы человека и общества, что стало традицией в его последующих про-

изведениях. При помощи таких условных форм, как легенда, миф, фантазия и 

научная фантастика, Айтматов создает эффект слияния времен и пространств, 

что отражает пространственно-временной взгляд на среднем и позднем этапах 

творчества. Он активно использует такие условные формы, как народные песни, 

легенды, мифы и притчи, чтобы обнаруживать экологический кризис и пробле-

му продолжения традиций в современном мире, отражающую его концепцию 

нравственности. Перед лицом войн и возможных военных конфликтов, Айтма-

тов пробуждает людей с помощью научно-фантастического сюжета о мирной 
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планете Лесная Грудь. В этом заключается пацифизм писателя, мысль о том, что 

мирное сосуществование требуется взаимодоверия, а подозрение только может 

вызывать конфликт. Кроме этого, используя такие условные формы, как сказку, 

легенду, религиозную историю, символ, гротеск и т. д., Айтматов выражает свои 

раздумья о сути человечности и смысле жизни, беспокойство о дефиците чело-

вечности и потери совести у современных людей. В словах Айтматова посто-

янно чувствуются гуманистические переживания о спасении мира и человече-

ства. 

Если проследовать развитие художественной условности и центральных 

идей автора, то можем обнаружить, что с этими двумя линиями совпадает и 

развитие образа Другого. Можно сказать, что именно художественная услов-

ность дала писателю возможность фантазировать и создать образ Другого в ог-

ромном пространстве. 

Как написал Г. Д. Гачев, Айтматов «и мифотворец, и романтик, и реалист, и 

модернист». (Гачев, 2008, С. 5) Киргизский писатель с далекой среднеазиатской 

земли не только несет ответственность презентации своей родины и нацио-

нальной культуры, но и обнаруживает похожие проблемы в обществе и у раз-

ных людей. Он убеждает всех беречь окружающую среду, оценивать историю и 

традиции, держать в поле зрения будущее всего человечества. В этом смысле он 

не только писатель с мировым имением, посланец национальной культуры, 

инициатор гуманизма, в большей степени он является достойным Гражданином 

Земного шара.  
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