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Чингиз Айтматов, 85-летний юбилей кото-
рого отмечается в 2013 году, принадлежит к по-
колению советских писателей, чье творчество 
неотделимо от успехов и проблем социалисти-
ческого строительства. Будучи одним из самых 
популярных и читаемых советских писателей, 
он прошел нелегкий путь: сына «врага наро-
да»; обласканного властью народного писателя 
Киргизии; писателя мирового уровня, авто-
ра эпохальных романов «Тавро Кассандры» и 
«Вечная невеста». 

Стремительно ворвавшись в мир советской 
литературы, Айтматов рассказал не только со-
ветским читателям, но и читателям всего мира о 
своем маленьком народе – киргизах. Благодаря 
талантливым произведениям молодого автора 
весь образованный мир познакомился с жиз-
нью и бытом киргизского народа. В середине 
ХХ века Чингиз Айтматов был удостоен высо-
кой чести – он стал лауреатом самых престиж-
ных премий Советского Союза: Ленинской 
(1963) и Государственной (1968). Роль Айтмато-
ва в становлении и формировании киргизской 
и в целом советской культуры уже обозначена, 
однако и новые поколения современных чита-

телей находят в его творчестве отзвуки проб-
лем, волнующих мир сегодня. В данной статье 
мы обратимся к анализу ранних повестей вели-
кого писателя, чтобы уже современным взгля-
дом увидеть и оценить то время, тех людей, те 
проблемы, которые волновали послевоенное 
поколение советских людей. 

Рассказав о скромной жизни своих земля-
ков, Айтматов не только прославил их на весь 
мир, но и заставил весь мир взглянуть в сторону 
своего народа.

Советский критик Н. Потапов писал: 
«Чингиз Айтматов создал яркую галерею обра-
зов простых тружеников, показал их в повсе-
дневной работе, в жизни, в семье, во всем раз-
нообразии их судеб. Он донес до нас из далеких 
киргизских долин печали и радости Джамили, 
Алтынай, Асели, Кадичи, Данияра, Дюйшена и 
многих других» [1, с. 10].

Тема любви занимает в творчестве Ч. Айт-
матова особое место. Советская критика отме-
чала своеобразное художественное воплощение 
этой вечной темы на материале киргизской 
жизни в повести «Джамиля». Совершенно прав 
Н. Потапов, утверждающий, что «главное в 
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„Джамиле” все же не сама по себе драма раз-
рыва с прошлым, не противостояние молодой 
женщины окружающей среде, а процесс зарож-
дения и торжества ее любви к Данияру, откры-
тия этими людьми друг друга» [1, с. 11].

Традиции киргизской семьи испокон веку 
строились на любви и уважении. Только такая 
любовь и приносит счастье. Поэтому свекровь 
Джамили так учит свою молодую сноху: «Жен-
ское счастье – детей рожать да чтобы в доме 
достаток был» [2, с. 10]. Так же рассуждают и 
односельчане Джамили после ее побега с Дани-
яром: «Дура она! Ушла из такой семьи, растоп-
тала счастье свое» [Там же. С. 52]. Для многих 
односельчан Джамили ее поступок непонятен 
не только потому, что идет война и долг жен-
щины ждать своего мужа, но и потому, что 
родственники Садыка относились к ней как к 
родной, по-хорошему, а она ушла, поддавшись 
своим чувствам и сделав больно всем, кто лю-
бил и уважал ее. 

Джамиля ищет себе оправдание в том, что 
муж не уделяет ей достойного внимания и в 
своих письмах передает ей поклон лишь в са-
мом конце послания. Но такова традиция, и 
Садык просто следует этой традиции. Не теп-
лые чувства к жене движут Садыком, когда он 
пишет письмо, а навсегда усвоенная традиция 
приветствовать и желать здоровья всем род-
ственникам по их значимости, начиная с отца, 
старшей жены, младшей жены и далее всех 
родственников в строгой очередности. И как 
бы второпях он передает привет Джамиле, что 
обижало Джамилю, и она всегда с болью от-
мечала это: «Конечно, когда живы отец с ма-
терью, ко гда здравствуют в аиле аксакалы и 
близкие родственники, называть жену первой, 
а тем более писать письма на ее имя просто не-
удобно, даже неприлично. Так считает не толь-
ко Садык, но и каждый уважающий себя муж-
чина. Да тут и толковать нечего, так уж было 
заведено в аиле, и это не только не подлежало 
обсуждению, но мы просто над этим не заду-
мывались, да и не до этого было. Ведь каждое 
письмо – желанное, радостное событие» [Там 
же. С. 15]. Читая письма от Садыка, Джамиля 
искала в них другой любви, а не находя даже 
намека на эту другую любовь – любовь к жен-
щине, отдавала письмо матери с холодным 
равнодушием. То, что устраивало свекровь: 
«Пусть стану я жертвой ваших писем, хоть сло-

вечко черкните, жив, мол, я и все – нам боль-
шего не надо» [Там же], совсем не устраивало 
Джамилю. Получая очередное письмо, она ду-
мала: «Он нико гда не любил меня. Даже пок-
лон и то в самом конце письма приписывал» 
[Там же С. 49]. 

Будучи воспитанной в традиционной семье, 
находясь под бдительным оком байбиче, ко-
торая ее любила и уважала, Джамиля, казалось 
бы, должна была чтить законы своих предков. 
И она их чтила. Зная, что ее муж на войне, она 
ждала его верно и преданно, отвергая грязные 
ухаживания наглых односельчан. На сенокосе к 
Джамиле стал приставать дальний родственник 
Осмон. Нагло и пренебрежительно он отозвал-
ся обо всех женщинах и оскорбил Джамилю: 
«Война – ты и бесишься без мужниной кам-
чи! – Щелочки его глаз поблескивали похотью» 
[Там же. С. 13]. Джамиля на такую наглость 
могла ответить только презрением: «брезгливо 
сплюнув», она зашагала прочь, но на весь день 
настроение ее было испорчено. Грязное вожде-
ление грубого, примитивного Осмона оскорб-
ляет Джамилю, приносит ей глубокую душев-
ную боль и обиду, потому что вожделение, не 
одухотворенное возвышенными чувствами, ли-
шенное духовной красоты, вызывает ощущение 
чего-то грязного и неприятного.

Но каким высоким оказывается влечение 
Джамили к Данияру! Как только Джамиля по-
няла, что Данияр тронул ее душу песней и еще 
чем-то более трепетным, она попросила освобо-
дить ее от работ по перевозке зерна на станцию. 
Джамиля почувствовала, что новое, зарождаю-
щееся чувство сможет вытеснить любовь-долг 
к мужу, как оказалось, к нелюбимому мужу. 
Трудно сказать, что в большей мере послужило 
причиной побега Джамили из дома, где ее лю-
били, из колхоза, где у нее было все: подруги, 
уважение, работа. Может быть, это было веяние 
нового времени, которое, по словам Калыгула, 
будет отличаться тем, что

Женщина в разладе с мужем
Скажет, что он ей не нужен, 
Много есть других не хуже [Цит. по: 3, с. 12].
Или это была любовь, увлекшая ее без ос-

татка, такая любовь, ради которой не страшно 
порвать со всем, что так привычно и дорого? 

Джамиля честно пыталась бороться с на-
хлынувшим на нее чувством, но любовь оказа-
лась взаимной, и это осложнило развязку. Те-
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перь уже ни Джамиля, ни Данияр своих чувств 
не сдерживали. Он смотрел на нее с «любовью и 
грустью», она пришла к нему сама и за скирдой 
на соломе припала к его груди. Их любовные 
слова исполнены великой веры в человеческое 
счастье. Джамиля признается, что она давно 
любила Данияра, даже когда не знала, любила и 
ждала. А он тоже мечтал о ней в окопах и знал, 
что его любовь – это его Джамиля.

Война, труд и любовь переплелись в судь-
бах героев, отражая время. Критика отметила: 
секрет успеха «Джамили» в «органическом сли-
янии любви со своим временем». З. Кедрина 
написала, что Айтматов «прекрасно и в манере, 
вызывающей глубокое уважение, подтвердил 
причастность своего народа к новой советской 
культуре» [4, с. 18]. Любовь Джамили и Данияра 
стала образцом для молодого поколения кир-
гизских и в целом советских читателей. Судьбы 
героев повести Айтматова вдохновляли моло-
дежь на борьбу за свое счастье, против старых 
традиций, мешающих людям жить по-новому. 
Любовь в судьбах героев повести Айтматова 
отражала новое время, когда девушка из прос-
той семьи, жившая в далеком киргизском аиле, 
смогла противостоять древним традициям 
адата, когда величие любви оказалось сильнее 
многовековых устоев. Не только герои айтма-
товского произведения жили в новом време-
ни, новое время жило в них. Необыкновенно 
поэтичная история любви Джамили и Данияра 
стала символом преодоления вековых предрас-
судков, ставивших человека в жесткую зави-
симость от традиций. Критик И. Нонешвили 
в рецензии на повесть «Джамиля», опублико-
ванной в газете «Правда», отмечал: «И не слу-
чайно француженка Жюльетта Драль называет 
повесть киргизского писателя олицетворением 
любви для тех волнующих времен, в которые 
мы живем» [5, с. 32]. 

Чингиз Айтматов в своих ранних повестях 
рассказал советскому читателю о жизни народа, 
который вместе с другими народами огромной 
страны строил новую жизнь. И ростки этой но-
вой жизни писатель усматривал в повседневной 
культуре, связанной с каждодневным трудом, 
рутинной работой, ежедневными радостями и 
печалями. И в этой повседневной жизни рож-
далось новое восприятие мира, понятное любо-
му гражданину огромной страны и роднившее 
молодое поколение, которое выступало за отказ 

от старых традиций и приветствовало рождение 
нового мира. Как верно отметил критик А. Бер-
зер, «…мягкость, естественность переходов от 
старого традиционного аильского быта к но-
вым временам и людям – черта, вообще весьма 
характерная для Чингиза Айтматова» [6, с. 34]. 

В повестях 1950–1960-х годов Ч. Айтматов 
показал жизнь киргизского народа на колхоз-
ных полях и сложных горных дорожных трас-
сах, в городских квартирах и сельских юртах, на 
перевалах и кордонах. Это народ, одолевший 
врага на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны, испивший горькую чашу испыта-
ний голодом и холодом, народ, увлеченный 
строительством новой жизни. Безумное увле-
чение великим строительством, желание поко-
рить стихию, попытки доказать победоносную 
силу человека над стихиями отличали нового 
человека и довольно часто служили причиной 
неразумной гибели техники, животных и лю-
дей. Увлечение рекордами довольно часто игра-
ло злую шутку с людьми. И об этом тоже писал 
Айтматов в своих произведениях. В этом он ви-
дел характер времени, времени великих подви-
гов и свершений, достаточно часто трагичном 
времени для судеб отдельных героев. 

В повести «Верблюжий глаз» писатель по-
казал нам, как небольшая группа колхозников 
покоряет анархайскую целину. Айтматов сни-
мает романтический флер с повседневной тя-
желой жизни покорителей целины, показывает, 
как тяжело живется и работается людям. Осо-
бенно нелегко приходится главному герою, от 
имени которого ведется повествование, – Ке-
мелю, вчерашнему школьнику, прозванному 
«академиком» за его любовь к чтению и глу-
бокое знание истории, полученное в школе. 
Герой честно справляется со всеми трудностя-
ми, которые приготовила им прекрасная, но не 
желающая покоряться человеку анархайская 
целина. История, увиденная глазами молодо-
го человека, демонстрирует новую культуру 
чувств, формируемую советским образом жиз-
ни, его коллективистской моралью. Тракторист 
Абакир – герой, вызывающий противоречивые 
чувства: с одной стороны, это работящий па-
рень, дорожащий каждой минутой своего рабо-
чего времени, с другой – агрессивный хулиган, 
рвач и обыватель. Разумеется, эти человеческие 
каче ства не поощрялись в советском обществе, 
культивирующем взаимовыручку, взаимопо-
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мощь и поддер жку. Конфликт Кемеля и Аба-
кира выходит за рамки личных отношений, это 
конфликт старой, феодальной морали и новой, 
социалистической. Время и в этой повести 
разводит героев по разные стороны баррикад. 
В новой жизни, по мнению автора и его по-
ложительных героев, нет места стяжательству, 
эгоизму, карьеризму, хамству, грубости и лжи 
во взаимоотношениях. Герои, пренебрегающие 
этими правилами, становятся изгоями в обще-
стве, где все поставлено на службу коллекти-
визму, поддержке и честности в отношениях.

Так, Ильяс, герой повести «Тополек мой 
в красной косынке», становится жертвой соб-
ственного тщеславия и самоуверенности. Он 
решает самостоятельно «потягаться с перева-
лом» – проехать с груженым прицепом без стра-
ховки и поддержки своих товарищей. И терпит 
неудачу. Но одна неудача влечет за собой другую: 
узнав об измене мужа, Асель с ребенком уходит 
из дома. Время, рождающее героев, предъявля-
ет к ним свои требования. Потеряв Асель, Иль-
яс пытается построить новую жизнь с Кадичой. 
Все у них было хорошо, да вот любви не было. 
И это еще более усугубляло чувство вины перед 
Аселью. Уехав с Кадичой, Ильяс пытается на-
чать новую жизнь с женщиной, которая встала 
между ним и его Аселью, но ничего хорошего 
из этого не вышло, потому что так «взбудора-
жить душу» никто, кроме Асели, не мог: «Мы с 
Кадичой трудностей не боялись и, надо сказать, 
жили неплохо, с уважением друг к другу. Но 
одно дело – уважение, а другое – любовь. Если 
даже один любит, а другой нет, это, по-моему, 
не настоящая жизнь. Или человек так устроен, 
или я по натуре своей таков, но мне по стоянно 
чего-то не хватало» [7, с. 487]. Любовь Ильяса 
и Асели не приносит радости влюбленным, но 
она делает их жизнь благородней, осмысленней, 
учит их бережнее относиться к людям, которые 
идут с ними по жизни рядом. Ильяс, отправляя 
Кадичу на целину, понимает, что не получится 
у них совместной жизни: «Возможно, я остался 
бы с ней, если бы не знал, что значит настоящая 
любовь, как это любить самому и быть люби-
мым» [7, с. 488]. Жизнь Асели устро илась: Бек-
темир не только стал ей хорошим и надежным 
мужем, но и замечательным отцом ее ребенку. 
Бектемир помог Асели в самые сложные време-
на. Одна, с маленьким ребенком на руках, без 
всяких средств к суще ствованию, Асель встре-

чает Бектемира, который испытывает и к ней, и 
к ее сыну необыкновенную нежность. Бектемир 
одинок, он даже боится мечтать, что эти двое 
могут стать его семьей, и все делает так, чтобы 
они смогли полюбить его за теплые душевные 
качества. По-отцовски нежно Бектемир от-
носится к ребенку Асели, чем растапливает в 
ее сердце лед недоверия. Он легко и ненавяз-
чиво окружает своих гостей теплом, застав-
ляет их поверить в сердечность человеческих 
отношений. Эта разумная любовь заставляет 
Асель ответить на искренние чувства Бекте-
мира. Асель разумом понимает, что это тот че-
ловек, который нуждается в их любви, да и им  
необходима его любовь. 

А встреча Асели с Ильясом убеждает их 
обоих в том, что все «потеряно безвозвратно, 
навсегда» И хотя повесть заканчивается на 
груст ной ноте, она оптимистична.

Ильяс потерял свое истинное счастье – 
счастье единственной на всю жизнь большой 
любви. Но мы верим в то, что герои наши найдут 
свое счастье, и заменой любви конкретно-чув-
ственной будет другая любовь: любовь-дружба, 
любовь-преданность, любовь-уважение, лю-
бовь разумная. А мир стоял и стоять будет на 
любящих и любимых.

История народа может быть передана не 
только в научных источниках. Художествен-
ная литература дает нам неоценимый матери-
ал, рассказывающий как о подвигах и сверше-
ниях, так и о проблемах повседневной жизни. 
Из произведений художественной литературы  
узнаем мы о людях, которых рождает то или 
иное историческое время.

Проблемы, поставленные Ч. Айтматовым, 
волновали советского читателя, какой бы на-
циональности он ни был, но специфика наци-
онального самосознания киргизского народа в 
произведениях великого писателя отразилась 
как раз на фоне тех великих дел, которые киргиз-
ский народ совершал вместе с другими народа-
ми Советского Союза. «Каждая эпоха посылает 
на скачки своего всадника» – этот афоризм как 
нельзя более подходит к явлению Чингиза Айт-
матова в мировой литературе. Критик Н. Пота-
пов утверждал, что эпоха небывалого расцвета 
культуры киргизского народа избрала его своим 
«всадником» и он в стремительном творческом 
порыве уверенно берет один рубеж за другим 
[1, с. 37, 38]. Прошло уже несколько лет, как 
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ушел из жизни великий киргизский писатель, 
но герои его произведений живут и будут жить, 
покоряя читателей своей искренностью и глу-
бокой верой в справедливость общественного 
миропорядка.

Чингиз Айтматов не был историком, но 
по его произведениям можно изучать совет-
скую историю киргизского народа, отношения 
между людьми, характерные для эпохи великих 
подвигов и свершений.
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