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ÖZET

Bu makalede J. Aytmatov’un «Asırı Süren Bir Gün» eserindeki Mankurt 
hakkında masalının sanatsal görevi açılmıştı. Aytmatov’un zoruyla hatırasını 
mahrum eden ve vatanda bulunduğu tam değerli şeyi – vatanın, kendi millet 
hayatına ortaklık duygusunu kaybetmiş insan hakkında masalı – acı ahlaki 
problemlerin değmeyen derin felsefi genelleştirmedir. Yerinde yazar kendi 
sonucunu ifade ediyor, fakat yazarlar, kendi eserlerinde kullanılan tarihî 
gerçeklere genel fikirle sahip olamaz, onlar sadece sanatsal ayrıntı olarak 
rol alabilir. Yani bu sorun, tarihî veya mitolojik gerçekleri kullanan ilk 
kimse olmasında ve bu gerçeklerin, kişinin özel dünyası aracılığıyla ortaya 
çıkarılmasında değildir. Ve bir milletin yazarı, başka bir milletin beslemesi 
ve motifini kendi yaratıcılık ortağında tasvir edebilir ve bunu da dünya 
çapında derip bir şekilde analiz edebilir.

Anahtar Kelimeler: edebî bağlantı, tasvir etmek, sanatsal görev, 
mankurttuk, mitoloji gerçekleri, hronotop.

ABSTRACT

In clause art function of a legend about Mankurt in C.Aytmatova’s 
product «Reveals and longer century’s day”. A parable of Aytmatov about 
the person are violently deprived memories and lost the dearest that is 
in a life - the native land, feeling of participation to a life of people - the 
deep philosophical generalization mentioning sharp moral problems. At 
the same time the author states the conclusions that historic facts which 
were used by writers in the products, do not possess a scale idea, they only 
play a role of an art detail. I.e. a question is not in the one who the first used 
the given historical or mythological fact, and in deep disclosing by means 
of a private world of the person. Also the deep analysis of reproduction in 
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creativity of the writer of one people of the maintenance and motives of 
the product created by the writer of other people is done.

Key Words: Literary communications, reproduction, art function, 
mankurtizm, mythological hronotop.

РeЗюМЕ
В статье раскрывается художественная функция легенды о 

манкурте в произведении Ч.Айтматова «И дольше века длится день». 
Айтматовская притча о человеке, насильственно лишённом памяти 
и потерявшем самое дорогое, что есть в жизни – родину, чувство 
сопричастности к жизни своего народа – глубокое философское 
обобщение, затрагивающее острые нравственные проблемы. 
Вместе с тем автор излагает свои выводы что исторические факты, 
которые использовали писатели в своих произведениях, не обладают 
масштабной мыслью, они лишь играют роль художественной детали. 
Т.е. вопрос не в том, кто первым использовал данный исторический 
или мифологический факт, а в глубоком раскрытии посредством 
него внутреннего мира человека. И делается глубокий анализ 
воспроизведения в творчестве писателя одного народа содержания и 
мотивов произведения, созданного писателем другого народа.

Ключевые cлова: литературные связи, воспроизведение, художественная 
функция, манкуртизм, мифологический хронотоп. 

-----

В книге «запад и Восток» академик Н.И.Конрад писал: «Не следует 
думать, что существует только две формы проникновения литературы 
одного народа в литературный мир другого народа – проникновение 
в подлиннике и в переводе. История мировых литературных связей 
свидетельствует о наличии и других форм. Одна из таких форм – 
воспроизведение в творчестве писателя одного народа содержания и 
мотивов произведения, созданного писателем другого народа»1.

Казахские литературоведы и читатели считают роман «И дольше 
века длится день», вышедший из-под пера сородича-киргиза, гордостью 
не только киргизской, но и казахской литературы. Обусловлено 
это, конечно, национальным материалом, на котором строится 
произведение, обращением писателя к жизни, древней истории 
родственного казахского народа. И всё же последнее, думается, не столь 
важно: роман, несомненно, является философским произведением, 
1 Конрад. Н. «запад и Восток». – м.: Наука. – 1972. с. 324-325.
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глубоко затрагивающим проблемы всего человечества.

едигей – новый персонаж в мировой литературе, доселе в ней не 
встречавшийся, так трактуют многие критики образ главного героя 
романа2. это человек, способный глубоко мыслить, самоотверженное 
трудиться.

едигей искал ответы на вопросы: что есть счастье? Достижимо 
ли оно? Останется ли после нас хоть что-нибудь на земле, в память 
и в назидание потомкам? Что значит жить по совести? И что такое 
долг, ответственность, честь, любовь? В центре внимания писателя 
оказался человек во всей полноте его размышлений о жизни, чувств 
и чаяний.

едигей воспринимает человеческую смерть как философскую 
проблему бытия, в которой сконцентрированы все категории 
человеческого существования. Вершина размышлений едигея 
– человеческая совесть, от её чисто бытового до планетарного 
воплощения – совести всего человечества. 

«Идея совести, идея ответственности человека труда за всю 
планету, за мир на земле звучит в романе особенно остро и драматично. 
Развитие этой идеи в произведении связано прежде всего с образом 
центрального героя»3, – утверждает ю.Нигматуллина.

А «…таких скромных, «незаметных» стариков, воплощающих 
народную правду жизни, как едигей, мы встречаем до сих пор»4.

Критики подчёркивают, что едигей иКазангап – «знатные молодцы 
нашей эпохи», «люди, труд которых украшает народ и землю», «знамя 
совести», «опора бытия».

«В едигее состоялось открытие национального характера, ибо в 
том, как он чувствует и мыслит, как говорит и действует, мы угадываем 
особенности национальной индивидуальности, национального 
2 Токбергенов Т. Пегий пёс… // Казак адебиети. – 1987. – 16 октября. – Каз. яз.; Кекильбаев А. 
Соприкоснулись с вечностью // Жалын. – 1988. – №6. Каз. яз.; Торокулов Н. Полустанок буранный // 
мадениет Жане турмыс. – 1986. - №9. Каз. яз.; Кошчанов м. Фальсификаторы от литературы // звезда 
Востока. – 1985. № 4; Алиев Р. Памяти человека и свободы // Адабиет ве инджесенет. – 1981. – 14 
августа. Азерб. яз.; махмудов м., Норматов У., Садик., Абдуллаев О. за правду необходимо бороться 
// Шорк юлдузи. – 1987. № 2. Узб. яз.; «Чувашская литература: тенденции развития, стилевые поиски». 
– Чебоксары. 1988. с. 82; мирзаев Н. Правда и истина // Шорк юлдузи. – 1988. №2. с. 184. Узб. яз.; 
мефодьев А. “Пафос труда”. – Чебоксары. – Чувашское книжное издательство, 1987. с.106; Джаббарова 
е. Неиссякаемый источник // звезда Востока. 1984. №3. с. 168; Гусейнов А. Уметь видеть и уметь сказать 
// Литературный Азербайджан. 1988. №2. с.101.
3 Нигматуллина ю. «методика комплексного изучения художественного творчества». – Казань: 
Издательство Казанского университета. – 1983. – с 79. 
4 Эльчин. «Поле притяжения». – м.: Советский писатель. 1987. с. 30.
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склада мышления и образа жизни казаха. У него народный взгляд на 
происходящее»5.

Помыслами и душой едигея, под влиянием разговоров с Казангапом, 
всецело овладевает мысль о благородном человеке. едигей уважает 
Казангапа не только при жизни, но после смерти. 

«Человек не умирает, из одного мира он отправляется в другой», 
– размышляет едигей. Проводы усопшего в этот иной мир есть и 
в обычаях казахского народа. «Писатель, – отмечает С.Акатаев, 
– весьма удачно использует описание этого этнографического 
явления в композиционной структуре романа»6. можно полностью 
присоединиться к этому мнению: действительно, «внутренняя форма» 
произведения строится исходя из обычая прощания-завещания с 
покойником, характерного для быта тюркских народов. 

Кандидат филологических наук А.Исенов особое значение придает 
лейтмотиву поездов, идущих «с запада на восток» и «с востока 
на запад». По его мнению, этот лейтмотив как бы объединяет всё 
повествование, связывая отдельные события и легенды7. 

Слово и понятие «манкуртизм» благодаря роману Айтматова стало 
нарицательным. забвение человеком своей истории, предков, родного 
языка, народных обрядов и обычаев, подобно паутине, пленяет молодое 
поколение всех народов земли. В качестве одного из образчиков 
современного манкурта писатель выводит образ Сабитжана. 
Нахватавшись поверхностных знаний, он в итоге становится не 
рабочим, не колхозником, не интеллигентом, а пустомелей»8. Сабитжан 
бахвалится перед едигеем своими «знаниями», утверждая, что после 
смерти человека его дух не умирает, а переходит к животным. Он – 
против предсмертного наказа отца: никак не может и не хочет понять, 
зачем тело отца надо везти так далеко – в Ана-Бейит. манкуртизм 
навечно впитался в душу Сабитжана, и едигей даёт ему очень точную 
характеристику. 

«Казахи могли бы, наверное, адресовать свой упрёк Чингизу 
Айтматову, который в своём романе «И дольше века длится день» 
5 магомед-Расул. «Папаха и посох Сулеймана». – м.: Советский писатель. – 1987. с. 183.
6 Акатаев С. Урок человечности // Билим жане енбек. – 1985. №4, с. 32. – Каз. яз. 
7 Исенов А. «Психологизм современной прозы: На материалах творчества Чингиза Айтматова». Алма-
Ата. – Жазушы. 1985.
8 мукашев з. «Буранный полустанок»: человечность и труд // Казак адебиети. – 1983. 12 августа. Каз. 
яз.; Садыкова Л. Героиня просит слова // звезда Востока. – 1987. №5 с. 125; Кулиев В. Пути прозы, 
труды прозы // Литературный Азербайджан. – 1988. №4.
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вывел казахов, не помнящих родства. Однако, есть явление, с которым 
нельзя не считаться и на которое уже нельзя закрывать глаза, поэтому 
будет более мудрым поблагодарить большого писателя и гражданина 
за то, что он первым смело обратился к этому болезненному вопросу 
об опасности национального беспамятства»9. 

Кто поручится за то, что цивилизация не обратится в прах, если 
власть попадёт в руки такого манкурта, как Сабитжан?! И всё же 
манкуртизм – отнюдь не тирания, а явление, вытекающее из слабости 
человеческой. «Посредством превращения белого платка. Найман-ана в 
белую птицу писатель оптимистически завершает свою мысль. Судьбой 
манкурта из казахской легенды, возвещая весь мир, он предупреждает 
отцов и детей: «Люди, будьте бдительны! манкуртизм пленяет молча, 
подобно неумолимой смерти»10, – отмечает С.Акатаев.

«Этот манкуртизм, - продолжает свою мысль казахский писатель 
Ш.мурзатаев, – привел бы к глубокой трагедии, к уничтожению 
людьми друг друга. Айтматов предупреждает людей о подобной 
болезни»11. 

Узбекский писатель А.Якубов приходит к выводу: «Ценность 
актуальной мысли Айтматова на самом деле в следующем: он ведёт 
большой рассказ о кончине подростка, превратившегося в манкурта, 
пробуждает беспредельную ненависть к тем, кто лишает нас 
памяти»12.

Правомерно ещё раз напомнить о признании писателя о том, что 
в своем романе он не сохранил мифы в чистом виде, а подверг их 
литературной обработке. Действительно, мифические аллегории 
и символика мифа художнику необходимы для того, чтобы по-
новому познать и описать мир, а не только заинтриговать читателя 
удивительными  событиями описанными в мифах. Как точно 
подмечает Г.есимов, «легенда об Ана-Бейите в основном посвящена 
будущему»13. Поэтому, оживляя миф, Айтматов вдыхает новую жизнь 
в многовековую культуру, фольклор, мифологию, и на примере мифа 
доводит до сознания читатея такие категории, как «вчера», «сегодня» 
и «завтра», рассматривая их не изолировано, в отрыве друг от друга, а 

9 момыш-улы Б. единая многонациональная… // Простор. – 1987. - №1. – с. 173.
10 Акатаев С. Урок человечности // Билим жане енбек. 1985. №4. с. 33. – Каз. яз.
11 мурзатаев Ш. Чингиз и действительность // Социалисттик Казакстан. – 1988. – 11 декабря. – Каз.яз.
12 Якубов А. Талант, покоривший вселенную // Узбекистон маданияты ва саньяти. 1988. – 11 декабря. – 
Узб. яз.
13 есимов Г. Беспокойство о судьбе человечества // Жалын. 1986. №4. – с.14. – Каз. яз.
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в диалектическом единстве «вчера-сегодня-завтра»14. 

Именно эта особенность отличает творчества Айтматова от 
великого Гомера, пытавшегося в своё время рассказать о «технологии 
манкуртизации», и от А.Кекильбаева, и от Т.Джумагельдиева. 

У Гомера происходящие события имеют локальный, местный 
характер: врагам мутили разум, давая им золотые семена лотоса 
и бросая их в объятия развратниц – логофог и они забывали свою 
отчизну, семью.

В повести «Баллада забытых лет» казахский писатель А.Кекильбаев 
рассказывает, как совершался процесс наказания пленных: влажные 
куски шкуры   натягивали на бритые головы – высыхая и сокращаясь, 
они стягивали череп,  волосы не могли пробить толстую, задубевшую 
шкуру, росли внутрь, В итоге пленные забывали, кто они, откуда родом, 
лишались дара речи. Они   превращались в юродивых, уравнявшись 
умом с животными.

В романе туркменского писателя Т.Джумагельдиева  «Потерянный» 
отображаются зверские поступки, врагов Советской власти – баев, 
басмачей против народа. Один из героев произведения – басмач Киле, 
советует, своим. товарищам, какой смерти предать Рахмана: «Что это 
за наказание – отрезать голову!  Лёгкая смерть, и только. мучение 
надо продлевать, тянуть подольше. Да так, чтобы он вопил,  кричал, 
молил о смерти! Эх, было бы времечко, я бы вам такое зрелище 
показал!.. Стало, быть, я побрил бы ему башку, потом надел на неё 
шкуру только-только зарезанного барана и хорошенько затянул 
её. Потекут дни, шкура начнет сохнуть. И чем больше она: букет 
усылать тем сильнее станет сжимать голову. Что получается при 
этом? Волосы начинают расти, нонеv наружу, а внутрь Человек 
сходит с ума, становится похожим на скотину. На бессмысленное 
животное»15. С какой нескрываемой гордостью заявляет герой-изверг 
о своей :намерении совершить зверское тяжкое преступление против 
человеческой жизни! Откуда ему знать, что и без шири, надеваемой на 
голову, он сам уже давно превратился в животное!

Вместе с тем исторические факты, которые использовали 
писатели в своих произведениях, не обладают масштабной мыслью. 
Они лишь играют роль художественной детали. Дело здесь, таким 
образом, не в том, кто первым использовал данный исторический или 
14 Акатаев С. Урок человечности // Билим жане енбек. – 1985. №4. Каз. яз.
15 Джумагельдиев Т. «Потерянный» – м.: Советский писатель. — 1987  —  С. 55.
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мифологический факт, а в глубоком раскрытии посредством него 
внутреннего мира человека.

В одном из своих интервью писатель признался, что замысел о 
манкурте у него возник после чтения эпоса «манас». Вот эти строки:

Баланы кармап алалык, 
Башына шире салалык, 
Үйгө алып барып кыйнайлык, 
Алты зубун калмактын 
Аяк башын жыйнайлык.

Давайте поймаем мальчика,  
На голову его наденем шире, 
Отвезем домой и замучаем,  
Шестиплеменных (наш народ) калмыков –
Всех объединим (соберем) до единого.

Калмаки задумывают «поймать» мальчика (манас), «надеть» на 
голову шире и «замучить». К.Асаналиев па этому поводу пишет: 
«есть все основания: думать, что именно эти строки натолкнули 
писателя на мысль о создании своей легенды о манкурте, где идейно-
художественным центром стала птица  Доненбай. И они,  эти строчки 
стали не просто повествованием о судьбе манкурта, о человеке 
лишённом живой памяти, –произошла коренная трансформация 
древнего сюжета: поэтического предания о трагической судьбе народа 
в прошлом  в метафористическое сказание о хранительнице этой 
истории в лице белой  птицы  Доненбай»16. 

Айтматовская притча о человеке, насильственно лишённой памяти 
и потерявшем самое дорогое, что есть в жизни – родину, чувство 
сопричастности к жизни своего народа – глубокое, философское 
обобщение, затрагивающее острые нравственные проблемы. 
Человечество без памяти о прошлом, без корней — это мир без 
будущего, это толпа горьких одиночек, «сон разума,  порождающий, 
чудовищ» и ведущий к апокалиптической гибели цивилизации. 

Художественная сила Айтматова заключена в том, что он открыто, 
во весь голос сказал о манкуртизме, представил его в качестве одного, 
из злейших препятствий духовного развития цивилизации.17 Легенду 
16 Асаналиев К. Возрождение эпоса // в кн.: «Чингиз Айтматов. Избранное» - Фрунзе: Кыргызстан. – 
1983. с. 591.
17 Акатаев С. Урок человечности // Билим жане енбек. 1985. Каз. яз.; Кулиев В. Пути прозы, турды прозы 
// Литературный Азербайджан. – 1988. №4. с.111. «Чувашская литература: тенденции развития, стилевые 
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о манкурте использованную Айтматовым, можно рассматривать как 
узел, из которого, через взаимоотношения категорий единичного и 
всеобщего, разворачиваются все события произведения.

«Но Ч. Айтматов, интерпретируя древнюю легенду, отступает 
от традиционных способов передачи её содержания, от композиции 
фольклорных жанров. Структура притчи о манкурте осложнена 
ретроспекциями, отступлениями, перебивками временной 
последовательности действия; притча включает в себя различные жанры 
эпической поэзии казахов, в частности песню, историческую заметку, 
плач и т.д., и это придает мифу полноту и объёмность эпического 
повествования, иносказательную полифонию, многозначность, 
усиленные в сюжетно-композиционной структуре концепциями 
современного «манкуртизма» и «манкуртизма» космического, 
фантастического»18, —отмечает Ч.Гусейнов. И, думается, только 
через тему манкуртизма можно «расшифровать» и общий пафос 
романа, и образы его героев – Казангапа,  едигея, Сабитжана.

«Тема памяти, – пишет ю. Нигматуллина, — развивается в романе 
в четырех хронотопах. Первый — это миг, момент современности, 
день похорон Казангапа. Он длится в воспоминаниях едигея «дольше 
века». Это разъезд  Боранлы —  «микроточка»  на  земле. Второй 
хронотоп охватывает .послевоенное прошлое  нашей страны, действие 
выходит  за пределы «микроточки». мифологический хронотоп 
ещё более расширен, символизирует историческую память народа 
зафиксированную в легендах и мифах. И, наконец, космический 
хронотоп»19.

Азербайджанский литературовед А.мамедов тоже выделяет в 
романе четыре хронотопа: легенды; прошлое едигея, настоящее 
едигея и фантастическое20. 

Братство, дружба, согласие между людьми — красная нить 
всех произведений Айтматова.  И в «Буранном полустанке» также 
содержится призыв к людям жить в мире и согласии. Разворачивая эту 
мысль, Айтматов  большим мастерством и художественным вкусом 
вводит и сюжетную канву произведения элементы космической 
поиски». – Чебоксары. 1988. с 82.; мирзаев Х. Правда и истина // Шорк юлдузи. 1989. №4. с. 184. Узб. 
яз. 
18 Гусейнов Ч. «Этот живой феномен» с. 84-85.
19 Нигматуллина ю. «методика комплексного изучения художественного творчества». С. 79.
20 мамедов А. Функции эстетические в идейно-образной системе художественного произведения. На 
материале современной советской прозы // Автореф. канд. дисс. Баку. 1989. с. 189.
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фантастики, что, как известно, ранее творчеству писателя не было 
характерно. естественно возникает вопрос: как же трактуются 
фантастические моменты романа литературоведами и критиками?

По мнению Г. Гусейнова, космическая тема в произведении решена 
противоречиво, публицистическими средствами, стыковка фантастики 
и других хронотопных пластов романа не всегда органична21.

К этой точке зрения  на наш взгляд; трудно присоединиться. Через 
фантастику писатель убедительно показывает: самое главное, что 
мешает человечеству жить в гармонии с собой — это разделённость 
мира. Айтматов ставит наиглавнейшую проблему современности 
— спасение человечества от ядерной катастрофы, воцарение мира 
на земле22. здесь видна активная и новаторская роль писателя в 
глобальных процессах современности. 

21 Гусейнов Ч. «Этот живой феномен» -— С. 84-85.
22 Торекулов Н. Буранный полустанок // маданиет жане  турмыс. – 1986.- №9. С. 16. Каз. яз; мурзатаев 
Ш  Чингиз и дёйствительность // Социалисттик Казахстан 1988. 11 декабря. Каз. яз.




