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Ч.АЙТМАТОВДУН ПРОЗАЛАРЫНДАГЫ АЯЛДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ 

 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОЗЕ Ч. АЙТМАТОВА 

 

THE FEMALE CHARACTERS IN THE PROSE OF AITMATOV 

Аннотация: Ч.Айтматовдун прозаларында сулуулук менен айкөлдүк, сүйүү менен 

үмүт айкалышкан аялдардын образы чагылдырылган. Мындай сулуу, жүрөктү 

элжиреткен аялдардын образдарында сулуулук менен сезимталдык гана эмес, 

тырышчаактык, идеялдарды жактоочулук жана адамдарга ишеним көрсөтүү 

чагылдырылган. Бул образдардын жаралышы жазуучунун чоңойгон жашоо шартына, 

алган билимине, дүйнөгө болгон көз карашы жана баалуулуктарды түшүнүүсүнүн 

калыптанышына байланыштуу болгон. Аталган образдарды жаратуу процесси коркуу, 

азап чегүү, турмуштун сыноосу сыяктуу кадимки адамдык факторлор менен бирге 

өтөт. Жаратылыш менен адамдардын, адамдар менен адамдардын ортосундагы мындай 

оюндарда автор гумандуулук идеясын жана адамзаттын тагдыры жөнүндөгү өзүнүн 

башынан өткөргөндөрүн көрсөтөт. Аялзатынын бардык образдарында аялдардын 

жашоого болгон күчтүү эрки адамзаттын идеясы менен үндөшүп, аны даңазаланган, 

ошондой эле Ч.Айтматовдун адам баласынын тагдыры туурасында ой жүгүртүүсү 

көрсөтүлгөн. 

Аннотация: в прозах Ч. Айтматова созданы воодушевляющие женские образы, 

сочетающие красоту и благородство, любовь и надежду. в этих прекрасных и 

трогательных женщинах отражены не только чувственность и красота, но и 

настойчивость, приверженность идеалам и вера в человека. создание этих образов было 

связано с обстановкой, в которой рос писатель, полученным образованием, последующим 

формированием ценностных ориентаций и мировоззрения. Процесс создания этих 

образов сопровождается наличием естественных и человеческих факторов, таких как 

опасность, страдание и испытание. В этих играх между природой и людьми, людьми и 

людьми автор отражает идеи гуманизма и собственные переживания о судьбе 

человечества. Образы всех женских персонажей с сильной волей к жизни перекликались с 

идеей человеческой природы и восхваляли её, а также проявляли размышления Ч. 

Айтматова над судьбой человечества.  

Abstract: In the prose of Chingiz Aitmatov created inspiring female images that combine 

beauty and nobility, love and hope. These beautiful and touching women reflect not only 

sensuality and beauty, but also perseverance, commitment to ideals and faith in the man. The 

creation of these images was associated with the situation in which the writer grew up, received 

education, followed by the formation of value orientations and worldview. The process of 

creating these images is accompanied by the presence of natural and human factors, such as 

danger, suffering and testing. In these games between nature and people, people and people, the 

author reflects the ideas of humanism and their own experiences about the fate of mankind. 



Images of all female characters with the strong will to life echoed the idea of human nature and 

praised it, as well as it showed reflections of Chingiz Aitmatov on the fate of mankind. 

Негизги сөздөр: аялдын образы, ыйык образ, сыйкырчы аялзатынын образы, күчтүү 

аялдардын образы, чыгармачылык булактар, эки маданияттын ширелиши, жазуучунун 

жеке касиети, бөтөнчө эстетикалык үлгү, поэтикалык маани, поэтика. 
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В прозах Ч. Айтматов в большей степени преобладают главные мужские 

персонажи, однако женщины также занимают важное место в творчестве писателя. 

Чингиз Айтматов говорил: «Работы, которые я пишу, представляют современного 

киргиза. Символическим образом является девушка в красном шарфе с книгой в руках, 

стоящая перед снежными горами» [1, с.184]. Автор создал и воспел образ простой 

женщины, которая при этом сверкает необычным светом.  

I. Особенности женских образов в прозах Ч.Айтматова 

Ч. Айтматов в своем творчестве создал многообразие женских образов. В этих 

прекрасных и трогательных женщинах отражены не только чувственность и красота, но и 

настойчивость, приверженность идеалам и вера в человека. Эти черты женских 

характеров наполнены богатым содержанием, играют решающее значение для автора в 

формировании персонажей, выражении творческих намерений и привлечении внимания к 

судьбам женщин. На основании анализа творческих произведений Ч.Айтматова можно 

выделить три категории женских персонажей: 

1. Образ святой  

В работах Ч. Айтматова часто встречаются красивые, добрые, чистые и умные 

женщины. Хотя они отличаются разными характерами и интересами, при этом обладают 

чистым сердцем и высокой моралью, являются воплощением любви, источником 

мудрости, поэтому могут быть признаны святыми. Такие чудесные женщины появляются 

в прозах  

Ч. Айтматова: это Асия в романе «На реке Байдамтал» и пастушка с челочкой, как у 

китаянки, из повести «Верблюжий глаз». 

Главная героиня романа «На реке Байдамтал» Асия чиста и целомудренна, красива, 

добра, заботлива, порядочна и искренна. Она спасла самоуверенного, равнодушного 

Нурбека, после чего сделала его заботливым и ответственным человеком. Она смело 

стремится быть первой, не боясь трудностей и попыток, решается помочь яблоням 

пустить корни в пустынной реке Байдамтал. В «Верблюжьем глазе» пастушка с челкой 

искренна и проста, честна и порядочна. Именно высокие моральные качества героини 

помогли Кемалю в решении остаться в пустынной и безжизненной равнине Анархай, 

стать энергичным, бесстрашным и настойчивым человеком. Хотя героям выпало всего 

несколько коротких встреч, они полностью изменили жизненный путь Кемаля. 

2. Образ волшебницы 

В творчестве Ч. Айтматова есть определенный тип женщин, сияющих светом 

человеческой природы и излучающих блеск некой «божественности». Они наполнены 

великой материнской любовью и являются источником человеческой жизни. Этот тип 

женского образа представлен мифическим изображением матери-оленихи в повести 

«Белый пароход», а также Великой Рыбы в повести «Пегий пес, бегущий краем моря». 

Чингиз Торекулович антропоморфизирует этих животных и наделяет их высшей любовью 

женщины. 



Мать-олениха в «Белом пароходе» спасла последних двух детей, мальчика и 

девочку, во время национального бедствия, таким образом, сохранила две последние 

капли киргизского народа. Изящная и прекрасная мать-олениха отвела двоих детей к 

берегам далекого озера Иссык-Куль, убежала от погони волков и охотников и выкормила 

их, словно своих детей, собственным молоком. Мать-олениха возродила киргизскую 

нацию и привела к ее приумножению, благодаря чему киргизский народ стал почитать ее 

в качестве святой матери, именно поэтому она стала символом культурного тотема 

киргизов. Мать-олениха — символ природы, символ добра и красоты. 

Великая Рыба в повести «Пегий пес, бегущий краем моря» — это рыба в образе 

женщины-предка нивхов, живших на берегу моря. Она не испытывала неприязни и 

отвращения к хромому молодому человеку и добровольно вступила с ним в союз, после 

чего возник народ нивхов. Будучи его прародительницей, Великая Рыба воспринималась 

как божество-защитница, дарующая нивхам жизнь, мир и счастье, являющаяся 

воплощением любви и символом добра. 

3. Образ сверхженщины  

В творчестве Ч. Айтматова присутствуют образы женщин, которые смело 

стремятся к собственным ценностям, полностью полагаются на себя, никогда не 

отказываются от собственного «Я», даже несмотря на испытания и трудности жизни, они 

с твердой верой ожидают чуда в будущем. Эти героини открывают удивительную красоту 

внутреннего мира, духовную красоту и очарование человеческой натуры. 

Типичным примером такого женского образа является образ героини Алтынай из 

повести «Первый учитель». Несмотря на испытанные страдания, Алтынай не изменяет 

своим идеалам. Героиня жадно стремится к знаниям и считает, что только с их помощью 

можно изменить свою судьбу. Именно благодаря ее упорству и трудолюбию, в конце 

концов она становится членом Национальной академии наук. Стремление к знаниям и 

идеалам заставляют ее забыть о физической и душевной боли, позволяет обрести новую 

жизнь, уверенность в себе и зародить новую надежду и уверенность в будущем. 

В романе «Материнское поле» Ч. Айтматов воплотил земной материнский образ 

Толгонай. Прошлая путь героини от крестьянской девочки до матери троих детей, жила 

простой, спокойной и счастливой жизнью. Однако с началом Второй мировой войны все 

оказалось уничтожено: три сына и муж героини отправились на фронт, чтобы защищать 

страну. Новость о смерти четырех мужчин, падших в бою, ударила, будто молот по ее 

бедному сердцу, Толгонай горевала так, что не хотела больше жить. Однако она не пала и 

не опустила руки, безмолвно перенесла боль от смерти своих близких и обратила горе в 

силы для того, чтобы стать во главе народа и работать на земле, помогая таким образам 

людям пережить голод и трудности в военное время. 

II. Источники женских образов, созданных Ч. Айтматовым 

Айтматов жил в среде, где сосуществовали две культуры: он относился к 

киргизскому народу, проживавшему в России, и являлся писателем-билингвом, 

впитавшим основы русской и киргизской культуры и языковой системы. Ч. Айтматов 

однажды сказал: «Любая современная советская национальная литература имеет два 

источника: один — это традиции конкретного народа, а другой — традиции русской 

культуры, которую мы впитываем с детства. Таким образом, две реки, две русла 

сливаются в одном месте. Это чрезвычайно сложный, разнообразный и богатый по своему 

содержанию процесс, который, несомненно, будет способствовать возникновению новых 

авторов» [1, с. 91]. Очевидно, что подобное слияние двух культур повлияло на творчество 

Ч. Айтматова. 

1. Слияние двух культур 

Ч. Айтматов создал целый ряд отличительных и запоминающихся женских 

образов, которые тесно связаны с воспринятой им русской культурой и родной киргизской 

национальной культурой. В русской культурной традиции женщины имеют достаточно 

высокий статус, что было тесно связано с религиозными воззрениями времени: в то время 



практиковался политеизм, поклонение женщинам, так как они считались воплощением 

Матери-Земли, давшей жизнь всему сущему. Литературное творчество Ч. Айтматова 

оказалось под влиянием как русской, так и киргизской культуры. Представители 

киргизского народа испытывают почтение к женщине, полагая, что женщины играют 

ключевую роль в общественной жизни. Женщины обладают лучшими моральными 

качествами: добротой, силой, смелостью и независимостью. Женщин воспринимают как 

символ киргизской нации. Таким образом, в творческих произведениях Ч. Айтматова 

были созданы различные типы женских образов. 

2. Характерные особенности условий становления личности писателя 

В детстве Ч. Айтматова важную роль играли бабушки, тети, мама и добрые соседи, 

и именно их бескорыстная помощь и сердечная забота способствовали формированию 

личности писателя. В детстве Ч.Айтматов часто ездил в село Шекер, бабушка водила его в 

гости к родственникам и друзьям, где мальчика знакомили с различными народными 

обычаями, рассказывали мифы, истории, и пели народные песни. Однако после смерти 

бабушки и гибели несправедливо обвиненного отца, мать с детьми подверглись 

дискриминации, вслед за чем продолжительная болезнь матери заставила Чингиза 

Айтматова испытать немало горя. Роль бабушки стала играть тетя, которая помогла 

Айтматову вновь чувствовать себя счастливым благодаря теплу, любви и поддержки 

соседей. Все эти люди оказали значительное влияние на формирование Ч.Айтматова как 

писателя, в результате чего лучшие качества натуры и сердечная доброта этих женщин 

нашли свое воплощение во многих женских персонажах в произведениях писатели. Эти 

детские воспоминания являются источником творчества Ч. Айтматова, они напрямую 

повлияли на его отношение к женщинам и на формирование женских образов в 

произведениях писателя. 

3. Особые эстетические стандарты 

Творчество Ч.Айтматова пронизано гуманистическими идеями. Гуманизм — это 

идеологическая система, которая зародилась в Европе в период ренессанса, это 

комплексное мировоззрение, которое отводит человеку центральное положение, а также 

видит главной целью заботу о людях и уважение к ним. Во время Французской революции 

содержание гуманизма было отражено в лозунгах о свободе, равенстве и братстве. В 

литературе гуманизм заключается в поощрении доброты, милосердии и щедрости 

человеческой натуры. В творчестве Ч.Айтматова содержится «призыв к человеческой 

натуре, стремление к добру и красоте, оно является посредником в пропаганде и 

гуманистических идей».[2, с.47] В творческих произведениях Ч.Айтматов создал 

множество разных типов женских образов, некоторые из них реалистичны, а некоторые 

воображаемы. Сочетая реальное и воображаемое, писатель раскрыл красоту духовного 

мира и характера разных женщин. Эти героини обладают свободными чувствами, 

любящими сердцами, добрыми душами, твердым характером, добродетелью и высокими 

нравственными и моральными качествами. Это как раз и есть проявления 

гуманистической мысли, которую Ч. Айтматов воплощает в женских персонажах, наделяя 

указанными качествами различных героинь. 

III. Поэтическое значение женских образов в творчестве Ч. Айтматова 

Ч.Айтматов рассматривает женщин как источник любви, воплощение красоты и 

надежды на будущее. В своих романах он создает женские образы, наполненные 

красивыми и благородными эстетическими ценностями. В то же время в переплетении 

исторических легенд и реальности свершается обожествление женских образов. Героини с 

их нежностью, красотой, дружелюбием, терпением, силой и другими добродетелями 

сублимируются в образ богини, которую почитают люди. Процесс создания этих образов 

сопровождается наличием естественных и человеческих факторов, таких как опасность, 

страдание и испытание. В этих играх между природой и людьми, людьми и людьми автор 

отражает идеи гуманизма и собственные переживания о судьбе человечества. 

1. Всестороннее проявление гуманизма 



Ч.Айтматов посредством глубокого погружения в женский эмоциональный и 

духовный мир в полной мере раскрывает благородные чувства и духовные ценности 

женщин и наделяет их богатыми моральными и философскими аспектами, превращая их в 

носителей вечной доброты, любви, красоты, всего вечного и прекрасного. Именно в этих 

добродетелях формируется способ, посредством которого автор выражает 

гуманистические идеи. Ч.Айтматов связывает моральные качества и характер женщин с 

гуманизмом, которого он придерживается. «Он полагает, что высшая миссия литературы 

— распространять гуманизм и пробуждать осознанность людей» [3, с. 73]. 

2. Идеальное воплощение единой судьбы человечества 

Перед лицом проблем и пороков современного мира человечество должно 

стремиться к общему духу и к великому и широкому разуму. В этом и заключается 

гуманизм, который отстаивает Чингиз Айтматов. Писатель связывает нравственный 

характер женщины с выдвинутой им судьбой человечества, призывая людей к признанию 

глобалистического сознания и к труду на счастье человечества. Люди несут находятся в 

ответе перед Землей, несут ответственность за природу, имеют обязательства перед 

людьми, объединяются, стремясь к миру, дружбе, любви и гармонии. 

В своих литературных произведениях Ч.Айтматов создал множество красивых и 

благородных женских образов, наделив любовь и надежду божественным характером. 

Формирование этих образов тесно связано с обстановкой, в которой вырос писатель, 

образованием, которое он получил, а также со сложением его собственных ценностей, 

взглядов на жизнь и мировоззрения. Выражение этих женских образов имеет тесную связь 

с такими проблемами, как общество, история, война, природа, собственное «Я» и 

будущее. Созданные писателем героини на самом деле воплощают собой авторские 

размышления о людях, человеческом духе, морали, красоте и безобразии, добре и зле в 

человеческой природе. Эти женские персонажи, демонстрирующие значительные 

жизненные силы, проявляют воспевание человеческой натуры, мысли о судьбе 

человечества и надежды на будущее. 

 

Список использованной литературы: 

1. Айтматов Ч.Т. Мысли о литературе и искусстве. Пер. на кит. Чэнь Сюэсюнь. –

Урумчи: Синьцзянское издательство, 1987.  

2. Лю Юйин. Исследование образа женщины в произведениях Айтматова. – 

Харбин: Издательство Хэйлунцзянского университета, 2015.  

3. Ши Цзяньсю. Почитание женщин в произведениях Айтматова // Русская 

литература, 1999 (1).  

 

Рецензент: д.филол.н., профессор Шисыр И.С. 

 

                                                               __________________ 


