


"Чингиз Айтматов - это явление, в его произведениях - 

мировая философия, его творчество - мировое 

наследие" (М.Ш.Шаймиев). 

Татарстан - родина предков писателя. В год 

празднования 90-летнего юбилея мы хотим вспомнить 

произведения этого выдающегося классика киргизской и 

русской литературы. 





   Роман «Плаха» рассказывает о судьбах двух людей — 

Авдия Каллистратова и Бостона Уркунчиева, судьбы 

которых связаны с образом волчицы Акбары, связующей 

нитью книги. 

 

     Роман разделён на три части, первые две из которых 

описывают жизнь бывшего семинариста Авдия 

Каллистратова.  

 

     Третья часть описывает жизнь Бостона, живущего в 

трудный период перехода социалистической 

собственности в частную. 
 





     В повести «Белый пароход» рядом стоят два понятия – 

старая легенда и реалии современной жизни. А в центре 

повествования – маленький мальчик, живущий в 2-х 

измерениях: в мире фантастики – легенд и сказок и в 

реальном мире.  

     Первый - сказка, которую рассказал дед о Рогатой 

Матери-оленихе, спасшей детей от смерти и этим 

восстановившей древний киргизский род.  

     И второй – реальный мир, где люди забыли добро и 

начали охоту на маралов. Мальчик остается в одиночестве, 

его мечты рушатся и он уплывает по реке, превратившись 

в рыбу. В этом произведении Ч.Айтматов продолжает 

традиции Д.Лондона, Э.Хемингуэя и Маркеса.  

 

Фарида Абсалямова, автор текста и коллажа 





"Тополек мой в красной косынке" - 

пронзительное повествование о любви. 

Это повесть о водителе Ильясе, слабом, 

не умеющем владеть своими чувствами, 

и прекрасной, душевно богатой девушке 

Асели. Перед читателем — сложная тема 

верности в любви и дружбе. 





     "Материнское поле" книга о сложных психологических и 

житейских коллизиях, происходящих в жизни простых 

деревенских людей в их столкновении с новой жизнью. 

 

 

     " У войны - не женское лицо" - эти слова С. Алексиевич 

можно адресовать всему поколению советских женщин, 

испытавших на себе все тяготы военного времени. Повесть 

"Материнское поле"- это гимн женщинам,пережившим войну, 

книга о военном времени в тылу, где тоже ковалась 

победа.Произведение несет глубокий смысл,заставляет 

задуматься о человеческой судьбе, способности каждого 

преодолеть любые невзгоды и испытания. 

Фарида Абсалямова 
 

https://vk.com/id196211949




     Повести «Джамиля Чингиза Айтматова в этом году 

исполняется 60 лет. Она написана в 1958 году и принесла 

писателю мировую известность. Это повесть о молодой 

киргизской женщине, способной взломать патриархальные 

обычаи и вековые устои ради любви. Рассказанная от лица 15-

летнего подростка, еще не испорченного жизнью, она носит 

особенный романтический оттенок. «Настоящее, неподдельное 

счастье, как я понимаю, это не случай, оно не обрушивается 

вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к 

человеку исподволь, смотря, как он относится к жизни, к людям 

вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другим 

дополняет, получается то, что мы называем счастьем». По своей 

сути, в этой повести «сплав темы любви и искусства».                     

Вл.Воронов. 

Фарида Абсалямова 





     «Первый учитель» - повесть о малограмотном парне, с 

трудом читавшем по слогам, открывшим для киргизских 

детей, которые нигде не были дальше своего аила, 

невиданный прежде мир. Он построил школу. Произведение 

драматичное , оно и о борьбе с вековыми традициями ( на 

примере судьбы главной героини, которая впоследствии 

стала профессором). Айтматов не прошел мимо ни одной 

значительной темы истории киргизского народа – по его 

произведениям можно составить летопись киргизского 

народа. 

Фарида Абсалямова 




