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литературе и использование поэтики мифа, способствующей обогащению 
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Возрождение интереса к мифу в литературе неоднозначно и вызвано 

весьма сложными причинами. Использование поэтики мифа в современной 

литературе помогает найти художнику в этом быстро меняющемся мире 

вечные нравственные опоры и ценности в проблеме добра и зла, в 

самопознании и законах духовного развития человека. С одной стороны, мир 

эпоса, мифа еще вполне осязаемая реальность, ближайшая творческая 

традиция,  с другой стороны - миф выполняет определенные художественные 

функции, выступает как средство, прием. 

В творчестве узбекских писателей можно также проследить влияние 

поэтики мифа, обращение к уходящим вглубь истории традициям в тюрко-

язычных литературах. При этом можно вычленить нечто общее, что 
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сближает произведения Ч. Айтматова, А. Якубова, А. Мухтара, Ш. Рашидова 

- это стремление к философскому полифоническому отражению 

действительности, взирание на мир сквозь призму мифов, легенд, преданий 

своих народов. 

Рассматривая трансформацию поэтики мифологизирования, 

остановимся на творчестве узбекского писателя Аскада Мухтара. Роман А. 

Мухтара «Чинара» - явление принципиально новое как в сюжетном, так и в 

композиционном построении. В узбекской литературе 60-х годов роман 

занимает особое место как поиск новых форм, новых решений. Особо 

хочется отметить, что в этом романе можно проследить ростки так 

называемой условно-мифологической или мифопритчевой прозы, бурный 

рост которой отмечает литературный процесс 70-90-х годов. 

Роман А. Мухтара «Чинара» отразил стремление современной 

литературы использовать подписку мифа для обогащения изображения 

современной действительности художественно-философского осмысления 

человеческого бытия и народной жизни. Автор так определяет свое 

произведение: «роман в легендах, рассказах и повестях». Жанр путешествия 

помогает связать и осветить десятки людей и судеб. Окунуться в 

историческое прошлое и побывать во многих уголках Узбекистана и земного 

шара. В композиционном отношении все нити сюжета стягиваются к 

главному герою Ачил-буве, без шести лет ровеснику века, который вместе со 

своим внуком, приехавшим из-за границы, совершает поездки к 

родственникам, а заодно по лабиринтам своей памяти и судьбы. 

Системное высокохудожественное использование таких 

мифопоэтических элементов не разрушает ее каноны, а обогащает 

произведение в создании многоплановости, полифоничности изображаемой 

действительности. В романе А. Мухтара «Чинара» представлены различные 

фольклорные жанры. В повествовании можно выделить миф, легенду, 

притчу. Таковы, например, миф о Чинаре, где отразилось национальное 

представление сакрализации деревьев как священного символа жизни, 



одухотворение и перенос человеческих качеств. В миф о древе человечество 

всегда вкладывало самые лучшие чувства и черты характера. В романе А. 

Мухтара Чинара перерастает в символический национальный образ: 

хранителя самых лучших черт народа - доброты, любви, преданности, 

верности, стойкости, создающих единство средь людей. 

С первых же строк А. Мухтар располагает читателя к восприятию 

Чинары как живого человека, символа и хранителя устоев народа. 

Повествование начинается в эпическом стиле: «То не туча на склоне горы, А 

наша Чинара». Сам автор отмечает: «Можно было бы, конечно, начать 

рассказ, не помянув чинару, но в нашем округе не бывает, чтобы о чем-

нибудь рассказывали, не помянув чинару». Так, миф о чинаре задает тон 

всему дальнейшему повествованию. Непосредственно за вступлением 

следует авторское изложение мифа (легенды) о Чинаре. Следует привести эту 

легенду, так как она имеет концептуальное значение  и придает 

произведению философскую многомерность и полифоничность звучания 

всему повествованию. Если верить молве, чинару посадил в год чумы 

далекий предок Ачила-бувы, и исчезла чума, и ни одна напасть с тех пор не 

посетила эти места. И благодарные люди каждый год идут по дорогам из 

дальних и близких кишлаков, чтобы приложить ладонь к стволу чинары. Но 

можете осмотреть кору ее ствола, на ней нет ни рубца, ни царапины. Молва 

говорит, что не только от ножа, от прикосновения ногтем из дерева тотчас 

брызнет кровь. Знайте, в один из годов старики-аксакалы объявили: близко 

тысячелетие чинары!  И все стали ждать знамения, потому что в день 

тысячелетия чинара должна вспыхнуть огнем и сгореть, и поднялась паника 

по всей округе. Опустел гузар, и опустели все окрестные кишлаки. И весь 

народ смотрел на земное облако на склоне горы и ждал, когда из него 

вырвутся в небо красные языки огня. Старики-аксакалы молились, а 

молодые,  устав ждать и бояться, зароптали: если чинара должна сгореть, то 

скажите когда? 



Верьте, сказали аксакалы, в полночь второй пятницы месяца мизона 

чинара сгорит. Так будет. Слушайте и знайте. Ачил-бува не поверил 

аксакалам. Он слышал от деда, как горели кишлаки и сады, и как  поля 

застилало смрадным дымом. В этом дыму скакали кони Чингисхана. Ачил-

бува слышал и верил - только могучая пуща чинары не боялась огня. Она 

свежо зеленела в пламени, и так же, как сейчас, шумели ее листья, как будто 

мечтали: «Жизнь вечна, жизнь нескончаема». 

Всю ночь простоял Ачил-бува на каменной ступе, стоял и вглядывался 

листьями и говорил: когда пришла полночь, чинара вдруг зашелестела 

листьями и сказала: «Я не сгорю, я не могу сгореть, потому что тогда 

наступит конец жизни, а жизнь вечна, жизнь нескончаема». Те, кто в то 

время был молодым, начали стариться, а старики говорят: в пору моей 

юности думали, что чинара стара, теперь я уже состарился, а чинара все та 

же. И еще говорят: тот, кто слышал голос чинары, бессмертен. Как видим, в 

отрывке проявилось гармоничное мастерство А. Мухтара в синтезе таких 

фольклорных жанров, как миф, легенда. 

В повествовании о Чинаре вначале доминирующим выступает миф, 

затем легенда, быль, при этом образ Чинары как хранительницы 

национальных устоев и лучших черт народа: доброты, верности, любви и 

преданности - ассоциируется в дальнейшем с образом Ачил-бувы, без шести 

лет ровесником века. 

В романе А. Мухтара функционируют еще несколько мифов, легенд, 

притч, которые несколько трансформировали свою фольклорную сущность. 

Значимость не выведена автором в сюжет повествования, хотя ощутимо 

воздействие этих элементов на сюжетно-композиционное построение 

произведения. При этом можно проследить ситуативные аналогии,  данные в 

аллегорическом плане перед каждой главой реальных персонажей. Так, 

например, образ Чинары ассоциируется с Ачил-бувой. 

Мотивы тоски по Родине в легенде о восьмом чуде света, 

повествующей о судьбе Абу Носира Фараби, перекликаются с судьбой 



оторванных от родины Базаркула и Анабиби. Легенда о стране любви 

перекликается с историей любви внучки Ачил-бувы Камилы и Матнияза. 

Легенда о Черепахе притчеобразно ассоциируется с судьбой Акбар-оли 

из «Повести об одном мгновении». Легенда о Дон Жуане и командоре с 

повествованием о трагических узниках концлагеря, замученных «врачом» 

Куртом Бергером и врачом Кариевой Унгидой, разоблачившей научные 

эксперименты врача-фашиста. 

В текст романа включены легенды, мифы, притчи, так или иначе 

связанные с художественным контекстом. Следует отметить, что легенды, 

притчи, мифы входят в текст как отдельные автономные части целого, так 

сказать, в стилистически отличительном ключе. Исключение из контекста 

романа одной из них не нарушило бы идейно-художественную целостность 

повествования. Как скажем, маловероятно исключить, не нарушив 

художественную целостность таких произведений Ч. Айтматова, как «Пегий 

пес, бегущий краем моря», «Буранный полустанок», «Плаха». В романе А. 

Мухтара «Чинара», исходя из вышеизложенного, можно отметить, что 

легенды, притчи, мифы не составляют ведущей основной части 

художественного контекста. Но при этом вовсе не умаляется их идейно-

философское эстетическое значение. Следует отметить, что мифы, легенды 

входят и в сюжет произведения, и в структуру образов в несколько 

преобразованном трансформированном виде, выполняя функцию усиления, 

выделения в потоке идей главную, по мнению автора, мысль. Автор весьма 

часто апеллирует к мифопоэтической полифоничности звучания и 

философской многомерности в охвате событий для усиления остроты 

конфликта сюжетных ситуаций; так или иначе вписываясь в художественный 

контекст, они создают эмоционально-психологический фон. 

Легенда о засохшем саде параболически освещает проблемы 

коллектива и личности в особой тональности, в ином плане, в свете этой 

легенды предстают взаимоотношения Юлдаша и Фармонова. Использование 

легенд, мифов, притч определяет внутреннюю диалектику повествования, 



хотя говорить об органичном вхождении, когда все повествование 

представляло собой единую систему, когда изменение или включение одного 

из элементов изменяло структуру повествования, в целом не наблюдается. 

В то же время эти элементы, помимо повествовательных, 

сюжетообразующих, выполняют еще одну - функцию выражения сущности 

особенностей национальных характеров, быта, мировосприятия героев. 

Следует отметить, что только высокохудожественное гармоничное 

вхождение мифопоэтических элементов способствует обогащению 

художественного произведения, полифоничности, яркой эмоциональности и 

философской многомерности в охвате действительности. 
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