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Т.Сыдыкбековдун “Көк асаба” романында 

“Манас” эпосунун сюжетин, каармандар системасын 

колдонуудагы чеберчилиги жана эпикалык парафраза 

маселеси изилдөөгө алынды.“Көк асабанын”  сюжети, 

каармандардын образы, поэтикалык курулмалары “Ма-

нас” эпосу менен түздөн-түз үндөшүп тургандыктан 

адабий парафразалар деп аныкталды. Чыгармадагы 

тарыхый кырдаал VI-VIII кылымдар аралыгындагы Ени-

сейлик кыргыздардын трагедиялуу окуялары баянда-

лат.“Көк асаба” үч бөлүмдөн туруп, алар  отуз бир те-

мага бөлүнөт. Ар бир окуя бири-бири менен логикалык 

жаткан тыгыз  байланышып жүрүп олтурат. Биринчи 

бөлүмдө  үчилтиктеги Манас, Семетей, Сейтек сыяк-

туу үч муундун тагдырын Адылтай ажо, анын баласы 

Эр-Күлчүр жана небереси мураскор Жаш-Тегиндин таг-

дырынан кабардар болобуз. Экинчи бөлүмдө эпостогу 

Көкөтайдын ашындагындай кыргыздын этнографиясы 

сүрөттөлөт.  Романдын үчүнчү бөлүмүндө  чет душ-

мандар менен болгон кандуу согуш “Манастагы” Чоң 

казат окуясы  менен түздөн-түз байланышып турат. 

Жазуучу чыгармасында эпостогу окуяларга, каарман-

дардын образына тикеден-тике кайрылбаса да,  кыргыз-

дын тарыхый турмушун жазып жатып, анын сюжет-

тик тутумуна  улуу мурастын мотивдерин киргизгенди-

гин айкын баамдоого болот. Т.Сыдыкбековдун “Көк 

асаба” романын жазууда тарыхый чындыкты көркөм 

чындыка айландыруудагы тажрыйбасы, оргуган фан-

тазиясы, тилинин байлыгы, көркөм сөз каражаттарын 

колдонууда  сүрөткердик чеберчилиги айкын көрүндү. 

Негизги сөздөр: эпос, тарыхый роман, синхрон, 

диахрон, эпикалык парафраза, тарых, сюжет, персо-

наж, фантазия, поэтикалык реминисценция. 

В статье взято за исследование мастерство ис-

пользования сюжета, систеты персонажей и эпической 

парафразы эпоса “Манаса” в романе Т.Сыдыкбекова 

“Голубой стяг”и проблема эпической парафразы. 

Сюжет, образы персонажей, поэтическое строение ро-

мана “Голубой стяг” напрямую перекликаются с эпосом 

“Манас”, мы ее определяем как литературную пара-

фразу. В произведении рассказывается о трагических 

событиях кыргызов Енисея в исторической ситуации 

VI-VIII веков. “Голубой стяг” состоит из трех частей, 

они подразделены на тридцать одну тему. Каждое со-

бытие логически тесно связано друг с другом. В первой 

части трилогии мы узнаем о судьбе трех поколений, по-

добных Манасу, Семетею, Сейтеку на примере судеб 

Адылтай ажо, его сына Эр-Кульчур и его внука наслед-

ника Жаш-Тегине. Во второй части эпоса, как и при опи-

сании поминок по Кокетаю, изображена кыргызская эт-

нография. В третьей части романа кровавая война с 

врагами напрямую связана с событиями великого похода 

в эпосе “Манас”. Писатель хотя и не обращается к эпи-

ческим событиям в произведении, образам персонажей, 

но при описании исторической жизни кыргызов в его сю-

жетное строение он включает мотивы великого насле-

дия. При написании романа Т.Сыдыкбекова “Голубой 

стяг” были ясно видны его опыт превращения истори-

ческой правды в художественную, брызжущая фанта-

зия, богатство языка, мастерство художника при ис-

пользовании художественных средств.  

Ключевые слова: эпос, исторический роман, син-

хрон, диахрон, эпический парафраза, история, сюжет, 

персонаж, фантазия,поэтическая реминисценция. 

The article deals with the problems of epichetical para-

phrase in the novel "The Blue Banner" by T. Sydykbekov. The 

article deals with the research the ways of usage poetry, sys-

tem of personages and epic paraphrase of epic epos «Ma-

nas» in novel «Blue banner» by T.Sydykbekov and problem 

of epic paraphrase. Poet, characters scetch, poetic structure 

of novel «Blue banner» come across wih epic «Manas», we 

identifie it as a literature phrase. It is told about tragic events 

of Enissey kyrgyz people in historical situation vi-ix centures 

‘’Blue banner’’consists of three parts and divided into thirty 

one items. Every event logically closely connected each 

other. in the first part of trilogy we know about the fate of 

three generation, like as Manas, Semetey, Seitek, for example 

Adultay ajo,his son Er-Kulchur and his grandson heir Jash-

Tegine.In the second part  described the funeral of Koko-

tai,and illustrated Kyrgyz ethnography. In the third part of 

novel bloody war with enemied has strait connection with the 

events of great war in epos Manas. Though writer didn’t pay 

attention to epic events, characters scetch ,but in description 

of historical life of kyrgyz people in it plot structure he in-
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cludes the cause of great heritage. In writing the novel T.Syd-

ykbekov «Blue banner» were seen his skill.How to do histor-

ical truth into artistic, fantastic,wide usage of language, 

mastership of artist in usage of stylistic devices.It is known 

that different public-political events of Soviet totalitarian 

epoch; literature tendency negatively exert to translation of 

epic world of written poetry and the theme of epos Manas is 

harf done.   

 Key words: epic, historical novel, synchronous, dia-

chronic, epic paraphrase, history, plot, character, fantasy, 

poeti reminiscence. 

В кыргызской профеcсиональной литера-

туре на развитие жанро-стилевого разнообразия 

прозы, расширение идейно-эстетического диапа-

зона большое воздействие оказало богатое фоль-

клорное наследие, начиная с эпоса “Манас” до 

так называемых малых эпосов. Эпос “Манас”, в 

целом народный фольклор на всех этапах 

развития национальной словесности оставались 

тем источником, из которого черпали литерато-

ры вдохновение, на которого опирались и кото-

рый открывался в каждую историческую эпоху 

новой своей стороной, новыми идеями и темами, 

материалами для художественного творчества.  

Влияние эпического наследия на профес-

сиональное развитие литературы поистине мно-

гообразно. Оно проявляется в том, что у худож-

ников слова большой интерес к жизни древних 

кыргызов, их деяниям, а в произведениях  опи-

сываются события далекой старины, поднимаю-

тся  в идеи и темы, во многом созвучные с содер-

жанием эпосов. Хорошо известно, как Чингиз 

Айтматов увлекался “Манасом”, как высоко оце-

нил малые эпосы, особенно “Коджожаш”, даже 

переводил на русский язык отдельные образцы 

устного народного творчества. Был период (осо-

бенно 1960-80-е годы), когда прибегнуть к эпи-

ческой тематике стало чуть ли не повсеместным. 

Тот же Айтматов, до него Т.Сыдыкбеков, потом 

Т.Касымбеков, С.Эралиев, А. Джакыпбеков, це-

лый ряд других писателей и поэтов так или иначе 

отдавали большую дань эпическому наследию 

кыргызов, включая в текст своих произведений 

какие-то сюжеты, темы, легенды. Это был свое-

образный ренессанс эпоса, новое возвращение к 

народной поэтической культуре, в целом к  

историческому прошлому кыргызского народа.  

И все же особое место в этом повальном увлече-

нии особое место занял эпос “Манас”, пронизан-

ный романтикой героических времен, отличаю-

щийся широким охватом народной жизни, где 

слиты воедино высокий гуманизм и трагичность. 

Так произошла художественная перекличка 

древнего наследия с современной литературой, 

как бы установилась связь времен, что было 

вполне закономерным явлением.  

В этом смысле особый интерес вызывает ху-

дожественный опыт одного из выдающихся 

представителей кыргызской литературы ХХ 

века, известного романиста Тугельбая Сыдыкбе-

кова. Его давний интерес к историческому прош-

лому кыргызского народа совершенно логично 

привел к тому, что он заново проникся духом 

древнего эпоса “Манас”, как бы прислушивался  

к голосу сказителей в поисках наиболее адекват-

ного и точного слова или нахождения художест-

венных приемов для воспроизведения историче-

ской жизни енисейских кыргызов.  

В советскую эпоху история енисейских кыр-

гызов недостаточно хорошо исследовалась, в 

основном преобладало культурно-этнографиче-

ское отношение. Художественное осмысление 

общественной, социально-культурной жизни, 

борьбы народа за себя, за свою земли, за свою 

свободу долгое время оставалось за пределами 

творческих интересов писателей и поэтов. В 

этом смысле уникальным был опыт Т.Сыдык-

бекова, который в 1971 году принялся написать 

исторический  роман “Көк асаба” (“Голубой 

стяг”), посвященный жизни и героическим дея-

ниям енисейских кыргызов. Великий кыргыз-

ский прозаик и романист впервые предпринял, 

что называется, попытку углубляться в толщу 

глубокого исторического прошлого. “Материа-

лом его исторического романа «Голубой стяг» 

стала кыргызская древность эпохи великодержа-

вия, что стало итогом его многолетних исследо-

ваний и анализа всех доступных ему материалов, 

исторических памятников, мифов, легенд и пре-

даний” [4, 12]. Известно, как начинал Т.Сыдык-

беков свой писательский путь. Он начинал как 

убежденный летописец социальной доктрины 

большевиков, колхозного и совхозного строя с 

его коллективистской идеологией, отвергающей 

всякий индивидуализм и движимой идеализмом 

фанатов и наивных мечтателей первых лет соци-
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ализма. И писал он об этом талантливо, с прису-

щим ему юмором и масштабностью. За роман 

«Люди наших дней», ставший целой эпохой в 

кыргызской литературе, Т.Сыдыкбеков получил 

Сталинскую премию. О невиданных переменах в 

жизни и психологии кыргызов в советскую эпоху 

он написал классический роман «Среди гор», ро-

ман-эпопею «Женщины». После смерти Стали-

на, в период хрущевской «оттепели» в его твор-

честве наступил перерыв. Многие думали, что у 

писателя творческий кризис. 

Причина же долгого молчания писателя за-

ключалась в другом. В его исторических и поли-

тических взглядах происходили серьезные изме-

нения, многое в собственной судьбе и жизни 

кыргызского общества он вынужден был пере-

смотреть и заново осмыслить. Его творческое и 

личностное развитие, в конце концов, привело к 

тому, что он принялся написать настоящий исто-

рический роман о далеком прошлом своего наро-

да. С другой стороны, он считал это своим дол-

гом писателя и гражданина.  

Он стал более пристально изучать и осмыс-

ливать историю кыргызов, особенно алтайский 

период, период кыргызского великодержавия, а 

также социальную и культурную природу кочев-

ничества. В итоге зародился исторический роман 

«Голубой стяг», над которым Т.Сыдыкбеков ра-

ботал долго, с увлечением, в то же время преодо-

левая немалые творческие трудности. Историче-

ский роман «Голубой стяг», изображающий 

жизнь и эпическую борьбу енисейских кыргы-

зов, период их исторического становления и 

национального возмужания, стал своеобразным 

итогом его идейных и творческих исканий.  

В романе поднимался, как выше отмечено, 

совершенно нетронутый пласт истории – кыр-

гызская древность в эпоху Алтая и Южной Си-

бири, когда кыргызы создали обширный велико-

державный каганат и свою древнюю государст-

венность. Понятное дело - рукопись романа пар-

тийное руководство и послушные ему рецензен-

ты приняли в штыки. Не помогли ни авторитет, 

ни высокие регалии писателя – роман надолго 

положили под сукно. Роман так и не был опубли-

кован в брежневские времена. Произведение 

удалось с определенными купюрами напечатать 

только в годы горбачевской перестройки. К со-

жалению, это был период, когда в советском об-

ществе началось сильное брожение, а литература 

испытывала явные кризисные тенденции. В 

итоге труд Т.Сыдыкбекова так и не получил до-

стойного общественного резонанса и оценки.  

Следует признать, что его роман «Голубой 

стяг» стал первой и очень важной попыткой вос-

становить очень далекое историческое прошлое 

кыргызского народа. Хотя в нем нет ни одного 

исторического персонажа, о которых знали бы 

все и были бы какие-то достоверные историче-

ские данные, тем не менее, роман следует счи-

тать историческим по той простой причине, что 

иные из героев романа почерпнуты из руниче-

ских надписей. “По мнению историка кыргыз-

ской литературы, имена людей, их слова, даже 

названия местностей взяты из исторических ис-

точников, особенно из Орхоно-Енисейских ка-

менных надписей” [1, 441]. Действительно, ро-

ман кроме персонажей с древними легендарны-

ми именами, как Элтерес, Эр кулчур, Угуз хан, 

Жаш Тегин, Барс, Буйлаш и т.д., буквально насы-

щен описанием этнокультуры кыргызов, как, на-

пример, древних конных и пеших игрищ, различ-

ных состязаний, привычек и героических деяний 

кочевников. Самое главное, в романе явственно 

ощущается отголоски «Манаса», дух великих 

кыргызских эпосов, дух героики. 

В романе нет закрученных сюжетов и соци-

ально-бытовой конкретики, но в описании того, 

как кочевники с размахом разворачивают свои 

походы и готовятся к большим сражениям, как 

они представляют себе настоящее и будущее 

своего народа, говорят о том, как Т.Сыдыкбеков 

преодолевает мощное сопротивление незнако-

мого ему материала и как ему при этом многое 

удается. Эпическая борьба кыргызов против го-

лубых тюрков, портреты Эр Кулчура и Элтереса, 

Жаш Тегина впечатляют. Но надо сказать и о 

том, что писателю не всегда удается проникнуть 

во внутренний, человеческий мир своих героев и 

создается впечатление, что романист ставил пе-

ред собой задачу разворачивать эпические, круп-

ным планом очерченные панорамы кочевого об-

щества, художественные фрески без лишних по-

дробностей, реалистических деталей и т.д.  



  
 

147 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №9, 2018 год 

К сожалению, роман так и не увидел свет то-

гда, когда он был объективно нужен обществу. У 

«Голубого стяга» сложилась поистине сложная 

судьба. Официальные власти, считающие себя 

лучшими «экспертами» во всех областях, в том 

числе и исторической романистике, не дали воз-

можность опубликовать роман еще в 60-е. Не 

благословили произведение Т.Сыдыкбекова и 

коллеги по цеху, когда его обсудили в 1971 году 

в Союзе писателей Республики. Хотя бы потому, 

что роман описывал ту эпоху, когда войны и во-

енные доблести являлись чуть ли не частью 

жизни кочевников-кыргызов, которые испыты-

вали, как сказал бы Л.Н.Гумилев, пассионарный 

подъем. Быть доблестным воином считалось са-

мым главным долгом, да сама жизнь, история ко-

чевой жизни предполагали такой воинственный 

образ жизни. Отрывки из романа печатались 

только в журнальном варианте в ежемесячнике 

«Ала-Тоо» в начале 60-х, но в полном варианте 

роман увидел свет только в 1989 году, почти чет-

верть века спустя. Таким образом, роман Т.Сы-

дыкбекова, создав самый первый и исключи-

тельно важный прецедент, тем не менее, стал 

жертвой политической конъюнктуры. Но преце-

дент, причем, очень значимый, все-таки остался. 

Впоследствии сам Т. Сыдыкбеков делился 

мыслями о том, как при решении проблемы прев-

ращения жизненной правды енисейских кыргы-

зов в художественную правду он опирался на 

какие источники и литературный материал: “При 

написании я опирался на три вещи: первое – 

исторический материал. Второе – устное творче-

ство, санжыру, начиная с Манаса. Третье –духов-

ный мир народа. Если сравнительно смотреть на 

все эти три вещи, можно заметить как золотым 

арканом (т.е. красной нитью) они связаны… Ис-

торическая ситуация меня буквально пронизала 

всего. Действия Огуз хана, Культегина и др. как 

будто бы встали перед моими глазами, я как 

словно бы их видел своими глазами” [3, 272].  

Особенный интерес представляют в романе 

литературные парафразы. В произведении 

Т.Сыдыкбекова мы можем видеть классические 

образцы этих литературных парафраз. Посколь-

ку в романе исторический материал и события из 

эпоса “Манас” если не прямо, то в опосредован-

ном виде художественно интерпретированы, то 

роман читается как эпический нарратив. Кроме 

того, мастистый писатель смог своевременно пе-

ревести на современный кыргызский язык над-

писи на памятнике Куль-Тегина, в частности, ма-

лую надпись (“Кичине жазуу”) и большую над-

пись (“Чоң жазуу”) связать с основными собы-

тиями из “Великого слова” (“Улуу сөз”), пока-

зать из взаимную дополняемость друг друга.   

В “Көк асаба” присутствует соответствую-

щая жанровой поэтике, проблематичному нап-

равлению сюжетно-композиционное построе-

ние. В произведении изложено историческое 

положение енисейских кыргызов в VI-VIII веках, 

сложные и трагические события, непрекрещаю-

щиеся военные действия между племенами в 

древнюю эпоху между тюркскими общинами и 

внешними врагами, формирование кыргызской 

нации, стремление к самостоятельной государст-

венности и этнокультура. Ученый А. Мусаев в 

своем исследовании отмечает развитие мышле-

ния писателя о судьбе древнего кыргызского 

народа в “двух аспектах: а) диахроническом пла-

не – переход от событий в настящем времени к 

эпохе древних предков; б) синхроническом пла-

не – современный и древний миры показаны в 

одном времени и в одном пространстве. Способы 

диахронического и синхронического изображе-

ния создают возможности изобразить традиции 

древней эпохи, духовное богатство представле-

ния всех жизненных реалий, исторической прав-

ды” [2, 244], - пишет он. На самом деле, не пере-

стаешь удивляться историко-художественному 

мышлению художника. Таким образом, “Көк 

асаба” состоит из трех частей, все они делятся на 

мелкие тридцать одну тему. И каждое событие 

связано с другим очень тесной логической свя-

зью. 

В первой части романа мы узнаем судьбу 

трех поколений, подобную судьбе представите-

лей трилогии - Манас, Семетей, Сейтек – это 

Адылтай ажо, его сын Эр-Кульчур и его внук-

наследник Жаш-Тегин. Единство кыргызского 

народа, его светлое будущее показано на приме-

ре богатырской жизни Адылтай ажо и говорится, 

что он из племени ногой. Напоминаем, что и 

племя эпического богатыря Манаса принадле-

жит к ногой.  Во второй части в основном пока-

зана историческая жизнь, традиции и обычаи,  
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кыргызов, широко показаны отрывки “На по-

минках Эдил ажо”, “Священослужитель Баба”, 

прямо перекликаясь с поминками Кокетая из 

эпоса “Манас”. При передаче исторических, со-

циально-жизненных событий автор в основном 

использует исторические и эпические ремини-

сценции.  

В третьей части “Көк асабы” кровавые собы-

тия с чужеземными врагами прямо перекликаю-

тся с изображением Великого похода в “Мана-

се”. Сын Адылтая ажо Эр-Кульчур в кровавом 

сражении с табгачами (китайцами) погибает. Его 

сын-наследник Жаш-Тегин по традиции посе-

щает могилу отца, клянется продолжать идти по 

пути предков. Конечно, эпос “Манас” и роман 

“Көк асаба” нельзя ставить в один ряд. Можно 

наблюдать, что хотя писатель в своем произведе-

нии и не обращается прямо к событиям и персо-

нажам эпоса, но описывая историческую жизнь 

кыргызов, он невольно вводит мотивы великого 

наследия в сюжетную структуру. 
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