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Аннотация: в статье речь идет о пьесе поэта ДЖ. Бокомбаева «Золотая девушка» («Алтын кыз»), в 

которой идеологическое значение и художественное качество дополняя друг друга, реалистично 

показали борьбу за коллективизацию сельского хозяйства и установление советской власти в киргизских 

селах. Критики данной драмы Б. Керимжанова, М. Борбугулов, С. Байгазиев, А. Садыков, 

С. Искендерова и другие в один голос отмечали успех и своевременность, а также соответствующий 

требованиям времени довольно высокий художественный уровень произведения. В частности, 

С. Байгазиев, занимающийся исследованиями в области драматического жанра, отмечает сценичность, 

т. е. способность вызывать солидарную реакцию сообщества, и отвечающий требованиям 

музыкальной драмы высокий уровень произведения, что в совокупности драмы привнесло 

театральность и необычность построения сюжета. В дополнение к сказанному литературовед 

подчеркивает, что текст драмы богат стихами, крылатыми выражениями, пословицами и 

поговорками, фразеологизмами киргизского народа. Применяются изящные красноречивые речитативы, 

аллитерации, свойственные устному народному творчеству и поэтому так близки и понятны зрителю. 

Художественная значимость драмы не потеряла значения и сегодня, прежде всего, сочетанием, 

включенностью фольклорной лирики, народных мотивов, с реалистическими отражениями 

действительности. Народность звучания песен в драме выглядела как сама жизнь правдоподобно и 

живо. Это и является успехом поэта. 
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Дж. Боконбаев явялется одним из основателей драматургии в кыргызской литературе. Он написал 

такие пьесы, как «Золотая девушка», «Несчастье» («Каргаша»), «Токтогул», «Семетей», а также является 

соавтором либретты к опере «Айчурек».В 1939 году во время первой декады, посвященной кыргызскому 

искусству, звучали оратории, сплошь составленные из его стихов, и из поставленных трех пьес в 

Большом театре две также принадлежали его творчеству.  

В ответ на необходимость новых тем согласно требованиям времени, Джоомарт начал работу над 

«Золотой девушкой».  

Причиной успеха драматургии в 30-е годы 20 века стали такие драмы, как «Академические вечера» К. 

Тыныстанова, «Вместо смерти» Дж. Турусбекова, «Борьба» М. Элебаева, «Саринджи-Бокой» К. 

Эшмамбетова, «Золотая девушка» Дж. Боконбаева и «Золотой чуб» («Кокуль») О. Сарыбагышева.  

В мае 1939 года произведения «Айчурек», « Вместо смерти» и «Золотая девушка» были показаны во 

время первой декады кыргызского искусства и были тепло встречены членами политического бюро во 

главе с И. В. Сталиным.  

Воспоминаниями о том, как прошла декада, Джоомарт позднее поделился в произведении-мемуаре 

«Свет жизни» («Омур чырагы»): «Май 1939 года считаю моим самым счастливым месяцем в жизни. 

Потому что, в этом месяце мне посчастливилось увидеть великого Сталина воочию. Он посмотрел мою 

пьему от начала и до конца. Поэтому это было незабываемым событием и неописуемой радостью в моей 

жизни. Сложно передать словами и на бумаге всю радость и волнение, переполнявшие меня в тот самый 

момент» [7, с. 68-69]. 

Причиной успеха и одобрения со стороны политического бюро во главе со Сталиным музыкальной 

драмы Ж. Боконбаева «Золотая девушка» было то, что по сравнению с произведением «Несчастье» 

(«Каргаша») автор заметно приложил усилия, чтобы драма «Золотая девушка» соответствовала 

требованиям и принципам социалистического реализма. Драматург стремился показать жизнь в ключе 

революционного развития, выбирая материалы для пьесы из событий в жизни, свидетелем которых он 

был во времена коллективизации кыргызской глубинки, и подитоживая все в виде художественных 

образов. 

Ж. Боконбаев освоил драматический жанр в 1925-1926 годы, когда учился в педтехникуме (в 

Институте народного просвещения), посещая кружок драмы. Вместе с ним многие способные молодые 

дарования освоили элементарный уровень техники драматического жанра путем работы над пробными 

версиями пьес на кыргызском языке на основе классических драматических пьес. Позже они смогли 

создать значимые произведения кыргызской профессиональной драматургии. Плеяда писателей, как К. 

Жантошев, Р. Шукурбев, Ж. Турусбеков, Т. Байжиев, Ж. Боконбаев, М. Элебаев, М. Токобаев, 



оттачивали технику написания пьес именно в том самом драматическом кружке техникума. Таким 

образом, драматический кружок выступал своего рода стартовой площадкой для многих известных 

людей кыргызской литературы.  

Заключение известного исследователя Салижана Жигитова о значимости и роли самоорганизованных 

драматически-сценических начинаний в 20-е годы прошлого века имеет все обоснования: «Неоспоримой 

истиной является то, какое сильное влияние оказало на творчество молодых писателей самозабвенное 

участие в самодеятельности драматического кружка, кропотливая работа над созданием одного за 

другим пьес во имя надлежащего репертуара кружка. Путем такой творческой работы писатели 

разбудили свое творческое умение, отточили свое перо, изучили жизненные законы и особенности 

театральной сцены, и, наконец, смогли познакомиться с элементарными правилами работы в жанре 

драма. Принимая во внимание тот факт, что большинство из участников в последствии стали 

состоявшимися драматургами, и уверенно соревновались в умении творить в жанре драматургия, то есть 

полное основание утверждать, что роль упомянутого драматического кружка в создании направлений и 

способностей огромна» [5, с. 91-92]. 

Среди участников самодеятельности Ж. Боконбаев хотя ине стал профессиональным драматургом, 

однако смог создать особенные, высокохудожественные драмы, отвечающие требованиям 

современности исуществующие по сегодняшний день. 

Среди произведений в стиле драмы Ж. Боконбаева заслуживающей обсуждения и пристального 

изучения является музыкальная драма под названием «Золотая девушка». 

Б. Керимжанова, литературовед, изучившая творческий путь нашего поэта, выразила следующее 

мнение относительно драмы: «То, что не удалось воплотить в поэме, удается через обращение к 

драматическому жанру для успешной передачи идеи народу и более сильного воздействия на зрителя» 

[7, с. 57]. Согласно классификации литературоведа М. Борбугулова, «Драма (в смысле вид) может быть 

написана в стиле жизненной драмы, лирической драмы, психологической драмы, социальной и пр.» [4, с. 

24]. 

Драмы 1920-40-гг. могут бытьклассифицированы, как жизненные и социальные, так какв те времена 

создавались произведения, отражающие в основном жизнь и социальное положение народа.В связи с 

этим, будет справедливо назвать обсуждаемую драму как социальную. Потому что в драме описывается 

жизнь и положение народа, борющегося между старым и новым временем.  

Вновь обращаясь к исследоваиям доктора филологических наук, профессора С. Байгазиева, находим 

следующее: «Золотая девушка» – ода победе социализма, строительству колхозов в Кыргызстане. 

Музыкальную драму «Золотая девушка» можно назвать романтической драмой, посвященной 

неповторимому победному пафосу, пропитанной светлым социальным настроением, огромному 

оптимизму, яростной храбрости борьбы за социализм» [2, с. 113-114]. 

Предметом драмы является действие – один или несколько людей прилагают все усилия для 

достижения какой-то определенной цели. Драма пишется для исполнения на сцене, поэтому 

учитываются особенности сцены. «В драме для полного познания человека необходимо слушать и 

следить за его движениями, чуствами и словами» [3, с. 71-72]. 

В жизни, соотвественно и в литературе чаще всего встречаются три вида конфликтов. Один из них – 

это конфликт между общественным строением и героями. Такой вид конфликтов встречается в 

большинстве кыргызских литературных произведений 20-40-х годов прошлого века». Жаныл Мырза» К. 

Тыныстанова, «Долгий путь» М. Элебаева, «Вместо смерти» Ж. Турусбекова, «Золотая девушка» Ж. 

Боконбаева и другие произведения были основаны на данном виде конфликта.  

Среди них конфликт драмы «Золотая девушка» Ж. Боконбаева состоял из борьбы между двумя 

сильными лагерями в обществе, труженниками, болеющими всем сердцем за советскую власть и 

создание колхозов, представленными в виде главных героев Чинар, Жапар и Кузнецов, и противниками 

новых образований – басмачами. 

Конфлик играет исключительную роль в стиле драма и носит особенно острый характер. Ни одна 

драма не может быть написана и обрести жизнь на сцене без конфликта.  

В драме конфликт называется столкновением (от лат.). Как отметил литературовед М. Борбугулов, 

для драматической основы в литературе по сравнению с эпосом и лирикой конфликт играет особую роль. 

Хотя в разных литературных произведениях при развитии сюжета конфликт играет ту или иную роль, 

однако именно в драме конфликт является основной пружиной развития драмтургического действия и 

главным инструментом раскрытия характеров. 

Двигатель жизни и бытия – конфликт, противостоящие силы, понятия, схватки как другие вещи 

находятся в постоянном течении, движении, развитии, меняя свой смысл, вид, природу и проявления. 

Если обратить пристальных взор на драматургические произведения разных эпох, то можно отметить 

разность природы, содержания и характера конфликтов. В подтверждение этого можно вспомнить 

конфликты между человеком и слепой судьбой Эсхилла в античном мире («Царь Эдип»), между 



доверчивостью и злым умыслом Шекспира («Отелло»), междуумом и совестью нечестным путем 

пришедшего к власти правителя Пушкина («Борис Годунов») и др. 

В литературе существуют понятия, как «положительный герой» и «отрицательный герой». Как 

заметно из названия «положительный герой» отражает хорошие, светлые и положительные стороны 

жизни. К такому герою автор проявляет положительное отношение. В эстетике социалистического 

реализма проблема положительного героя рассматривалась как центральная проблема и ей уделялось 

большое внимание как в теории, так и на практике. В литературе социалистического реализма в качестве 

почетной и необходимой обязанности писателя рассматривалось создание положительного образа 

коммуниста, призванного показать идеал коммунистического общества. В 1963 году Ч. Айтматов 

написал следующее касательно своей повести «Первый учитель»: «Да, я хотел утвердить наше понятие о 

положительных героях в литературе, и осознанно идеализировал образ коммуниста, душой и телом 

преданного революционному делу.Я старался смотреть на этот образ глазами сегодняшнего дня, хотел 

напомнить молодежи об их бессмертных отцах» [1, с. 91]. 

По правде, для поколения того времени, когда многие еще не умели ни писать, ни читать, жанр драмы 

был актуальным. Ведь всем известно, что диалог и сценичность этого жанра имеют особое влияние.  

В пьесе «Золотая девушка» идеалогическое значение и художественное качество дополняя друг 

друга, реалистично показали борьбу за коллективизацию сельского хозяйства и установление советской 

власти в кыргызских селах.  

 Главный конфликт пьесы состоял из борьбы между двумя сильными лагерями в обществе - 

труженниками, болеющими всем сердцем за советскую власть и создание колхозов, представленными в 

виде главных героев Чинар, Жапар и Кузнецов, и противниками новых образований – басмачами. 

Критики данной драмы (Б. Керимжанова, М. Борбугулов, С. Байгазиев, А. Садыков, С. Искендерова и 

др.) в один голос отмечали успех, художественность и соответствующий требованиям довольно высокий 

уровень произведения. Среди них ученый С. Байгазиев, занимающийся исследованиями в области 

драматического жанра, смог сделать искусный анализ данной драмы. Он отметил сценичность и 

отвечающий требованиям музыкальной драмы высокий уровень произведения, что в совокупе привнесло 

театральность и необычность построения сюжета:  

«В дополнение к этому, текст драмы богатстихами, крылатыми фразами, пословицами и поговорками, 

пестрыми фразелогизмами, наполненными изящными, красноречивыми речитативами, возвышенными 

тирадами, аллитерациями» [2, с. 189-190]. По праву, Ж. Боконбаев смог продемонстрировать в драме 

«Золотая девушка» свое мастерство слова и поэтической слаженности (рифмы). Одним словом, 

перечисленные достоинства смогли составить созвучный ансамбль, и в сопровождении музыки на сцене 

смогли произвести неизгладимые впечатления на слушателей. 

Эту же мысль выразила кандидат филологических наук С. Искендерова, говоря о влиянии фольклора 

на творчество Ж. Боконбаева: 

Автор также открывает драму «Золотая девушка» с созвучных народной лирике и стихам Токтогула 

песен парней и девушек.Таким образом, в произведении от начала и до конца все песни героев, как 

Чинар, так и других персонажей, звучат в стиле народных мотивов. Этот факт ни в коем случае не 

является недостатком произведения, а наоборот способствует приданию особой прелести жизни и быту 

молодежи тех времен, раскрывая характер героев. По правде говоря, молодежь той эпохи не смогла бы 

петь по-другому, так как звучало бы нерпавдоподобно спой они на языке современных 

профессиональных певцов. Именно поэтому народность звучания песен в драме выглядело как сама 

жизнь правдоподобно и живо. Это и является успехом поэта. К примеру, следующие строки из драмы 

звучат подобно творению Барпы «Молмолум»:  

Вметнув бровями, 

Обрадуй душу, жан-маанай. 

Словно соловей, 

Сладок язык твой, жан-маанай. 

Сладка ты как изюм Намангана, жан-маанай [6, с. 128-133]. 

 

Список литературы 

 

1. Айтматов Ч. В соавторстве с землею и водою. Ф., «Кыргызстан», 1978. 91 с. 

2. Байгазиев С. Производное от пролетатной эстетики и фольклорной поэтики.В книге. Образцовая 

жизнь, неугасаемый талант. Б., 2003. 

3. Белинский В. Г. Собр.соч. в 3 т. т. 1, 1984. 

4. Борбугулов М. Возникновение и развития киргизской драматургии. Дисс. докт. Фил.наук. Ф., 1966. 

5. Жигитов С. Кыргызская литература 20–х годов. С. 91–92. 

6. Искендерова С. Влияние фольклора на творчество Ж. Боконбаева // Образцовая жизнь, неугасаемый 

талант. Б., 2003. С. 128–133. 



7. Керимжанова Б. Творческий путь поэтма. Ф., 1960. 57 с. 


