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Мировую известность А. принесла повесть

«Джамиля» (1958), в которой проявилась гл. особенность его прозы: сочетание
напряжённого драматизма в описании характеров и ситуаций с лиризмом пейзажа и
этнографизмом. В повестях «Тополёк мой в красной косынке» (1961), «Первый
учитель» и «Материнское поле» (обе 1963) раскрыты сложные психологич. и
житейские коллизии, связанные с противостоянием традиц. уклада городскому. С сер.
1960-х гг. писал преим. на рус. яз. Повесть «Прощай, Гульсары!» (1966) неоднозначно
рисует процесс коллективизации. Здесь, как и в последующих повестях А. («Белый
пароход», 1970, и «Пегий пёс, бегущий краем моря», 1977), соединяются эпич. и
мифологич. мотивы. В центре пьесы «Восхождение на Фудзияму» (1973, в
соавторстве с К. Мухамеджановым) – проблема человеческой вины, обусловленной
капитуляцией перед несправедливостью. В первом романе А. «И дольше века длится

день» (др. назв. «Буранный полустанок», 1980) совр. события сопряжены с
легендарно-историч. прошлым и космич. измерением. Роман имел огромный обществ.
резонанс; слово «манкурт» вошло в обиход как обозначение индивида, вместе с
памятью утратившего и нравственное начало. В романе «Плаха» (1986) экологич. тема
соединилась с христианскими мотивами. Космич. тема стала основой романапредостережения «Тавро Кассандры» (1994). Ленинская пр. (1963), Гос. пр. СССР
(1968, 1977, 1983).
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