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Аннотация:
Проводится детальный анализ очерка А.-Г. Кешева (Каламбия) «На холме», 

сравнивается с «Записками охотника» Тургенева, написанного в традициях, распро-
страненных в середине 40 – начале 50-х годов XIX века «физиологического очерка», 
приводятся типологические особенности этого жанра. Анализ позволяет сделать вы-
вод об их ярко выраженном идейно-тематическом, композиционном и стилистиче-
ском сходстве.
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В 1861 году А.-Г. Кешев (Калам-
бий) публикует свой очерк «На холме», 
который надежно закрепил за ним зва-
ние первого демократичного адыгско-
го писателя-просветителя XIX века, по-
скольку именно в этом произведении 
впервые в истории адыгской просвети-
тельской литературы  объектом писатель-
ского анализа стало крестьянство. Об-
ращение Каламбия к живописанию кре-
стьянского быта было неслучайным. В 
этот предреформенный период в русской 
литературе достигает своего наивысше-
го расцвета один из видов реалистическо-
го стиля, вошедший в историю литера-
туры  под названием «натуральная шко-
ла». В основу идейно-эстетической плат-
формы «натуральной школы» легли про-
изведения Гоголя, литературная крити-
ка Белинского, социально-философская 
публицистика Герцена. Представители 
«натуральной школы», изображая прав-
ду жизни, подвергают тщательному ана-
лизу повседневность и быт низших об-
щественных слоев населения – городской 
бедноты и крестьянства. В их произведе-
ниях находят своё глубокое отражение 
острые проблемы современности: соци-
ального неравенства, столкновения клас-
совых интересов, несправедливости кре-
постного права, унизительного положе-
ния бедных и «маленьких» людей, участи 
«лишних людей», ущемления прав жен-
щины. На определённом этапе своего раз-
вития писатели «натуральной школы» об-
ращаются к «физиологическому очерку». 
Это своеобразная разновидность доку-
ментального очерка, основной целью ко-
торого является наглядное представление 
определенного социального класса, груп-
пы, общественного слоя, а также досто-
верное описание его жизни, среды оби-
тания, устоев ценностей, функций («фи-
зиологий»). В русской литературе физи-
ологический очерк нередко превращал-
ся в конкретное наблюдение за людьми 
так называемых презираемых профессий 
– дворников, мелких чиновников, ремес-

ленников и прочих представителей не-
привилегированных сословий. Сделав 
объектом писательского осмысления лю-
дей низшего сословия, русская литерату-
ра совершила решительный шаг в направ-
лении демократизации своей тематики, в 
утверждении тезиса об общедоступности 
искусства, как главной духовной ценно-
сти, на которую имеют право люди всех 
сословий и рангов.

Этим же самым идейным со-
держанием пропитан и очерк Калам-
бия «На холме». По мнению большин-
ства исследователей творчества адыг-
ского писателя-просветителя, «На хол-
ме» написан в традициях распростра-
ненного в середине 40 – начале 50-х го-
дов в русской литературе «физиологиче-
ского очерка», ставшего инструментом в 
руках Салтыкова-Щедрина, Григоровича, 
Некрасова, Тургенева для живописания 
картин бытовой жизни трудового наро-
да русской провинции. Изучение очерка 
«На холме» Каламбия позволяет сделать 
вывод о его наиболее ярко выраженном 
идейно-тематическом, композиционном 
и стилистическом сходстве с «Записка-
ми охотника» Тургенева. Для конкретиза-
ции этого утверждения проведем деталь-
ный сравнительный анализ вышеуказан-
ных произведений русского и адыгско-
го писателей в свете их соотнесенности с 
традициями «натуральной школы». Необ-
ходимо вспомнить, что «Записки охотни-
ка» – это цикл произведений, состоящий 
из очерков, рассказов и новелл, спаянных 
общей идейно-тематической спецификой. 

В рамках рассматриваемой нами 
проблемы в орбиту нашего исследова-
ния включены следующие очерки, вошед-
шие в состав «Записок охотника»: «Хорь 
и Калиныч», «Однодворец Овсянников», 
«Малиновая вода», «Лебедянь», «Лес и 
степь». Все они не имеют разработанно-
го сюжета, а представляют собой един-
ство внешней портретной и внутренней 
характеристики действующих лиц, очер-
ки подчинены цели описания быта, укла-



 

да и модели жизни представленных пер-
сонажей, а также описанию картин пейза-
жа. Эти же самые черты присущи и очер-
ку Каламбия, посвященному теме народа, 
горскому крестьянству. 

Прежде всего, необходимо отме-
тить, что «Записки охотника» Тургенева 
и «На холме» Каламбия по своей идейной 
направленности зазвучали в унисон статье 
Белинского «Взгляд на русскую литерату-
ру 1847 года», в которой он писал: «При-
рода – вечный образец искусства и благо-
роднейший предмет в природе – человек. 
А разве мужик не человек? – Но что мо-
жет быть интересного в грубом, необразо-
ванном человеке? – Как что? – его душа, 
ум, сердце, страсти, склонности, словом, 
все то же, что и в образованном челове-
ке…» [1]. Это программное заявление вы-
дающегося критика русской литературы 
стало руководством к действию для цело-
го ряда художников слова и как следствие 
значительно повлияло на содержание и 
идейно-тематическую специфику знако-
вых произведений второй половины XIX 
века: в частности на процессы усиления  
демократических тенденций в русской ли-
тературе и их зарождении в адыгской про-
светительской литературе. И Тургенев, и 
Каламбий стали своего рода первооткры-
вателями и новаторами в национальных 
литературах. Так, колоссальный заряд гу-
манности, демократизма, антикрепостни-
ческий накал, содержавшийся в «Запи-
сках охотника», значительно повлияли на 
дальнейшее развитие всего литературного 
процесса России. По мнению Салтыкова-
Щедрина, тургеневские «Записки» «поло-
жили начало целой литературе, имеющей 
своим объектом народ и его нужды» [2]. 

Влияние Каламбия на ход и разви-
тие последующей адыгской просвети-
тельской литературы также трудно пере-
оценить. Р.Х. Хашхожева пишет: «До Ке-
шева никто с таким сочувствием и сим-
патией не изображал крестьян, не пока-
зывал с такой беспощадной правдиво-
стью их нищету и обездоленность, не об-

нажал социального неравенства, низкого 
материального уровня жизни крестьян-
ской массы, невыносимый социальный 
гнет и пробуждающийся протест против 
паразитирующего княжеско-дворянского 
сословия» [3]. Впоследствии демократи-
ческий почин Каламбия, проявившийся в 
середине XIX века, продолжился в твор-
честве адыгского писателя-просветителя 
Кази-Бека Ахметукова, творившего в 
конце XIX-начале XX веков. И хотя писа-
тель наряду с влиянием своего талантли-
вого адыгского предшественника испы-
тал на себе  и благотворное воздействие 
таких выдающихся русских художников 
слова, как Чехов и Горький, роль Калам-
бия как первооткрывателя народной темы 
в адыгской литературе не уменьшается. 

Как уже подчеркивалось выше, ком-
позиция «Записок охотника» Тургенева и  
очерка «На холме» Каламбия представля-
ет собой типичное для физиологическо-
го очерка  писание с натуры при отсут-
ствии сюжета, или при его значительном 
ослаблении, отсюда и преобладание опи-
сания над сюжетом. В центре повество-
вания адыгского писателя-просветителя 
– аульский холм, где собираются крестья-
не аула для общения и обсуждения самых 
насущных жизненных проблем, фактиче-
ски очерк посвящен адыгскому крестьян-
ству, выявлению его так называемых «це-
ховых» признаков (по аналогии с русским 
физиологическим очерком, обобщавшим 
«цеховые» признаки извозчиков, шар-
манщиков, дворников и т.д.), познанию и 
раскрытию сущности его психологии. В 
уста наиболее активных участников раз-
говора автор вкладывает мысли и репли-
ки, раскрывающие основу мировоззрения 
типичного адыгского крестьянина, очень 
искусно противопоставляя его жизненной 
философии правящего сословия, которое 
условно обозначено в очерке как «обита-
тели кунацкой». Таким образом, в этом 
произведении Каламбий впервые в сво-
ём творчестве преодолел монолитность, 
общность и единообразие в изображении 



 

психологии своего народа, национальной 
жизни своих соотечественников, так как 
разделил их на социальные классы. 

Автор классифицировал, отделил 
друг от друга образ жизни, идеологию, 
систему ценностей адыгского дворянства 
и  адыгского крестьянства, причем имен-
но последнее, в понимании писателя, и 
есть тот социальный класс, который до-
стоин уважения и признания за ним луч-
ших человеческих достоинств на том 
основании, что является единоличным 
производителем материальных благ в об-
ществе,  поэтому именно он становится 
предметом его художественного осмыс-
ления, а правящее сословие представле-
но в очерке лишь в той мере, в какой это 
необходимо для обеспечения лучшего эф-
фекта рельефности, зеркальности, глуби-
ны изображения собирательного обра-
за горца-труженика, для его выгодного 
сравнения с праздным сословием князей 
и дворян, представленных в произведе-
нии как бесполезная социальная прослой-
ка потребителей, промышляющих воров-
ством, разбоем и конокрадством. 

 Адыгский писатель-просветитель 
считает заседателей холма «людьми бо-
лее положительными» уже на том осно-
вании, что они состоят «из людей работя-
щих, из крестьян и тех обедневших дво-
рян, которым судьба всучила в руки ло-
пату и топор», потому что их удел – это 
ежедневный тяжелый труд, и иной жизни 
для себя они не представляют: свое сча-
стье они связывают только с созидатель-
ным трудом, с достижением высот в своем 
ремесле, как, например, в случае с кузне-
цом Бечорой, имя которого овеяно доброй 
аульской молвой, потому что он непре-
взойденный мастер своего дела и плодами 
его труда пользуется весь аул. Сами засе-
датели холма, будучи настоящим оплотом 
и столпом адыгского общества, несущим 
на своих могучих плечах тяжкое бремя 
материального обеспечения своих и дво-
рянских семей, озадаченные проблемами 
сугубо прагматичного свойства, позволя-

ют себе пренебрегать всякого рода услов-
ностями этикета в части своего внешнего 
вида. Здесь Каламбий опять-таки сравни-
вает два сословия и подводит читателя к 
мысли, что это вполне закономерно, по-
скольку человеку, потом и кровью добы-
вающему тяжелый крестьянский хлеб, не 
до внешних эстетических изысков в одеж-
де: «Холмовники – единственное сосло-
вие в нашем ауле, которое осмеливает-
ся не признавать разных тонкостей этике-
та и даже позволяет себе довольно непо-
чтительно отзываться о нем. Они терпеть 
не могут тесного платья, которое хоть 
сколько-нибудь сдавливало их члены; по-
тому между ними изгнаны из употребле-
ния пуговицы, а у некоторых даже и поя-
са. Это обличает в них отсутствие всякого 
желания сообщить своим фигурам строй-
ность и красоту… Члены этого сословия 
ездят на арбах, возятся преимуществен-
но с быками, отчего слышится от них за-
пах скотины; но в то же время они доволь-
но крепко держатся в седле, только их по-
садка тотчас изобличает, что спина лоша-
ди не им предназначена. Вообще аллах не 
дал им уменья придавать каждому свое-
му движению грацию, а одежде изяще-
ство. Говорю это, разумеется, сравнитель-
но только с черкесским дворянством» [4].   

Подобно тому, как Тургенев в тради-
циях физиологического очерка, который 
по образному сравнению Горького стоит 
«где-то между исследованием и расска-
зом», исследует и пишет с натуры  образы 
Хоря, Калиныча и других персонажей, ис-
кусно увязывая их внешние черты с вну-
тренним миром, Каламбий также подроб-
но черту за чертой изучает и открывает 
перед читателем особенности внешности 
холмовников, их образа жизни, связывая 
друг с другом эти факторы. У Каламбия 
холмовники и «обитатели кунацкой» – это 
откровенные антиподы. И хотя это пред-
ставители одного народа, одной эпохи, 
но у Каламбия это два разных мира, если 
пользоваться терминологией «натураль-
ной школы», две различные физиологии. 



 

Всё в них непохоже друг на друга: одеж-
да, осанка, фигура, нравы, образ жизни. И 
здесь есть воплощение тезиса о единстве 
«человека» и «среды» – взаимосвязь этих 
компонентов, по словам Ю.В. Манна, со-
ставляла «нерв физиологий». Каламбий 
пишет: «У заседателей холма свои осо-
бенные наклонности, свой образ мыслей, 
свой взгляд на вещи, свои идеалы, прямо 
противоположные стремлениям, воззре-
ниям и идеалам кунацкой… Даже наруж-
ность холмовников отличается каким-то 
отпечатком: у них широкие плечи, ко-
роткие толстые шеи, ручищи, похожие на 
медвежьи лапы, крупные черты лица… О 
наряде нечего и говорить» [4].   

Адыгские крестьяне Каламбия воз-
ведены им на высокий нравственный 
пьедестал: они отличаются чувством 
собственного достоинства, непреклон-
ной волей, упорством, трудолюбием, са-
моиронией, умением стойко выдержи-
вать жизненные невзгоды. Они даже по-
зволяют себе непочтительное, отчасти 
покровительственно-пренебрежительное 
отношение к своим господам, «чьё суще-
ствование находится в их мозолистых ру-
ках». Р.Х. Хашхожева пишет: «Крестьяне 
Кешева самокритичны, им свойственна 
привлекательная черта, которой не может 
похвастать чванливая знать, – призна-
ние несовершенства собственного быта; 
они любознательны, проявляют глубо-
кий интерес к быту и культуре других на-
родов. Пытливо расспрашивают они, по-
добно мудрому и хозяйственному Хорю 
(«Записки охотника»), о порядках жизни 
в других странах, проявляя ум и сметли-
вость» [3]. У Тургенева перед лицом та-
ких сильных самобытных крестьянских 
характеров, как Хорь и Калиныч, мер-
кнет образ их незначительного во всех от-
ношениях помещика Полутыкина, у Ка-
ламбия также весьма определенно чув-
ствуется убеждённость в превосходстве 
грубых и угрюмых холмовников над из-
ысканными и утончёнными «обитателя-
ми кунацкой», которых писатель даже не 

счел нужным персонифицировать: в про-
изведении не представлен ни один об-
раз адыгского дворянина, в то время как 
из крестьянской среды он особо выделил 
три конкретных персонажа (это Сольман, 
Ильяс и Исмель) и дал им довольно раз-
вернутую характеристику. Подобно тому, 
как Тургенев, изучая один крестьянский 
характер за другим, создал галерею типов 
русских крестьян, а вместе с ними еди-
ный интегрированный  образ русского 
мужика, Каламбий также воплотил в сво-
их конкретных персонажах многогранно 
очерченный, имеющий множество ликов 
и воплощений типичный образ современ-
ного адыгского труженика, характерной 
чертой которого является трудолюбие. 

Все предыдущие произведения Ка-
ламбия (цикл «Записки черкеса», повесть 
«Абреки») наряду с критикой отживших 
обычаев и предрассудков представляли 
собой поиск оптимальной модели жизни 
и оптимального образа мира современно-
го адыга, который соответствовал бы но-
вым историческим реалиям, установив-
шимся после войны. Именно в очерке «На 
холме» в  простых адыгских крестьянах 
он нашел искомые черты, в них он увидел 
свой национальный идеал. Во-первых, в 
Сольмане, которого в ауле называли фи-
лософом и «глубокоумным» из-за его 
жажды знаний, его пристрастия к дис-
куссиям и желания постичь содержание 
книг, он увидел воплощение своей глав-
ной мечты о просвещении соотечествен-
ников, искоренении их вековой темноты, 
пробуждении в них стремления учить-
ся: мимоходом автор отметил, что содер-
жание переведенных им Сольману ба-
сен Крылова стало достоянием широко-
го круга крестьян и вызвало их глубокий 
интерес. Во-вторых, у горских тружени-
ков Каламбий отметил отсутствие заклей-
менного им обычая кровной мести, кото-
рое, как отметил писатель, в ходу у «засе-
дателей кунацкой», а холмовники «поко-
сятся месяца два друг на друга…, а потом 
и помирятся сами собой, или люди заста-



 

вят их ударить по рукам. Кто больше ви-
новат, должен простить обиженного, бузу 
сварить для него и барана зарезать». Та-
ковы законы мести и примирения у адыг-
ских крестьян, вызывающие уважение 
писателя. В-третьих, Каламбий отметил 
в холмовниках важнейшую положитель-
ную черту – «темные ночи не произво-
дят на них воспламеняющего действия, 
не возбуждают в их груди беспокойного 
желания пошарить маленько вокруг себя. 
Эти почтенные люди предпочитают си-
деть спокойно у домашнего очага…» [4]. 
Иными словами, крестьяне не промышля-
ют воровством. В представлении писате-
ля такова идеальная модель жизни, ког-
да человек после честного трудового дня 
предается заслуженному отдыху в кругу 
семьи, а не занимается ночными грабежа-
ми и разбоем, как это было принято в дво-
рянской среде и считалось признаком до-
блести и мужества. В-четвертых,  раци-
ональные крестьяне-холмовники  в рус-
ском соседстве находят для себя несо-
мненные преимущества. Один из них го-
ворит: «Русские во многом полезны нам. 
Что ни понадобится, бежим тотчас к ним. 
Бабы наши соберут десятка два яиц, мас-
ла, кур, – все это ведь деньги, чистые 
деньги. Да и сам хоть от скуки нарубишь 
воз дров и повезешь в станицу, или коп-
ну сена – вот и холст на рубаху, да мерка 
муки. Да что ни возьми – всему есть цена. 
Только не сиди развеся уши» [4]. 

В понимании Каламбия такое взве-
шенное и практичное отношение к при-

сутствию России на Кавказе  разумно, по-
скольку разумно и правильно принять не-
избежное, а научиться извлекать из это-
го выгоду – мудро. Все это и восхищает 
писателя в адыгских крестьянах. Разви-
вая далее мысль о последствиях появле-
ния русских станиц вблизи адыгских ау-
лов, Каламбий отмечает и начавшуюся 
тенденцию к изменению статуса женщи-
ны в адыгском обществе, поскольку в но-
вых социально-экономических реалиях 
она приобретает экономическую незави-
симость от мужа, а в ряде случаев адыг-
ская крестьянская женщина даже стано-
вится кормильцем семьи, так как оказыва-
ется  более адаптированной в новых усло-
виях. И здесь писатель снова положитель-
но оценивает идею зарабатывания денег 
собственным трудом: ведь крестьянки 
(речь идет именно о них, поскольку ав-
тор подчеркивает, что женщины других 
классов не вовлечены в процесс произ-
водства товаров и торговли) «неутоми-
мо шьют, ткут домашние сукна, собира-
ют припасы…, чтобы выручить больше 
русских монет…». Фактически все это ве-
дет к весомым изменениям в отношени-
ях семейной иерархии: многие из жен уже 
не признают безусловной власти мужа 
над собой. И это социальное явление на-
метившегося раскрепощения женщи-
ны в новых общественно-экономических 
условиях не укрылось от внимания 
Каламбия-реалиста, изобразившего наци-
ональную жизнь своих соотечественни-
ков во всем многообразии ее проявлений. 
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