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Аннотация:
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го анализа раскрываются способы художественной реализации  современной темы и 
создания многогранных характеров персонажей. В итоге исследования определяются 
духовно-эстетические направления и жанрово-структурные предпочтения современ-
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Началом нового этапа развития 
адыгейской литературы можно считать 
60 - 70-е годы ХХ века, когда складыва-
лась уникальная для адыгейской прозы 

лирическая манера Х. Ашинова, К. Жанэ. 
Высокая этическая норма искала художе-
ственной реализации в дальнейшем ста-
новлении традиционно реалистических, 



 

фольклорно-романтических и новых син-
тетических жанров прозы. Яркими пред-
ставителями времени последовательно 
стали в 1960-1970-е гг. - А. Евтых с его 
гуманистической идеей и художествен-
ной выразительностью; в 1980-1990-е ─ 
Н. Куек, Р. Нехай, С. Панеш, Х. Теучеж, 
Ю. Чуяко, поэты и прозаики нового поко-
ления 90 – 2000 годов.

Литература этого периода отличает-
ся «движением к социально-конкретному 
человеку, изображаемому психологиче-
ски всесторонне» [1: 244], а «углубле-
ние проблемности, вызванное потребно-
стью более полного  и разносторонне-
го изображения современника, приводит 
адыгских писателей к активным жанрово-
структурным поискам» [2: 153]. Сказан-
ное находит эстетическое выражение не 
только в показе крупных характеров, соз-
данных эпическими средствами в роман-
ных рамках (А. Евтых, Т. Керашев, Д. Ко-
станов, И. Машбаш, Ю. Тлюстен), но и в 
субъективно-повествовательных формах 
повести и рассказа (Х. Ашинов, А. Евтых, 
П. Кошубаев,  С. Панеш, Ю. Чуяко), зача-
стую синтезирующих разные структурно-
стилевые начала.

В «малой» и большой прозе Ю. Чуя-
ко отразилось все  жизненное многообра-
зие современного адыгского общества, и 
в то же время писатель обращается к во-
енной и исторической тематике. Особен-
ность художественного почерка писате-
ля просматривается в многозвучности его 
произведений, где сквозная мелодия – ли-
рическая или философская идея – напол-
няется всеми звуками полновесной живой 
жизни. Это чувствуется даже в названиях 
сборников рассказов и повестей: «Мело-
дия далеких гор», «История одной люб-
ви», «Млечный путь», «Кинжал танцора», 
«Сказание о Железном Волке» и др.

Знаменитая «дебютная» новелла 
«Вернись, Титу, верни-ись!» посвящена 
матери, ожидающей десятки лет не вер-
нувшегося с войны сына. Грустная, прон-
зительная новелла. И, вместе с тем, нрав-

ственный урок нам, сегодняшним поколе-
ниям, и не только урок памяти о погиб-
ших, но и привязанности к природе, тру-
ду на родной земле, ее красоте.

Авторский лиризм в рассказах Юну-
са Чуяко - ласковый, проникновенный, 
бережный к самому человеку: и старому, 
и молодому, и к его труду («Незакончен-
ный  плетень», «Старая песня», «Мело-
дия далеких гор», «Хлебец как солныш-
ко», «Золотой апельсин»). А его расска-
зы о любви  искренни, но эмоционально 
сдержанны. В них мало радости, больше 
грусти, подчиненной мужскому, гордому 
достоинству.

Безусловно, было бы правильно рас-
положить рассказы и новеллы в хроноло-
гии их написания (или публикации) и уви-
деть в них преемственность тем, мотивов, 
в центре которых идея отказа от того, что 
казалось дорогим и кровным, и рождение 
новых привязанностей. Связующее нрав-
ственное чувство – верность: памяти, род-
ству, любви, молодым надеждам.

За последние годы в творчестве 
Ю. Чуяко проявились черты автобиогра-
физма, полемичности; писатель обраща-
ется к жанрам политической публицисти-
ки, литературных споров и размышлений 
об этике современной жизни, публикуе-
мых в республиканских газетах и журна-
лах. 

Явлением в литературной жиз-
ни Адыгеи стало появление новой по-
вести Ю. Чуяко «Последний лай старо-
го Выжлеца». Герои произведения - гон-
чий пес по имени Бруно, его хозяин (бы-
сым), брат его жены Гусарук, дедушка 
Былау и сам рассказчик. Время действия 
– война, ее первый период, особенно дра-
матический, период отступлений совет-
ских войск и оккупации Северного Кав-
каза. В основе сюжета проблема, связан-
ная с моральным выбором одного из ады-
гов. Солдат Гусарук не ушел с отступаю-
щей советской армией, спрятался в под-
вале заброшенного здания на краю аула. 
То, что с ним случилось потом, и соста-



 

вило трагическую историю Гусарука - де-
зертира, «труса» (как прозвали его впо-
следствии некоторые аульчане).

Сюжет не нов, типичен для жизни и 
российской литературы военных и после-
военных лет («Живи и помни» В. Распути-
на, «Сотников» В. Быкова), не нова и исто-
рия собаки в ее взаимоотношениях с чело-
веком. Эта тема не раз привлекала внима-
ние русской классики (А.Чехов, Л. Андре-
ев, А. Куприн) и адыгейских писателей. 
При чтении повести Ю. Чуяко вспомина-
ется «Арктур – гончий пес» Ю. Казакова, 
новеллы А. Кушу «Гончарный круг», «Бе-
лый Бим, Черное ухо» Т. Троепольского. 

Традиция родства души, человече-
ского тепла и собачьей преданности есть 
в общероссийской прозе  и, тем не менее, 
Ю. Чуяко взялся за эту тему, избежав ба-
нальностей и повторений. Его герои жи-
вут и страдают в жестокое военное  вре-
мя, требующее от человека полнокров-
ных чувств и максимализма в моральных 
требованиях. Не все вписывается в это 
время и главный урок трагической пове-
сти Ю. Чуяко – невозможность одномер-
ной оценки человека даже с позиций вы-
сокой морали. Солдат Гусарук не ушел со 
своими, но не пошел и к врагам, он спря-
тался: Кто он – трус? Предатель? 

Гончий пес, выжлец Бруно, доверил-
ся человеку, внял доброму призыву и по-
гиб от его руки. Старый пес распознавал 
врагов в животном мире, а в человеческом 
привык доверять близким людям. Имен-
но близкий, изнуренный голодом Гуса-
рук пролил кровь, а потом удавил верно-
го Бруно, который полз ему на помощь. 
Инстинкт выживания может поставить 
человека ниже животного? И здесь автор 
не замахивается на строгий суд над чело-
веком. Мнения родственников, аульчан, 
самого рассказчика не сливаются в один 
хор осуждающих голосов. Их перекрыва-
ет чувство сострадания, и оно поддержи-
вается новеллой о собаке внутри повести. 

Сделана новелла очень искусно. Не-
возможно оторваться от истории Бруно, 

изображения его последних дней и тра-
гизма последнего часа. Трудно обратить-
ся к утешительной мысли, что пережива-
ния, думы собаки – всего лишь авторская 
несобственно-прямая речь и вся исто-
рия – грустная быль на тему нартской 
гурии-предсказательницы Бэдэх-дахэ. 
Образ старого выжлеца увенчивается 
его печально-поэтическим изображени-
ем - летящим в своем последнем беге. «И 
только Создатель мог услышать его без-
молвный лай и быть свидетелем этого по-
следнего его гона без начала и конца, дли-
ною поистине в тысячу лет – и неважно, 
за кем, за какою неведомой дичью, важен 
сам этот бег, ради которого только и сто-
ило жить…». Таково завершение новеллы 
и всей повести, повести о трагичности и в 
то же время счастье жить. Жизнь беско-
нечна и тем радостна вопреки всему. На 
эту высоту миропонимания поднимают 
читателя автор и его переводчик А. Сере-
бряков. В биографии адыгейского расска-
за создание произведений такой оглуша-
ющей художественной силы – отнюдь не 
частое явление, но и не единичное.

Подводя главные итоги развития 
адыгейской литературы в 80-90-е годы 
ХХ века, К. Шаззо отметил, что на фоне 
достаточно прочных тенденций «осво-
ения проблем и конфликтов времени в 
рамках традиционной эстетики реализ-
ма» в литературе «определились духовно-
эстетические направления, которые ныне 
предпочтительнее и плодотворнее влия-
ют на восприятие более молодого поколе-
ния писателей» [3: 387].

Начало этому направлению было 
положено, прежде всего, в поэзии твор-
чеством Н. Куека и М. Емиж, всё ориги-
нальнее обнаруживающих авангардист-
ские традиции, «вновь обретшие в рус-
ской литературе особую популярность в 
последней четверти ХХ века» [2: 388], и 
постмодернистские, появившиеся в кон-
це XX века.

Эти традиции проявились в ады-
гейской поэзии и прозе через совершен-



 

но новые формы освоения и осмысления 
национального устно-поэтического твор-
чества, особенно его мифоэпических и 
гиперболо-метафорической характери-
стик [3: 388].

Литературоведческое осмысление 
К. Шаззо, К. Паранук, Р. Мамием, Ф. Ху-
ако лирики и прозы Н. Куека  имеет ряд 
существенных достижений в области тео-
ретизации сложнейшей системы художе-
ственного мира писателя - поэтики, ми-
фологии, мировоззренческих концепций, 
направленных на выявление духовной 
сути человека. 

Последние десятилетия отмечены 
созданием «нового эпоса адыгов» - по-
весть «Черная гора», роман «Вино мерт-
вых», поэма «Иду к человеку», «Дожди, 
которые не идут». С точки зрения соотно-
шения большого и малого эпоса в рамках 
одного произведения, «Вино мертвых» 
является, по определению самого автора, 
«романом в новеллах». Объединяющее 
их начало – судьба и история адыгско-
го народа на протяжении всех веков су-
ществования на земле. Содержание каж-
дой из 15 новелл - определенная веха из 
этой истории (с древних времен до мир-
ного послевоенного времени). Род Хатко-
есов как бы отражает в своей истории пе-
риод жизни адыгского народа как этно-
са (его культуру, духовное мирочувство-
вание, мораль). С движением романного 
времени  меняется стилистическая окра-
шенность образов, новелл – от мифопоэ-
тической до реалистической. Параллель-
но с историей Хаткоесов идут новеллы о 
культуре и традициях адыгов. Среди них 
выделяется блистательная новелла «Та-
нец Мешвеза» - рисующая апофеоз тан-
ца как полета души человека, рожденного 
не для забвения, а для вечности. Первая и 
последняя новеллы являются своеобраз-
ной идейно-философской рамкой всего 
произведения. Сквозь ткань всех новелл 
проводятся два начала - созидательное и 
разрушительное. Их сочетанием в жизни 
персонажей определяются судьбы геро-

ев из рода Хаткоесов. Последние новел-
лы «Он, этот бог, сотворен Хаткоесами» и 
«Так и будет» замыкают кольцевую ком-
позицию романа, завершая целостность 
идейно-художественного единства. «Эта 
позиция соответствует универсальному 
мифологическому мировоззрению, осно-
ванному на единстве макро- и микрокос-
моса» [4: 101].

Философские размышления Н. Ку-
ека о Боге и человеке составляют плоть 
духовно-нравственной атмосферы всей 
прозы писателя и становятся высокой тра-
дицией, которой пытаются следовать мно-
гие из современных не только адыгейских, 
но и северокавказских писателей.

Эта тенденция освоения проблем и 
конфликтов времени в нетрадиционных 
рамках обнаруживает себя и в творческих 
исканиях С. Гутовой, Ш. Куева, Ф. Мам-
руковой, М. Тлехаса, Х. Хурума, С. Хуна-
говой и других.

Ш. Куев, начав писательскую дея-
тельность как поэт, впоследствии обраща-
ется к прозе, проявив себя и в жанре юмо-
ристического рассказа. Так, еще в 1988 
г. были опубликованы пронизанные мяг-
ким юмором рассказы «Еджъэрыкъуае зэ-
хэплъэжь» («Егерухайские разборки») и 
«Егъэлыегъэ сэмэркъоу» («Чрезмерная 
шутка»). Особенность некоторых расска-
зов в их лиризме и поэтичности. Напри-
мер, в рассказе «Зы чэщ игупшыс» («Ноч-
ные размышления», 1990г.) прозаическое 
изложение мысли поэта иногда переходит 
в стихотворное. И вообще прозаический 
лад языка автора, даже не ритмизован-
ный, превращает рассказ в стихотворение 
в прозе благодаря поэтическому углу зре-
ния, ассоциативности авторского мышле-
ния, его философичности. Ярко выражен-
ный национальный характер лирическо-
го героя, современный образ мыслей, об-
щезначимость волнующих его жизненных 
проблем делают прозу Ш. Куева, как и по-
эзию, «заметным явлением современной 
адыгейской литературы» [5: 384].

Во многих рассказах данного пери-



 

ода прослеживается сходство с народны-
ми сказаниями – по изложению сюжетно-
го материала, по строю мысли, по стилю 
«рассказывания» о событии, очень важ-
ном для автора, или о человеке, для него 
дорогом. Так, у Розы Паранук героями яв-
ляются исключительно женщины, «автор 
не пытается как-то приукрасить», «оху-
дожествить» судьбу человека, наоборот, 
стремительными событиями ведет фабу-
лу для того, чтобы показать конечный, 
итоговый вариант рассказа. В результате 
– не рассказ, не очерк, а нечто, напоми-
нающее каркас, фабулу, конспект неболь-
ших, сжатых романов. Эта особенность 
присуща в какой-то степени  многим рас-
сказам Н. Гучетля, Т. Ката, прозе Н. Ху-
наговой и вообще характерна для совре-
менной адыгейской литературы с ее ана-
литичностью и тонкостью наблюдений.

Интересны творческие поиски С. 
Гутовой и Ш. Ергук-Шаззо. В 2004 г. вы-
шла книга С. Гутовой «Ш1эныгъэ шъэф» 
(«Тайное знание»), состоящая из прозаи-
ческих произведений, отнесенных авто-
ром к жанру повести. К. Шаззо относит 
созданный С. Гутовой текст к жанру тра-
вести, позволяющему в свободной фор-
ме излагать свое толкование известных 
произведений, осовременивая их идеи 
[3: 412]. От классического травести «по-
вести» С. Гутовой отличаются отсутстви-
ем иронии, даже юмора. Адаптирован-
ная к адыгейской поэтике жанровая фор-
ма раздвигает привычные рамки класси-
ческого произведения, придавая ему но-
визну национального колорита.

Очень интересны по глубине фи-
лософской мысли и яркой изобразитель-
ности прозаические миниатюры Шамсет 
Ергук-Шаззо «Горная вершина», «Дождь 
не пошел», «Один день» и другие. Прит-
чи «Горное яблоко» или «Цветок» содер-

жат в себе «народную мудрость, отлажен-
ную в веках, совершенную и плотную по 
мысли, разнообразную и богатую по ее 
проявлению. Произведение строится как 
маленький рассказ с сюжетом, событи-
ями, людскими характерами» [3: 428]. 
Его философская идея организует струк-
туру произведения, в которой зачастую 
обозначаются два стилевых начала - эпи-
ческая традиция адыгейского фолькло-
ра и восточная традиция глубинно скры-
той вечной истины, обнажаемой в прит-
че, разыгрываемой природными образа-
ми солнца, грома, молнии, цветов, дере-
вьев. Гуманистическая культура мышле-
ния, проявляемая в картинно-осязаемых 
символических образах, составляет одну 
из сторон новаторского художественного 
почерка Ш. Ергук-Шаззо и в поэзии, и в 
прозе.

Таким образом, молодое поколе-
ние литераторов периода 1980-2000-х го-
дов, согласно утверждению К. Шаззо, от-
личается высоким уровнем художествен-
ного мышления, возможностью «выйти 
к мировым, общечеловеческим пробле-
мам и решать их в соответствии с тре-
бованиями дня… с вызовами времени» 
[3: 480]. Творческие поиски адыгейских 
писателей нового времени развиваются в 
двух направлениях: с одной стороны, «в 
традиционно-объективных своих измере-
ниях», с другой - намечается «увеличение 
динамизма в мышлении». Осуществляе-
мое, возможно, за счет снижения шкалы 
духовно-нравственных ориентиров. 

«В целом в современной литерату-
ре идет серьезный выбор художественно-
эстетических ориентиров»  [3: 480]. С этим 
выводом нельзя не согласиться, хотя при 
этом очевидно, что современная литера-
тура – это  новая ступень, на которую под-
нимается адыгейская культура сегодня.
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