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Аннотация:
Прослеживается становление и развитие малых жанров – повести, рассказа, но-

веллы – в национальной литературе. Исследуются специфические особенности ста-
новления новеллы как жанра в младописьменной литературе адыгов, опираясь на 
многочисленные труды адыгейских литературоведов и критиков, посвященных по 
своей сути жанровой проблематике. Отмечается, что национальный колорит важен 
для воссоздания определенной исторической эпохи и углубления раскрытия нацио-
нального характера.
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Abstract: 
The paper discusses the formation and development of small genres in national 

literature – the great story, the story and the short story. Relying on numerous works of the 
Adyghean literary critics and critics focusing upon genre problems, the author of this paper 
investigates theoretically specific features of formation of the short story as a genre in the 
new writing literature of the Adyghes.
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Изучение жанрового своеобразия и 
характера историзма керашевских про-
изведений об историческом прошлом на-
ходилось в центре исследовательского 
интереса адыгейских литературоведов в 
70-е – 80-е годы XX века. 

Жанровое определение «новелла» 
вплоть до 70-х годов употреблялось ред-
ко, чаще – в качестве синонима термину 
«рассказ» (например в работах по твор-
честву Т. Керашева Е. Шабановой, Е. 
Шибинской, М. Кунижева, А. Схаляхо, 



 
     

Т. Чамокова, К. Шикова и ряда других ав-
торов). При этом проблему соотношения 
новеллы и рассказа как отдельных жан-
ровых форм рассматривали К. Шаззо, У. 
Панеш, Х. Тлепцерше [1].

Так, К.Шаззо в статье «Современная 
адыгейская новелла» [1] обращается к те-
оретическим изысканиям И. Виноградо-
ва, в которых системно рассматриваются 
взгляды крупнейших теоретиков и прак-
тиков литературы на историю мировой 
новеллистики, соглашаясь с определени-
ем новеллы как жанра, повествующего о 
небывалых происшествиях, интересных 
в своей основе для пересказывания. Идея  
И.Виноградова искать «специфичность 
новеллы» «не во внешней ограниченно-
сти материала, а в самом способе раскры-
тия действительности» [2], став базовой 
в рассуждениях К. Шаззо, нашла вопло-
щение в четкой и полной характеристи-
ке «образцовой» новеллы: от новеллы 
«требуют занимательности, необычности 
изображаемого в ней материала, отточен-
ности стиля, предельной выверенности, 
очерченности жанровых границ и более 
всего – завершенности, внутреннего и 
внешнего единства всех частей» [2: 55]. 

Признавая эти требования недости-
жимыми для адыгейской новеллы 20-х – 
30-х годов, К. Шаззо положительно оце-
нивает усилия адыгейских прозаиков того 
времени в освоении жанровых возмож-
ностей новеллы. Так, в качестве примера 
приводится новелла Ю. Тлюстена «Пщы-
ук» («Князеубийца»), отличающаяся и за-
нимательностью фабулы, и экзотическим 
материалом, необычностью событий, 
людских судеб и каким-то внутренним 
единством. Необходимо подчеркнуть, что 
задачи разграничения жанров новеллы и 
рассказа в указанной выше статье К. Шаз-
зо не ставятся, литературовед употребля-
ет их как синонимы [1].

Большинство произведений малых 
жанров в адыгейской литературе испы-
тывало сильнейшее влияние, с одной сто-
роны, очерка и газетной публицистики 

(рассказы Т. Керашева, И. Цея), с другой – 
поэтики устного народного сказа. Литера-
туровед Хачемизова М.Н. отмечает: «Пи-
сатель широко использует многообразие 
тем, сюжетов и мотивов фольклора, часто 
обращается к популярным в фольклоре ге-
роям, переосмысливая суть их характери-
стик применительно к литературным пер-
сонажам…» [3: 140]. К примеру, новеллы 
Ю. Тлюстена создавались по мотивам на-
родных былей и сказаний, что составляло 
специфику  адыгейских новелл 30-х – 40-х 
годов в целом. Другая тенденция в функ-
ционировании малых жанровых форм 
– эпизодичность обращения к жанру но-
веллы вплоть до 60-х годов, когда появи-
лись новеллы Т. Керашева, проявившего 
постоянство в разработке этого жанра. 

Х. Тлепцерше справедливо замеча-
ет: «Исторические повести Т. Керашева в 
критике получили различную жанровую 
квалификацию: то их называют повестя-
ми, то просто рассказами» [4: 71]. Объ-
ясняя причины такого разнобоя, критик 
отмечает, что разночтение «… проявля-
ется в силу того, что жанровые границы 
повести, новеллы, рассказа бывают чрез-
вычайно размытыми», ибо «соприкосно-
вение жанровых границ рассказа, повести, 
новеллы иногда столь близко, что в самом 
деле их трудно в определенных случаях 
разграничить» [4: 73]. В качестве примера 
можно привести статью Е.Шибинской и 
У. Панеша «Тембот Керашев», в которой 
исторические произведения Т. Керашева 
относят то к жанру повести, то рассказа 
[5: 30]. Сам Т. Керашев также допускал 
подобные разночтения в жанровой иден-
тификации. К. Шаззо, например, опреде-
лял и анализировал малые произведения 
Т. Керашева как  новеллы.

С 1951 г. Т. Керашев создает цикл 
произведений, в основе которых лежат 
народные предания, сказы. Подчеркивая 
фольклорную основу цикла, Е. Шабанова 
назвала главу из своей монографии о Т. Ке-
рашеве «По следам народных сказаний».

Анализируя первый сборник пове-



 

стей и рассказов Т. Керашева, открываю-
щийся повестью «Каймет» («Абрек»), Е. 
Шабанова произведения «Абрек», «Дочь 
шапсугов» и «Месть табунщика» относит к 
жанру повести, а рассказами называет «Ис-
пытание мужества», «Миф о трех самых не-
обходимых для адыга предметах» и «Урок 
жизни». У. Панеш в работе «О мастерстве 
Тембота Керашева» употребляет термины 
«новелла» – «рассказ» равнозначно [6].

Л. Бекизова в жанровом смысле 
определяет «Дочь шапсугов», «Месть та-
бунщика» и «Абрек» как исторические 
повести и в качестве доказательства на-
учной состоятельности обращается к 
историческим фактам, лежащим в основе 
этих произведений (Бзиюкская битва, пе-
риод русско-японской войны 1904 – 1905 
годов, период трагического переселения 
адыгов в Турцию – 60-е годы XIX века). 
Она подчеркивает соотносимость с эти-
ми событиями поступков и мировидения 
героев повестей, выдвигает идею о транс-
формации легендарных фигур в фигуры 
исторические, социально конкретные, 
становящиеся порой реалистическими ти-
пами, отражающими определенный уро-
вень исторического сознания народа, и 
приходит к выводу, что «адыгская устная 
новелла и повесть сыграли важную стиле-
образующую роль в истории становления 
литературной повести и романа» [7: 223].

К. Шаззо резонно замечает: 
«Многообразные формы освоения пи-
сателями действительности в жанрах 
«малой» прозы способствовали идейно-
художественному обновлению адыгского 
романа последних лет» [5: 140]. Повести-
новеллы (по определению К. Шаззо) Т. 
Керашева рассматриваются им не толь-
ко с точки зрения особенностей художе-
ственного изображения прошлого, но и 
своеобразия разработки общественных 
конфликтов. К. Шаззо считает, что ма-
лые формы как бы подготавливают роман 
«Одинокий всадник».

Обращаясь к проблеме историзма 
произведений Т. Керашева, К. Шаззо от-
мечает: «Они все (романы и повести А.П.) 
квалифицируются критикой и автором как 
исторические. Но посвящены они не исто-
рическим лицам, хотя в них фигурируют 
такие известные в истории адыгов люди, 
как Хатхе Мхамат или князь Болотоков. 
Историческими делает новеллы писателя 
то, что в них нашла яркое выражение тра-
гическая и многообразная история адыгов, 
их долгий путь к свободе, и то, что в них 
художественно убедительно воссоздается 
атмосфера прошедших эпох…» [8: 60]. 
Филологический анализ повести «Дочь 
шапсугов» позволяет К. Шаззо уточнить 
и углубить свою идею, связанную с обра-
зами героев повести, об историзме этого 
произведения: «…Так, незримыми пу-
тями, «бесцветными» нитями сюжета Т. 
Керашев связывает своих персонажей с 
судьбой народного героя» (речь идет об 
образе Хатхе Мхамата – А. П.). 

Размышляя об историзме повество-
ваний 60-х – 80-х годов Т.Керашева, Х. 
Тлепцерше считает, что «…исторически-
ми их, тем не менее, можно назвать весьма 
условно, потому что в них нет историче-
ских лиц или описаний подлинных собы-
тий. Если и появляются известные в наро-
де исторические личности (как в «Дочери 
шапсугов» Хатхе Мхамат), то только как 
эпизодические лица. Их изображение ав-
тор редко связывает с конкретными исто-
рическими фактами, явлениями. Скорее 
всего, Т. Керашев «включает» конкрет-
ных лиц в исторический поток, из которо-
го свободно выбраны и герои, и события, 
и сюжетные линии» [4: 56].

Таким образом, в исторических про-
изведениях Т.Керашева красной нитью 
проходит мысль о важности националь-
ного колорита в воссоздании определен-
ной исторической эпохи и углублении 
раскрытия национального характера.
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