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Аннотация:
Рассматриваются вопросы эволюции жанра поэмы в адыгейской литературе 60 

– 90-х гг. ХХ века. Выявляются типологические особенности жанровых форм поэмы, 
ориентированных на современную, военную, историческую тематику и связанных с 
фольклорным началом. Отмечается такая их общая черта, как усиление художествен-
ной проблемности, лиризация, движение к концентрированным лиро-эпическим фор-
мам, использование драматического элемента. Устанавливается, что поэма, пользуясь 
синтезированными возможностями жанра, выработала такие художественные сред-
ства, которые значительно обогатили национальную литературу.
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Abstract:
The paper discusses the evolution of the genre of poems in the Adyghe literature of the 

1960s – 1990s. The authors disclose the typological features of the genre forms of the poem 
focused on modern, military and historical subjects and related to the folklore. The work 
examines such common features as strengthening the art problematical character, a lyrics 
making, the movement to the concentrated lyric and epic forms and use of a drama element. 
It is established that the poem, using the synthesized genre opportunities, has developed such 
art means which considerably enriched national literature.
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Идейно-художественные особенно-
сти отечественной литературы 60-90-х 
гг. ХХ века ярко отразились на развитии 
жанра поэмы. Считается, что именно по-
эма, пользуясь синтезированными воз-
можностями лиро-эпического жанра, вы-
работала такие стилевые тенденции, об-
разные формы, художественные приемы, 
которые определили особенности поэзии 
[1]. Отмеченные особенности связаны с 
«усилением художественной проблемно-
сти» во всей отечественной литературе 
[2: 103]. Об этом свидетельствует эволю-
ция адыгейской поэмы, которая ориенти-
рована на современную, военную, исто-
рическую тематику или тесно связана с 
фольклорным началом. Такое деление на 
самом деле условное. Поэма на истори-
ческой основе, к примеру, в содержатель-
ном отношении и структурно-стилевой 
направленности испытывает сильное вли-
яние устного народного творчества. По-
нятие «историческая поэма» также ока-
зывается весьма широким. Даже сравни-
тельно небольшая по объему адыгейская 
литература дает возможность вести разго-
вор о таких модификациях, как поэма на 
историко-революционном материале или 
поэма на историко-фольклорной основе.

Движение к жанрово-стилевому 
многообразию отражается с большой си-
лой в произведениях на современную те-
матику. Это связано с тем, что, как пи-
сал в свое время Ал. Михайлов, в «поэ-
зию крупным планом» вошел человек [3: 
226]. Живая современность осмыслива-
ется в этом случае в ее неразрывной свя-
зи с революционным прошлым или в пре-
емственных связях с далекой и недале-
кой историей. Это заметно, прежде всего, 
в поэмах, вышедших на первом, раннем 
этапе современной литературы. В произ-
ведении «Невеста» («Мой мир», 1957) И. 
Машбаш, к примеру, обращается к досто-

верным с его точки зрения реалиям после-
военного адыгейского аула, занятого мир-
ным трудом, и к повседневным заботам 
простых тружеников. Попытки быстрого 
решения конфликтных узлов определили 
в данном случае фрагментарность и опи-
сательность отдельных частей произведе-
ния, а лирическое начало в полной мере 
еще не объединило фабулу.

В поэме «Моя невеста» («Рассвет», 
1957) X. Беретарь обратился к драматиче-
ской по содержанию истории любви. Про-
никновенный рассказ о первом чувстве, 
об еще распространенном обряде кражи 
невесты и разлуке с любимой усиливает-
ся за счет соединения эпического пове-
ствования и внутренних ассоциаций. Но 
в решении спора между старым и новым 
автор оказывается во власти традицион-
ных подходов, что проявляется в характе-
ре разрешения намеченных коллизий. По-
эту удается найти интонации самой жиз-
ни. Он вводит в произведение драматиче-
ские мотивы, проявляющиеся в репликах 
и диалогах действующих лиц, что значи-
тельно оживляет событие. Но субъектив-
ный элемент пока не становится осно-
вой сюжета и не связывает части поэмы в 
один драматический узел. Поэтому автор-
ский голос сбивается подчас на откровен-
ную декларацию.

Значительным усложнением кон-
фликта и усилением художественной про-
блемности отмечена поэма 70-90-х гг. 
Об этом свидетельствуют «Сказ об ауле» 
(1974), «Моя любовь» («Единственная лю-
бовь», 1977), «Горсть камней» («Все для 
тебя», 1991) X. Беретаря, «Тэтэркон» («Свет 
высокой звезды», 1983) И. Машбаша, «Иду 
к человеку» («Вишневые деревья», 1971), 
«Дожди, которые не идут» («Вишневые 
деревья», 1971), «Лорка» («Теплые бере-
га» 1973), Н. Куека, «Зов» («Зов», 1971), 
«Чайки» («Чайки», 1973), «Мой Интерна-
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ционал» («Водопад», 1977), «Кусок золо-
та» («Небесный свет», 1990) Р. Нехая, «Кто 
ты, человек?» («Грядущий день»,1973) К. 
Кумпилова, «Потерянный кров» («Вечный 
дар», 1994) Н. Багова, «Счастливое кольцо» 
(«Черный цветок», 1990) М. Емиж, «Знаю» 
(«Пока жива любовь», 1995) М. Тлеха-
са, «Колокол правды» («По долгу сердца», 
1996) X. Хурумова и др.

Движение по пути усложнения жан-
ра поэмы, разнообразие способов ее ли-
ризации, усиление психологизма стано-
вятся характерными для творчества X. 
Беретаря. В масштабной по замыслу по-
эме «Сказ об ауле» (1974) поэт обратил-
ся к истории родного селения. В центре 
внимания оказываются знаменательные 
для аула и всего народа исторические со-
бытия, разные эпохи, разные судьбы: вре-
мя выселения адыгов в Турцию, револю-
ционное прошлое, коллективизация, уча-
стие в войне, трудные послевоенные годы 
и т. д. Но знаменательные факты не вы-
страиваются автором в последовательный 
сюжетный ряд, они даются через восприя-
тие лирического персонажа. Объектом ти-
пизации в этом случае становится автор-
ское размышление, которое формирует 
конфликт, организует сюжет, расставля-
ет характеры. Показательно и то, что по-
эма X. Беретаря построена из отдельных 
частей, скрепленных между собой движе-
нием лирического чувства. Для автора не 
столь важна последовательность изложе-
ния событийного ряда, поэтому он наме-
ренно отказывается от привычных рамок 
поступательно развивающегося действия.

Стремясь придать заданной теме 
основательность и проблемность, X. Бе-
ретарь идет по пути художественного обо-
стрения непростой поэтической конструк-
ции. Мысли о Человеке при этом опирают-
ся на своеобразно организованный в эсте-
тическом плане материал. Сцены из ауль-
ской жизни, броские зарисовки, всякого 
рода ассоциации, образы, выхваченные из 
разных периодов жизни народа, - все это 
соединяется переживанием и сплавляется 

в одну драматизированную кар тину. Такие 
черты поэмы о связи времен, ставшие ти-
пологически общими для всей отечествен-
ной литературы и выразившиеся в творче-
стве А. Твардовского, Р. Гамзатова, К. Ку-
лиева, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной 
и других писателей, нашли свое место и в 
поэмах «Иду к человеку» Н. Куека, «Кто 
ты, человек?» К. Кумпилова, «Колокол 
правды» X. Хурумова и др.

Эволюция адыгейской поэмы опре-
деляется также обращением к значитель-
ной тематике, которая не укладывает-
ся в пределах стихотворения. Это ведет 
к расширению границ лирики, к появле-
нию большого числа «маленьких поэм» 
лирического плана, значительных по 
проблемно-тематическому содержанию и 
концентрированных в плане художествен-
ной формы. Такая тенденция выразилась 
в творчестве Н. Куека, Р. Нехая, Н. Багова, 
М. Емиж, М. Тлехаса, Ш. Куева и др. Если 
Р. Нехай в поэмах «Чайки», «Мой Интер-
национал» склоняется к аналитически-
конкретному, обстоятельному анали-
зу, то лирическое чувство Н. Куека тя-
готеет к обобщенно-романтическому, 
лирико-философскому осмыслению по-
ставленной темы. Поэма «Дожди, кото-
рые не идут» Н. Куека условно разделена 
на три части, каж дая из которых развива-
ет определенную коллизию. Все три кол-
лизии связаны по замыслу с тремя моти-
вами: «дожди, которые не пролились...», 
«надежды, которые не сбылись...», «силы, 
которые так и остались нереализованны-
ми...». Объединив их с самого начала в 
один узел, автор стремится создать слож-
ный и содержательный художественный 
рисунок. Такое решение определяет не-
простую в композиционном отношении, 
но цельную и законченную поэтическую 
картину. Новые тенденции в формирова-
нии поэмы определили также построение 
произведений «Мы всегда вместе» («Чай-
ки», 1973) Р. Нехая, «Знаю» («Пока жива 
любовь», 1995) М. Тлехаса и др.

Примечательно и то, что в пери-
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од интенсивного развития поэзии усили-
вается влияние драматического элемента 
на жанр поэмы. Сказывается это, прежде 
всего, в обострении, усложнении драма-
тического конфликта, который кладется 
в основу привычной эпической и лиро-
эпической поэмы. Такая особенность про-
является в произведениях «Тэтэркон» И. 
Машбаша, «Горсть камней» X. Беретаря, 
«Поте рянный кров» Н. Багова и др. Меди-
тативность, изображение сильных и про-
тиворечивых переживаний ‒ такие чер-
ты драматической поэмы также начинают 
оказывать сильное воздействие на твор-
чество поэтов разных поколений. В поэме 
«Колокол правды» (1996) X. Хурумова, к 
примеру, заметно усиление философско-
нравственной проблематики. Событий-
ность и характеры здесь как бы отступа-
ют на задний план. Сюжет формируется 
на субъективном элементе и лирическом 
выражении сквозной идеи.

Показательно и то, что для боль-
шей объективности и достижения худо-
жественной правды писатели все чаще 
обращаются к таким средствам драмати-
ческой поэмы, как диалог и комментарий. 
Так Х. Беретарь усиливает возможности 
действия поэмы «Моя любовь» за счет 

диалога. В произведении «Светлая печаль 
первой любви» Н. Куек широко привле-
кает авторский комментарий. Небольшая 
лирическая поэма М. Емиж «Паганини» 
(«Таинственный знак», 1980) строится в 
форме разговора между автором и глав-
ным персонажем.

Современная адыгейская поэма, как 
и вся отечественная литература, идет, та-
ким образом, по пути значительного обо-
гащения жанровых форм. Для нее стано-
вятся характерными тематическое много-
образие, историзм художественного мыш-
ления, взаимодействие разных типов изо-
бражения: эпического повествования, ли-
рического самораскрытия и драматизации. 
Сохранив героическое содержание, усилив 
проблемность, поэма стала межродовым 
жанром. Широта и разнообразие в исполь-
зовании изобразительных средств помо-
гают ей решать проблему создания обра-
за современного человека с его сложным и 
противоречивым внутренним миром. Важ-
но заметить, что характером своего раз-
вития поэма подтверждает: «отрыв поня-
тия духовности от реальности, конкретно-
исторического рассмотрения среды, обсто-
ятельств места и времени – беспочвенная 
авантюра, абстрактная игра ума…» [4: 34]. 
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