
— 157 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

УДК 821.352.3
ББК 83.3 (2=Ады) 6
П 16
Панеш У.М.
Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и массовых ком-

муникаций, декан филологического факультета Адыгейского государственного уни-
верситета, e-mаil: filfak-agu@mail.ru

Ахиджакова М.П.
Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего языкознания 

Адыгейского государственного университета, e-mаil: zemiya-ah@yandex.ru
Уракова Ф.К.
Доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка и методики 

преподавания, e-mail: urakova.fatima@mаil.ru

О жанровых и структурно-стилевых особенностях исторической
и историко-революционной прозы в адыгейской литературе

60 – 80-х гг. ХХ века 
(Рецензирована)

Аннотация:
Исследуются особенности формирования и  развития адыгейской прозы 60 – 

80-х гг. на историко-революционную и историческую тему. Формулируются черты но-
вого этапа отечественного искусства слова, оказавшие влияние на эволюцию прозы 
новописьменной адыгейской литературы – усиление концепции  личности и движе-
ние к художественно-объемному, концентрированному, проблемно-аналитическому 
показу. Анализируются своеобразие проблематики, эволюция конфликта и жанровых 
форм произведений Т. Керашева, А. Евтыха, Ю. Тлюстена, Д. Костанова, И. Машба-
ша. Идейно-тематические и структурно-стилевые особенности произведений опреде-
ляются, с одной стороны,  чертами традиционного, описательного, панорамного рома-
на, а, с другой – новыми тенденциями: усиление концепции личности, использование 
многообразных поэтических форм и применение психологического анализа.  Опора на 
историко-литературный и сравнительно-типологический методы позволяет сформу-
лировать выводы о том, что проза на историко-революционную и историческую тему 
прошла сложный путь от описательности и событийности к художественной проблем-
ности,  интенсивным поискам неведомых ранее жанровых модификаций. Исследова-
ние вносит вклад в решение проблем  формирования и развития в национальной ли-
тературе различных жанров прозы. Практическое значение связано с возможностью 
применения результатов при исследовании истории литературы, разработке вузовских 
учебников и учебных пособий. 
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Abstract:
This paper explores features of formation and development of the Adyghe historical 

and historical-revolutionary prose of the 1960-1980s. The authors formulate lines of a new 
stage of domestic art of the word which exerted impact on prose evolution of the Adyghe 
new written literature – strengthening the concept of the personality and the movement to 
artistic, dimensional, concentrated, problematic analytical display. An analysis is made of 
the topics originality, evolution of the conflict and genre forms of works of T. Kerashev, 
A. Evtykh, Yu. Tlyusten, D. Kostanov, and I. Mashbash. Ideological, thematic, structural 
and style features of works are defined, on the one hand, by lines of the traditional, descrip-
tive, panoramic novel, and, on the other hand, by new tendencies: strengthening the concept 
of the personality, use of diverse poetic forms and application of the psychological analy-
sis. Reliance on historical-literary, comparative and typological methods allows formulat-
ing conclusions that the prose on a historical-revolutionary and historical topics passed a 
complicated way from a descriptiveness and eventivity to art problematical character, and 
intensive searches for unknown earlier genre modifications. The research makes a contribu-
tion to the solution of problems of formation and development of various genres of prose in 
national literature. Practical value lies in a possibility of use of results at a research of history 
of literature, creation of higher school textbooks and education manuals. 
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Особенности «современного этапа» 
развития адыгейской национальной ли-
тературы, исторические рамки которого 
приходятся на начало 60-х - 90-е гг.  ХХ 
века, выразились, прежде всего, в про-
зе на историко-революционную  и исто-
рическую тему. Характер ее формирова-
ния определяется  идейными, жанровыми 
и структурно-стилевыми поисками ново-
го периода отечественной литературы. Со 

второй половины 50-х гг., а затем и  в 60 
- 80-е гг. выходят в свет повесть «Абрек» 
(1959) Т. Керашева, романы  «Воз белого 
камня» (1971), «Глоток родниковой воды» 
(1977),  «Баржа» (1983), «Бычья кровь» 
(1993) А. Евтыха, «Девичьи зори» (1971) 
Ю.Тлюстена, «Тропы из но чи» (1971), 
«Гошевнай» (1983) И. Машбаша, «Мос 
Шовгенов» (первая книга - 1970, вторая 
книга - 1974) Д. Костанова.
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В произведениях рассматриваемой 
темы повторя ются традиционные моти-
вы, демонстрирующие выпрямление на-
родного сознания, раскрепощенного под 
воздействием революционно го движе-
ния в России. Содержание такой колли-
зии  было обусловлено самой социально-
исторической реаль ностью, поэтому 
она имела право стать объектом художе-
ственного исследования. Другое дело, 
что идейно-эстетическое, чисто худож-
ническое ее наполнение на первых порах 
носило однообразный, схе матический ха-
рактер. Трудно   в то же время согласиться 
с тем, что «эта схема повторяется в лите-
ратуре на протяжении полувека без каких-
либо попыток углубить или уточнить ее, 
нащупать глубинные проблемы человеко-
ведения за социологическим слоем все-
общего конфликта» [1: 89] , как об этом 
в свое время писал Н. Джусойты. Наме-
тившаяся уже в середине 50-гг. эволюция 
исторической и историко-революционной 
прозы,  ярко проявившаяся в  адыгейской 
литературе,  свидетельствует об обрат-
ном. Повесть «Абрек» (1959) Т. Кераше-
ва подготовила, к примеру, новый в ти-
пологическом отношении этап, отлича-
ющийся проблемно-концептуальным и 
структурно-композиционным многообра-
зием. Эту же роль сыграл роман А. Шор-
танова «Горцы» (1954) в родственной ка-
бардинской литературе.

Расширение проблемно-
тематического и жанрово-структурного 
диапазонов исторической и историко-
революционной прозы, усиление в ней 
аналитического начала и концентриро-
ванных форм выражения - все эти чер-
ты, свойственные литературе нового 
этапа, проявляются  в адыгейской про-
зе.  Рядом с романом-эпопеей о далеком 
прошлом («Бзиюкская битва», «Жер-
нова»,  «Хан-Гирей» И.Машбаша) в 
ней находят свое место рассказ-притча, 
рассказ-легенда («Сказание» Т. Кераше-
ва), обширное историко-революционное 
повествование с элементами романа-

биографии («Мос Шовгенов» Д. Коста-
нова), социально-психологический ро-
ман характеров и акцентированных про-
блем («Воз белого камня»  А. Евтыха, 
«Тропы из ночи» И. Машбаша).

Закономерным в плане структурно-
стилевых поисков стало  формирование в  
литературе небольшой повести, конден-
сирующей различные по характеру изо-
бразительные средства. Об этом говорят 
идейно-художественные поиски Т. Кера-
шева в повести «Абрек», связанные с по-
пыткой изображения  человеческого ха-
рактера, сложного и по-разному мотиви-
рованного. Проблема гуманисти ческой 
сущности исторического переворота, кол-
лизия выпрямления революционного со-
знания рассматриваются в произведении  
в пределах небольшой по объему, но на-
сыщенной в художественном отноше-
нии социально-психологической драмы 
о судьбе одного героя. Концентрация ху-
дожественной мысли достигается за счет 
слияния традиционных приемов изобра-
жения и сравнительно новых средств, та-
ких как психологически емкий, индиви-
дуализированный характер,  углубленная 
философская мысль.

В смысле идейной проблематики и 
исследуемых кол лизий повесть продол-
жила распространенные в северокавказ-
ских ли тературах традиции, а в плане жан-
ровых поисков и композиционной струк-
туры в ней проявились некоторые важ-
ные тенденции современ ного этапа ли-
тературного развития. В ос нову произве-
дения была положена распространенная 
в литературе коллизия превращения сти-
хийного бунтаря-оди ночки в сознатель-
ного революционера-большевика. Стре-
мясь оживить «стандартную тему», писа-
тель пытается углубить ее содержание, со-
общить широту, придать общечеловече-
ское звучание. Такой подход определяет и 
то, что в центре внимание оказывается ин-
теллектуальный персонаж, думающий и 
сомневающийся. Такой замысел опреде-
лил соответствующие жанрово-стилевые 
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поиски. Писатель отказывается от привыч-
ных форм описательной прозы, от широ-
козахватного романа, от стиля эпопейного 
плана со множеством действующих лиц.   
Нельзя сказать, что в «Абреке» не было 
историко-событийной линии, которая ил-
люстрировала бы хронику народной жиз-
ни. Но сюжетный стержень повести дер-
жался на движении чувств, на эволюции 
духовного мира центрального персонажа. 
Историко-событийная линия не игнори-
ровалась, но она была призвана подтверж-
дать и мотивировать те или иные стороны  
внутренней жизни персонажа.

Особенности другой модели  отече-
ственного историко-революционного ро-
мана отразил в своем творчестве   Д. Ко-
станов. Его роман  «Мос Шовгенов» разво-
рачивает сложную и проти воречивую кар-
тину действительности конца ХIХ-го и на-IХ-го и на-Х-го и на-
чала ХХ-го века. Традиционные мотивы 
пробуждения национального самосозна-
ния, ведущей роли большевиков и русско-
го пролетариата в активизации народной 
воли оживляются в произведении за счет 
соединения правды вымысла и правды до-
кумента. Широкая, многоплановая исто-
рия со множеством действующих лиц и сю-
жетных линий должна была объе диниться 
в один художественный рисунок и отраз-
ить образ  не вымышленного, а историче-
ски достоверного и знакомого каждому ле-
гендарного героя-революционера. Таким 
образом писатель стремился усилить худо-
жественную проблемность.

Задуманный как повествование об 
одной жизни, роман Д. Костанова был по-
мещен в привычные рамки объективиро-
ванного, эпического рассказа, порожден-
ного прозой революционного перелома. 
«Роман су дьбы» по своей природе, как из-
вестно, требует особого психологического 
анализа. «Элементы аналитического пси-
хологизма» действительно присутствова-
ли в произведении, о чем в свое время пи-
сал Т. Чамоков [2: 167]. Примечательным 
и  закономер ным стало стремление Д. Ко-
станова обновить описательные тенден-

ции «старо го» романа, что находит вы-
ражение в попытках более углубленного 
изображения крупной и исторически до-
стоверной личности. Движе ние к синтези-
рованному художественному мышлению 
особенно сильно заметно в последней ча-
сти произведения, где автор активнее при-
бегает к различным противоречивым сто-
ронам психологи ческой жизни главного 
героя. Соответствующим образом обога-
щается и палитра изобразительных прие-
мов писателя. От события и поступ ка ав-. От события и поступ ка ав- От события и поступ ка ав-
тор идет к внутреннему монологу, вводит 
в рассказ формы несобственно-прямой 
речи, что значительно усиливает художе-
ственную картину.

Соединение поэтических воз-
можностей «романа-судьбы», романа-
биографии и форм эпи чески многоплано-
вого историко-революционного повество-
вания оказалось явлением в типологиче-
ском плане общим и плодотворным в эсте-
тическом отношении. Об этом говорит и 
практика формирования всесоюзной ли-
тературы. В качестве примера можно наз-
вать роман украинского автора А. Головко 
«Артем Гармаш» (1951-1971), произведе- (1951-1971), произведе- произведе-
ние казахского прозаика Х. Есенджанова 
«Яик - светлая река» (1961), повесть осе- - светлая река» (1961), повесть осе-светлая река» (1961), повесть осе- (1961), повесть осе- повесть осе-
тинского писателя С. Джанаева «Хадзы-
мат» (1959) и др. 

Особенности нового идейно-
эстетического этапа в литератур ном дви-
жении  отразились также в повести А. 
Евтыха «Воз белого камня» и романе И. 
Машбаша «Тропы из ночи». Примечатель-
но, что главная коллизия в историко-
революционной прозе диа лектика лич-
ности и народа в революции, предстает 
в произведениях  обоих писателей в раз-
ных ракурсах и в осложненных противо-
речивыми мотивами вариантах. Писатели 
уделяют немало внимания че ловеку созна-
тельному, быстро растущему и вместе с 
народом уверен но становящемуся на путь 
революционного перерождения. Персона-
жи такого плана ярко представлены в об-
разе Шариба из романа И. Машбаша и в 
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фигуре Моса Жуко из повести А. Евтыха. 
Эти герои отодвига ются вместе с тем на 
задний план, уступая место сильным, но 
внут ренне сложным и драматичным по со-
держанию характера персонажам, прихо-
дящим к правде века через труднейшие 
испытания и трагические ошибки.

Стремясь преодолеть стереотипные 
подходы, характерные для традиционно-
го историко-революционного романа, И. 
Машбаш, для которого характерен «по-
вышенный интерес к истории»[3: 110], 
идет к драматическим сюжетам, проти-
воречивым коллизиям.  Главный персо-
наж Джамболат, сам зараженный порока-
ми старых представлений, в качест ве вы-
хода  вначале выбирает корыст ный путь. 
Он задумывает жениться на дочери ку- жениться на дочери ку-
лака Дамокова,  чтобы таким образом 
«выбиться в люди». Автор сознательно 
осложняет конфликт и оживляет художе-
ственный  рисунок. Он предлагает наибо-
лее трудный, но и  жизнеподобный путь 
постепенного выпрямления судьбы заб-
луждающегося героя. 

Обратившись к теме революцион-
ного перерождения сознания героя, А. Ев-
тых в романе «Воз белого камня» обраща-
ется к другому традиционному для оте-
чественной литературе мотиву – искрен-
него, глубоко порядочного интеллиген-
та, сочувствующего страданиям милли-
онов и идущего к «новой правде» труд-
ным путем и с немалыми потерями. Уси-
ление проблемности, движение вглубь в 
осмыслении главных коллизий историко-
революционной прозы вызвали измене-
ния структур ных форм художественных 
явлений. А. Евтых и И. Машбаш отводят 
оп ределенное место изображению внеш-
ней, событийной стороны сюжета, они 
используют при этом типические обсто-
ятельства, описывают быт, социальные 
противоречия, национальные отношения. 
Но показательно и то, что как один, так и 
другой не удовлетворяются такой внешне 
правдоподобной картиной воссоздавае-
мого мира. Писатели переносят конфликт 

во внутренний мир человека, сосредото-
чивая внимание на сложной трансфор-
мации личности под влиянием револю-
ционных перемен. Такая тенденция, от-
разившая  закономерности современной  
про зы, отмечается и у  других писателей 
северокавказского региона. В качестве 
примера можно назвать повесть осетин-
ского ав тора М. Цагараева «Пастух чер-
ной горы», роман чеченского писателя Р. 
Мамакаева «Мюрид революции».

Углубление проблемности и усиле-
ние аналитического начала приводит И. 
Машбаша и А. Евтыха к тому, что в объ-
екте их внимания оказываются герои не-
однозначные, колеблющиеся, долгое вре-
мя на ходящиеся на распутье и через не-
простые искания находящие путь к прав-
де. Коллизии, связанные с образами Моса 
Жуко, Чапа в повести А. Евтыха «Воз бе-
лого камня» оправданы замыслом и раз-
витием конфликтного стержня. Они суще-
ствуют самостоятельно и несут опреде-
ленную идейно-художественную нагруз-
ку, но сюжетно-композиционный центр 
произведения со временем смещается, и 
все внимание концентрируется вокруг но-
вого по своей структуре образа. Так выри-
совывается фигура хаджи Колокова, героя 
противоречивого, не сразу разобравшего-
ся в  сути революции и с тру дом сделав-
шего необходимый исторический выбор.

Изменения в области проблемно-
тематического содержания ска зались и на 
жанрово-композиционных, структурно-
стилевых особен ностях прозы. Извест-
но, что в 30-40-е и вплоть до середины 
50-х годов преобладающими в адыгских 
и в других литературах северо кавказского 
региона были формы панорамной пове-
сти и романа со множеством сюжетных 
линий и большим количеством контраст-
но про тивостоящих друг другу действую-
щих лиц. Формы многоплановой про зы, 
следующей за не раз апробированными 
традициями, занимают и в литературе 60-
70-х годов видное место, но они заметно 
видоиз меняются, приобретают признаки, 
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соответствующие типологически новому 
идейно-эстетическому этапу.

Стремление показать историче-
ские переме ны через драматические судь-
бы индивидуализированных героев, ин-
терес к углубленной и локализованной 
социально-нравственной про блематике 
обусловливает отход от описательности и 
простого жизнеподобия. Перене сение об-
щественно значимых конфликтов во вну-
тренний мир сложных и  неоднозначных 
персонажей ведет к мобильным и синте-
зированным видам прозы - социально-
психологической повес ти («Абрек» Т. Ке-
рашева, «Воз белого камня» А. Евтыха), 
аналитически углубленному рома ну ха-
рактеров и проблем («Тропы из ночи» И. 
Машбаша), социально-психологическому 

роману акцентированных проблем («Де-
вичьи зори» Ю. Тлюстена).

Решение главной темы историко-
революционной прозы, темы становле-
ния личности и народа в революции, тре-
бовало и обновления традиционного па-
норамного романа. Речь шла не о тиражи-
ровании описательной стилистики при-
вычного социального эпоса. Такая  тен-
денция,  проявившаяся в произведении Д. 
Костанова «Мос Шовгенов», активизиро-
вала эпопейное мышление. Введенные в 
произведение биографический элемент, 
исторически достоверный материал за-
метно усилили художественный анализ. 
Обновились соответствующим образом и 
структурные особенности, жанровые гра-
ницы  романа.  
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