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The publication shows specific features of problematic character and style of the first works of 
the famous writer which experienced influence of «prose of a historic breakthrough»,  as well 
as evolution of the creative manner defined by spiritual and esthetic searches of art of a word 
during the 1960-1980s. Use of comparative-historical and comparative-typological methods 
of a research allowed the authors to establish such features of creative identity of Tembot 
Kerashev as epic thinking, wide use of folklore poetics and the solution of large-scale problems 
through the figurative description of national character. It is inferred that T. Kerashev’s creativity 
reflects features of realism of the 20th century which are shown in the idea of worthiness of the 
individual, in various use of poetic means and strengthening of convention. 
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Creative identity, «prose of a historic breakthrough», spiritual and esthetic searches, 

folklore poetics, art problematical character.

Перестройка 90-х годов ХХ века и 
связанные с ней изменения в культурно-
исторической реальности российско-
го общества вызвали волну переоценки 
духовно-эстетических ценностей. Ми-
ровоззренческое раскрепощение опре-
делило выход к разномыслию. В творче-
стве - это жанровое многообразие, актив-
ный поиск новых стилевых форм, а то и 
формальное словотворчество. Отсутствие 
цензуры, возможность непредвзятого ана-
лиза литературы были призваны восста-
новить настоящую историю отечествен-
ного искусства с его сложнейшей карти-
ной и разительными противоречиями. Но 
в условиях очередного кризиса «чувство 
хаоса» приводит часть теоретиков литера-
туры к мировоззренческому вакууму. Гло-
бализация и связанная с ней культурная 
интеграция, которые становятся наиболее 
значимыми и влиятельными явлениями 
современного мира, также диктуют новые 
критерии, по которым определяются осо-
бенности литературной эпохи ХХ века. С 
этим связано пристальное внимание к та-
ким проблемам, как литературное влия-
ние, художественно-эстетические связи, 
формирование художественных общно-
стей. Трудно в этом случае обойтись без 
системного взгляда, объединяющего лите-
ратурный процесс как единый организм, 
связанный с культурно-исторической си-
туацией, и в то же время интерпретиру-
ющего художественное произведение как 
явление уникальное, отражающее инди-

видуальные творческие способности ху-
дожника. При характеристике эстетиче-
ского процесса эпохи особое значение, та-
ким образом, приобретает изучение писа-
тельского мастерства. Касается это и на-
следия авторов новописьменных литера-
тур, представляющих собой явление фе-
номенальное и значительно обогатившее 
отечественное искусство слова. 

Становление творчества Тембота 
Керашева, как и многих его современни-
ков, связано с 20-30-и годами ХХ века. Это 
было время революционных потрясений, 
крутой перестройки сознания и болезнен-
ной ломки привычных представлений. В 
истории литературы этот период характе-
ризуется как время «эстетической полифо-
нии» [1: 408-414]. Становление молодых 
литератур осложнялось специфическими 
условиями - отсутствием национальной 
письменности, привычных традиций, не-
обходимого опыта художественного твор-
чества. А стояла задача создания не про-
сто профессиональной литературы, но ли-
тературы, как тогда казалось, нового, «со-
циалистического образца». Она определя-
лась целью разобраться в сложном исто-
рическом моменте, взглянуть на грандиоз-
ные революционные перемены и отразить 
их, сопоставив с прошлой жизнью.

Творческая индивидуальность Т. Ке-
рашева, безусловно, определяется своео-
бразием социально-исторической среды, 
характером реакции автора на обстоятель-
ства и его биографическим опытом. Буду-
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щий писатель оказывается не просто сто-
ронником революционных изменений, но 
и непосредственным и активным участни-
ком событий. Керашев при этом убежден 
в том, что важнейшим стимулом револю-
ционных изменений должен стать нацио-
нальный фактор. Духовное строительство, 
развернувшееся в области и связанное с 
революционной перестройкой, означа-
ло для него обращение к истокам, то есть 
к истории народа, богатейшим традици-
ям фольклора, родному языку. На этой воз-
рожденной основе предстояло создать но-
вую культуру. Отметим в связи со сказан-
ным непреходящее значение революции 
в России для духовно-исторического раз-
вития малых народов. К сожалению, это 
основное положение замалчивается нау-
кой в последнее время.

Т. Керашев принимает участие в лик-
видации безграмотности, собирает и запи-
сывает произведения устного поэтического 
творчества. Выходит первая газета на ады-
гейском языке - ее редактором становится 
Тембот. Открывается национальное изда-
тельство - им руководит молодой писатель. 
Между тем, основным делом жизни ста-
новится творчество. В 1925 году начина-
ющий писатель печатает рассказ «Арк», 
ставший первым прозаическим произве-
дением в новой литературе. Тут же появ-
ляются главы романа «Щамбуль» («До-
рога к счастью»), который по праву счи-
тается образцом национального эпоса ре-
волюционного перелома. Писатель в эпи-
ческом произведении обращается к рас-
сказу о жизни адыгейского аула, к собы-
тиям, которые происходили на его глазах. 
Но картина родного селения воспринима-
ется и подается как частица всей страны, 
всего остального мира. Потому повество-
вание о конкретных и близких людях пре-
вращается в историю о гигантских сдви-
гах в сознании человека эпохи. Этому со-
действовали не только большой жизнен-
ный опыт и знания, но и природное даро-
вание, особый талант.

В основе была вера в народ, в силь-

ную личность, которая сохраняет возмож-
ность свободного выбора, способность 
разобраться в историческом процессе и 
оказать на него позитивное влияние. Но-
вая философия, связанные с ней револю-
ционная эстетика и концепция личности, 
породили сложную и неоднозначную по 
своей природе литературу. Позитивный 
импульс, заложенный в нее, - именно вос-
приятие и изображение жизни как деяния, 
- породил произведения общезначимые, 
оказавшие огромное влияние на сознание 
широких масс эпохи. В отечественной ли-
тературе это «Поднятая целина» М. Шо-
лохова, «Бруски» Б. Панферова, «Исто-
рия радости» И. Ле, «Гвади Бигва» Л. Ки-
ачели. В мировом искусстве слова - Ро-
мен Роллан, Бертольд Брехт, М. Шолохов, 
Анри Барбюс и др. В этом ряду и оказал-
ся Тембот Керашев. По своей силе и худо-
жественной проблемности его произведе-
ние не имело аналогов не только в литера-
турах адыгской зоны, но и северокавказ-
ского региона. 

Особенности мышления автора, для 
которого характерна эпическая направ-
ленность, проявляются и в произведениях 
следующего этапа творчества. В плане от-
меченного нужно констатировать то, что 
характер именно такого дарования Тембо-
та Керашева оказал влияние на опережа-
ющее развитие в адыгейской литературе 
прозаических жанров. Новые тенденции, 
проявившиеся в творчестве писателя в 
конце 50-х – 60-е гг., связаны, безусловно, 
с культурно-историческими переменами 
в обществе, с возросшим интересом к от-
дельной личности, с попыткой освобож-
дения от «стереотипных, ограниченных 
в идеологическом плане и упрощенных 
представлений о жизненных конфликтах» 
[2: 108]. Показательно в этом отношении 
то, что Т. Керашев как бы уходит от по-
каза современной реальности и обращает-
ся к историческому прошлому адыгского 
народа. Именно приобщение к сознанию 
народа, стремление для этого использо-
вать его мифологическое мировосприятие 
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снова оказываются в основе писательско-
го подхода. Показательно и то, что фигура 
исторического черкеса-наездника, который 
становится объектом изображения, могла 
помочь уйти от схемы, одностороннего от-
ражения жизни. «Эти наездники-одиночки, 
- отмечает писатель, - были десницей угне-
тенного народа, пистолетом со взведенным 
курком… Это был художественно обоб-
щенный тип прошлого адыге…». Захвачен-
ный идеей представить настоящий, а не вы-
думанный, карикатурный портрет истори-
ческого черкеса, Т. Керашев увидел в обра-
зе легендарного наездника тип, который со-
держал в себе основные черты народа. Эта 
реалистическая фигура благодаря ее не-
обычности и незаурядности стала в то же 
время началом занимательности и драма-
тизма. Писатель отдает предпочтение вы-
мыслу, трансформации и художественно-
му воображению, чего требовало настоя-
щее искусство.

«Дочь шапсугов», «Абрек», «Месть 
табунщика», «Сказание», «Слово девуш-
ки», «Последний выстрел» - произведе-
ния разные по теме, содержанию, жан-
ровым признакам, разные по тому, какое 
историческое время в них представле-
но. Но в центре внимания писателя один 
социально-исторический тип, воспроиз-
водящий трудную судьбу адыга и его осо-
бый менталитет. 

Повесть «Абрек» по своему содер-
жанию и жанровым признакам принадле-
жала к историко-революционной прозе. 
Об этом свидетельствует используемая 
писателем традиционная коллизия рево-
люционного выпрямления сознания про-
стого труженика, символизирующая про-
буждение широких масс к активной дея-
тельности. Фабула произведения доволь-
но проста, она рассчитана на отражение 
этого показательного мотива. Главный 
персонаж по имени Каймет избил царско-
го чиновника, оскорбившего его земляков, 
и сбежал в лес. Его преследовали, он оже-
сточился и скоро стал знаменитым абре-
ком, имя которого стало наводить ужас на 

представителей власти.
Герой произведения, чья судьба ста-

новится примером для подражания и оли-
цетворяет движение народа к новой ре-
альности, копирует жизненную ситуа-
цию, что свидетельствует о непосред-
ственном воспроизведении социально-
исторических конфликтов эпохи. Писа-
тель как бы идет традиционным путем, но 
важно, что акцент переносится на харак-
тер, и главенствующее значение со вре-
менем начинает приобретать не внеш-
ний, а внутренний конфликт. Социально-
психологический тип, определенный 
историко-революционным романом, зани-
мает по-прежнему воображение писателя. 
Но облик его заметно меняется: он начи-
нает уступать место сложному и проти-
воречивому персонажу с непростой судь-
бой, в которой отражается неоднозначная 
связь между личностью и историей.

Попытка перенесения обществен-
но значимых конфликтов во внутренний 
мир по своей природе неоднозначных 
персонажей приводит к появлению мо-
бильных и синтезированных жанровых 
форм. В конце 60-х годов выходит сбор-
ник под названием «Старый абадзех-
ский охотник», куда вошли социально-
психологические новеллы «Старый 
абадзехский охотник», «Бысым», «Слово 
девушки», «Последний выстрел». Чуть 
позже появляется глубокий аналитиче-
ский роман характеров и акцентирован-
ных проблем «Одинокий всадник».

Неожиданной в некотором смысле, 
но закономерной в плане художествен-
ном, стала новелла «Последний выстрел». 
В концептуальном отношении этот рас-
сказ не отступает от генеральной линии 
исторического повествования, стремяще-
гося связать давно прошедшее с револю-
ционной современностью. Об этом го-
ворит традиционный характер авторско-
го вывода и тот нравственный урок, ко-
торый выносится из произведения. Но-
выми стали сам материал и нестандарт-
ный социально-психологический тип ге-
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роя, превратившийся в непосредственный 
объект художественного исследования.

Суть писательского замысла сводит-
ся к тому, что характерный для произве-
дения антигерой, человек, принадлежа-
щий к деспотическому сословию, отрав-
ленный феодально-патриархальными от-
ношениями, накопительской философи-
ей и оправдывающий все, вплоть до от-
кровенного насилия, становится не толь-
ко основным персонажем, но и сюжетно-
композиционным центром произведения. 
Конфликт в этом случае не рассредото-
чен, не выражен через показ противопо-
ставляемых характеров, а перенесен во 
внутренний мир сложного персонажа. Он, 
таким образом, предельно сконцентриро-
ван и обострен. Чтобы полнее предста-
вить противоречивый образ нетрадици-
онного героя, автор идет по пути исполь-
зования приема психологического анали-
за. Писатель отказывается от формы по-
ступательного развития событийного дей-
ствия и делает упор на динамике размыш-
лений персонажа, оказавшегося в погра-
ничной ситуации.

Исповедь антигероя, его нравствен-
ное саморазоблачение и самоочищение 
перед лицом смерти — прием продук-
тивный и распространенный в современ-
ной прозе. Используя его, автор не идет 
по известному пути трудного выпрямле-
ния ошибающегося персонажа. Альбий, 
личность незаурядная и сложная, так и 
остается достойным сыном своего сосло-
вия, продуктом породившей его системы. 
Но герой в то же время достаточно очело-
вечен, что хорошо подтверждается в сде-
ланном им самим непростом анализе соб-
ственной жизни, то есть Т. Керашев ста-
рается выдержать логику формирования 
жизнеподобного образа, не уводя его в 
рамки схемы.

Стремление освободиться от ил-
люстративности хорошо проявляется и 
в романе «Одинокий всадник». В цен-
тре внимания Т. Керашева оказалась и в 
этом случае знакомая фигура легендар-

ного черкеса, вобравшая в себя собира-
тельные черты народа. Согласно замыслу 
и типу героя автор наметил заниматель-
ную фабулу, нарисовав сцены мужествен-
ных подвигов и стремительных приклю-
чений. Но ставший хрестоматийным об-
раз экзотического мстителя, связанный с 
внешней событийной стороной повество-
вания, на самом деле не определяет жан-
ровую структуру романа.

Сюжетно-композиционный стер-
жень произведения формируется вокруг 
«думающего героя», переживающего кон-
фликты эпохи и осмысливающего их на 
высоком интеллектуальном уровне. Этот 
второй пласт романа, реализованный в 
сомнениях, раздумьях и душевной трево-
ге персонажа, значительно углубляет со-
держание, усиливая при этом линию пси-
хологического анализа. Событийный сю-
жет остается у Т. Керашева организато-
ром художественных компонентов про-
изведения, но его роль значительно осла-
бевает. Сокращение дистанции между ав-
тором и героем, использование приемов 
ретроспекции, внутреннего монолога, 
несобственно-прямой речи ведут к соз-
данию нового синтезированного жанро-
вого образования. Важнейшим фактором, 
определившим формирование произведе-
ния Т. Керашева и вообще историческо-
го романа в северокавказской литерату-
ре, стало, безусловно, влияние традиций 
историко-революционной прозы. Сказа-
лось это на формировании четких идео-
логических ориентиров, на характере рас-
становки персонажей, отразилось также 
на концепции личности. Эволюция рома-
на отражает и другие закономерности раз-
вития отечественной литературы, проя-
вившиеся в лиризации эпоса, в формиро-
вании синтезированных жанровых моди-
фикаций. Об этом свидетельствуют сочи-
нения Х. Гашокова, А. Охтова, И. Машба-
ша, М. Эльберда, Т. Адыгова и др. 

Произведения на историческую 
тему заняли, таким образом, особое ме-
сто в творчестве Т. Керашева. Писатель 
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хорошо понимал, что прошлое адыгов и 
накопленный ими духовный опыт имеют 
не только самоценное значение: они мог-
ли представить миру, всему человечеству 
то, чего не мог дать ни один другой на-
род. Чтобы убедить в этом каждого, необ-
ходимо было в образной форме показать 
образ адыга как национальный феномен, 
с его неповторимым самобытным обли-
ком. Иные могли упрекнуть Т. Керашева 
в отходе от современности, в националь-
ной узости и излишнем этнографизме, од-
нако художник смог устоять, не оказаться 
во власти идеологических установок, он 
не торопился свести разноплеменное ис-
кусство к «одной всесоюзной культуре». 
Своими произведениями писатель демон-
стрирует, что в отрыве от родного языка, 
национальной истории, природной души 
не может быть подлинной культуры.

Не менее важна и другая основа-
тельная мысль, которая звучит в произве-
дениях: Т. Керашев убежден в том, что на-
копленная адыгским народом духовность 
является достоянием мировой цивилиза-
ции. И потеря адыгами национальной са-
моидентичности и исторического опыта – 
это угроза для всей мировой цивилизации. 
Потому необходимо было именно в образ-
ной форме донести остальному миру это 
феноменальное явление с его необычным 
обликом, своеобразным мышлением. Вот 
почему исторические новеллы написаны 
на русском языке. Это была попытка вы-
хода к массовому читателю и стало об-
ращением ко всему миру от имени наро-
да. В контексте отмеченного следует под-
черкнуть актуальность «изучения… этно-
духовной самоидентификации» отдельно-
го народа «в мультикультурном простран-
стве» мирового сообщества [3: 184].

Показательно и то, что в этом осо-
бом русском языке писателя звучали не 
только интонации адыгской речи, но и от-
ражались неповторимые черты нацио-
нального мышления. Поэтому уникаль-
ный текст этих произведений заслужива-
ет нового прочтения и исследования с точ-

ки зрения их эстетической оригинально-
сти, поэтического своеобразия и индиви-
дуального мастерства. Такая потребность 
связана, как видно, с угрозами националь-
ной духовности и традиционным ценно-
стям, возникшим в эпоху глобализации.

Важно также то, что образ челове-
ка в черкеске, представленный Тембо-
том Керашевым, стал, безусловно, явле-
нием символическим. Он понятен и бли-
зок каждому и всему миру – не зря про-
изведения художника переведены на де-
сятки языков. Его герои носят националь-
ную одежду, они придерживаются гор-
ского этикета, для их мышления свой-
ственны какие-то особые черты, наконец, 
они говорят на своем языке. Но у них в 
то же время те же душевные пережива-
ния и надежды, что и у остальных наро-
дов. Так реализуется в творчестве писа-
теля важнейшее положение нового мыш-
ления, характерное для сознания челове-
ка ХХ века: идея о взаимосвязи и взаи-
мозависимости людей всего мира, мыс-
ли о приоритете общечеловеческих цен-
ностей. Сказанное является в то же время 
отражением важнейших сторон концеп-
ции личности, сформированной в твор-
честве писателя. Она сегодня заслужива-
ет особого внимания, переосмысления и 
тщательного изучения.

В оценках творчества Т. Керашева не-
обходимо учесть еще одно положение. Как 
мыслитель и художник он, безусловно, яв-
лялся сыном ХХ века - эпохи разительных 
перемен, времени во многом трагическо-
го, когда были налицо и разочарования в 
прежних идеалах, и вера в новые пророче-
ства. Писатель с его неукротимой на пер-
вых порах надеждой на возможность пере-
устройства мира отразил эту грань гумани-
тарной мысли сложного времени. Осозна-
ние обмана, разрушение иллюзий, харак-
терные для интеллектуальной мысли эпо-
хи, также проявились, но значительно поз-
же и не так ярко и заметно - тому были из-
вестные причины. Они сказались в духов-
ном развитии героев 60-80-х гг., в пони-
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мании ими самоценности своего «я», в их 
яростном устремлении к внутренней сво-
боде. Это отразилось и в поисках нового 
стиля, индивидуальной свободы в области 

художественного мастерства, что позволи-
ло создать поэтически уникальные формы, 
отличающие их от всех известных в про-
шлом и настоящем.
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