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Аннотация:
Исследуются особенности формирования и развития адыгейской прозы 60 – 80-х 

гг. на военную тему в контексте общесоветской литературы. Определяются черты но-
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А. Евтыха, И. Машбаша, Х. Ашинова, П. Кошубаева. Выделяются различные тенден-
ции в развитии прозы - масштабное изображения военных событий и психологически 
углубленный, аналитический показ, которым соответствуют две жанровые структу-
ры. Историко-литературный и сравнительно-типологический методы, используемые 
в статье, позволяют сформулировать следующие выводы: в прозе на военную тему 60 
- 80-г гг. предпринимаются интенсивные поиски по пути освоения новых жанровых 
форм – синтезированной лиро-эпической повести характеров и проблем и небольшо-
го по объему нравственно-философского романа со сложной конструкцией. Научно-
теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит вклад в реше-
ние проблем формирования и развития в национальной литературе различных жан-
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On typological features of the 1960s – the 1980s prose on war subject 
(from materials of the Adyghe literature)

Abstract:
The paper discusses the features of formation and development of the Adyghe prose 

of the 1960s – 1980s on a war subject in the context of the Soviet literature. The publication 
identifies the lines of a new stage of art of a word caused by the «modern» cultural-historical 
period of public reality – strengthening of problematical character, and the movement to 
profound character and artistically truthful, psychologically motivated display of events. 
An analysis is made of evolution of the conflict and genre forms in works of A. Evtykh, I. 
Mashbash, Kh. Ashinov and P. Koshubaev. Various tendencies are available in development 
of prose - large-scale depiction of military events and psychologically profound, analytical 
display, which correspond to two genre structures. The historic-literary, comparative and 
typological methods used in work allow us to formulate the following conclusions: in war 
prose, intensive attempts were made in the 1960s – 1980s to develop new genre forms – the 
synthesized lyrical-epic novella of characters and problems and a small in volume moral 
philosophical novel with a complicated design. The scientific-theoretical importance of this 
work lies in the solution of problems of formation and development of various genres in 
national literature. The practical value is its application at a research of history of literature, 
in development of high school textbooks and manuals. 
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Особенности культурно-истори-
ческого развития общества в 60-80-х гг. 
определило поворот искусства слова к ху-
дожественной правде. Адыгейская воен-
ная проза с ограниченным числом худо-
жественных явлений достаточно полно 
выразила основные закономерности об-
щего литературного процесса. Говоря об 
уровне эстетического осмысления ука-
занной темы, критика отмечает некото-
рый отход от «героико-эпической интона-
ции» [1: 110], стремление идти во внутрь 
фактов, полноту психологической правды 
о войне. Прежним оставалось существо-. Прежним оставалось существо- Прежним оставалось существо-
вание двух тенденций - масштабного изо- - масштабного изо- масштабного изо-
бражения военных событий и психологи-
чески углубленного, аналитического по-
каза личности. Им соответствуют, по об-
щему убеждению, две жанровые струк-
туры: 1) панорамная - с широким охва- 1) панорамная - с широким охва- панорамная - с широким охва-
том исторических событий и множеством 
действующих лиц; 2) локальная конструк- 2) локальная конструк- локальная конструк-
ция, когда «действие и сюжет организу-

ются вокруг нескольких героев, причем 
автор выписывает их характеры со всей 
тщательностью» [2: 91].

Уже в 60-х годах в развитых лите-
ратурах (русской, украинской, белорус-
ской, грузинской и др.) на первый план 
выходят небольшие по объему произведе-
ния аналитического плана с углубленным 
психологическим анализом («Третья ра-
кета» В.Быкова, «Звездопад» В. Астафье-
ва, «Убиты под Москвой» К. Воробьева, 
«Я вижу солнце» Н. Думбадзе и др.). Ак-
тивное вторжение лирического элемен-
та в эпос привело к образованию особых 
жанрово-видовых формирований – лири-
ческой повести, короткого романа акцен-
тированных проблем. Субъективные фор-
мы восприятия и отражения окружающе-
го мира обогатили эпическую мысль, со-
общив ей психологическую конкретность 
и яркую индивидуальность.

Позже, в 70-80-е годы, в литерату-
ре усиливается тенденция большего вза-
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имодействия, слияния двух названных 
жанрово-структурных начал. Интерес к 
индивидуально выразительному и психо-
логически обоснованному характеру со-
храняется. Но большое место в литера-
туре занимает мобильная повесть психо-
логического драматизма. Прочные пози-
ции остаются за лиро-эпическими форма-
ми. Одновременно обостряется интерес к 
эпической масштабности повествования, 
способной соразмерить судьбу отдельной 
личности с историческим процессом и на-
родным бытием («Соленая падь» С. Залы-
гина, «Живые и мертвые» К. Симонова, 
«Потерянный кров» И. Авижюса, «Кровь 
и пот» А. Нурпеисова и др.). 

Важная роль в обогащении и об-
новлении военно-художественной про-
зы принадлежит документальным жан-
рам. Расцвет военно-мемуарной литера-
туры в 70-е годы привел к тому, что она 
оказала ощутимое влияние на художе-
ственную прозу. Включение документа в 
ткань произведения помогло писателям 
глубже осмыслить характер героя на во-
йне, всесторонне мотивировать его пове-
дение, психологически убедительно по-
казать фронтовую реальность («Блокада» 
А. Чаковского, «В августе сорок четвер-
того…» В. Богомолова, «Разные дни вои-
ны» К. Симонова).

Пути развития военной прозы в ады-
гейской ли тературе повторяют эти суще-
ственные в типологическом отношении 
стороны общего художественного про-
цесса. Лиро-эпическое и аналитическое 
направления, связанные с новым этапом 
идейно-художественного осмысления во-
енной темы, вызвали заметное оживле-
ние малых и средних жанровых структур 
– рассказа, повести и небольшого романа 
характеров и проблем. В смысле охвата 
событий и географического пространства 
эти произведения могли быть значитель-
но ограничены. В них не было привычной 
героической масштабности, панорамно-
го изображения множества действующих 
лиц. Но попытки соотнесения основа-

тельных вопросов и напряженного нрав-
ственного чувства с военной темой позво-
лили произведениям, имеющим локаль-
ную конструкцию, сделать значительный 
шаг по пути соединения проблемности с 
художественным анализом.

 Подчеркнуто лирический, чисто 
личностный подход к военной теме и объ-
ективному жизненному материалу объеди-
нял произведения А. Евтыха, И. Машбаша, 
Х. Ашинова, С. Панеша, П. Кошубаева, Ю. 
Чуяко и др. и свидетельствовал о движе-
нии прозы к новым качественным завоева-
ниям. «Лирический психологизм испове-
дального жанра» [3: 164] помог, к примеру, 
Х. Ашинову освободиться от описательно-
сти в повести «Последняя неделя августа» 
(1970). Рассказ, проникнутый доверитель-
ной интонацией, приобрел в этом случае 
достоверность и силу воздействия на чи-
тателя. Но опора только на личный опыт 
несколько сузила художественную мысль. 
Чтобы личное впечатление выросло до 
масштабного обобщения, требовался тща-
тельный художественный анализ и психо-
логическое наполнение характеров. 

Типологически общее движение 
к синтезу лирики и эпоса проявляется в 
произведении П. Кошубаева «Семь до-
ждливых дней» (1971). Писатель также 
опирается на известную в отечествен-
ной литературе традицию - показать вой-
ну не через восприятие опытных, «быва-
лых людей», а молодых, неокрепших пар-
ней. Художественная реализация мотива 
нравственного мужания характера юно-
го героя в особых военных условиях по-
требовала активизации художественных 
средств. Повествование в этом случае 
идет от имени героя и главным, структуро-
образующим элементом становится лири-
ческое чувство, связанное с мировоспри-
ятием персонажа. В произведении отсут-
ствовал непосредственный рассказ о со-
бытиях военных лет, хотя само действие 
было связано с военным периодом. Но во-
йна присутствовала незримо в жизни каж-
дого, определяя судьбы не только тех, кто 
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принимал в ней участие, но и следующе-
го поколения, оказавшегося заложником 
ее последствий. Обратившись к важной 
проблеме нравственных уроков историче-
ски переломного события, автор не пошел 
по пути широкого героико-эпического по-
вествования, а избрал форму внешне не-
значительного рассказа, в котором откры-
вается динамичное действие.

Цепь событий, образующих фабу-
лу, складывается из повествования о семи 
обычных днях из жизни подростка. За-
вязка действия начинается с того, что ге-
рой повести замечает неожиданные пере-
мены в поведении отца. Неглупый маль-
чик понимает психологическую подопле-
ку того, что происходит с отцом. Стремясь 
избавиться от воспоминаний о прошлом, о 
женщине, внесшей в его дом чувство ста-
бильности и спокойствия, но безвремен-, но безвремен- но безвремен-
но погибшей под тяжестью военных не-
взгод, Касей начинает встречаться с безза-
ботной красавицей Хариет. Надеясь таким 
образом уйти в иную реальность, он даже 
пытается завести другую собаку. Но жизнь 
показывает, что не так просто освободить-
ся от былого и что прошлое остается неот-
ъемлемой частью сегодняшнего дня.

Повествование, наполненное об-
щезначимой проблемностью, вмещается 
автором в ограниченное во времени, но 
сложное по напряжению действие. Эле-
менты фабулы, представленные с опре-
деленной последовательностью, име-
ют значение для формирования идейно-
художественного содержания произведе-
ния. Но важнее оказывается второй, ре-
троспективный план изложения, развива-
ющийся параллельно и связанный с обра-
зом жены Касея. Эта коллизия включает 
в повесть военную тему, осмысленную не 
в традиционно героическом аспекте, а в 
углубленно драматическом истолковании. 

Существенные особенности воен-
ной прозы на новом этапе развития про-
являются и в романах «Оплаканных не 
ждут» (1966), «Сто первый перевал» 
(1968) И. Машбаша. И здесь в центре 

внимания автора непрямое столкновение 
между советскими людьми и фашистами, 
что было характерно для большинства 
произведений послевоенного десятиле-
тия, о чем, к примеру, свидетельствует ро-
ман, Ю. Тлюстена «Свет в горах» (1949). 
Конфликтные узлы, безусловно, связаны 
с идеологическими установками, но они 
прямо не формулируются. Сюжет и ха-
рактеры определяются внутренним кон-
фликтом, который связывается с пробле-
мой нравственного выбора. И. Машбаш 
тоже отказывается от привычной кон-
струкции традиционного панорамного 
романа и обращается к синтезированному 
лиро-эпическому повествованию, где дей-
ствие организуется вокруг одного или не-
скольких персонажей. Автор идет по пути 
углубления концепции личности, изобра-
жения глубоко мотивированных, психоло-
гически обоснованных характеров. 

В романе «Оплаканных не ждут» 
представлен герой противоречивый, со 
сложной судьбой. Действие намеренно 
обостряется писателем, он обращается 
к занимательной фабуле. Случай, стече-
ние обстоятельств и известие о гибели се-
мьи приводят к тому, что главный персо-
наж романа Тагир, попавший в плен, ре-
шает остаться за границей. Далее - долгий 
путь домой и мучительное переосмысле-
ние жизни. Повествование идет от третье-
го лица, но чувствуется, что за авторским 
комментарием стоит главный персонаж и 
что он на самом деле объективирован. Со-
храняется определенная дистанция меж-
ду голосом повествователя и голосом пер-
сонажа, но она значительно сокращает-
ся. Порой они сливаются воедино, обра-
зуя единое лирическое начало, определя-
ющее не только проблематику, но и худо-
жественную структуру произведения. 

Обратившись к концепции челове-
ка на войне, И. Машбаш, как видно, ин-
терпретирует ее с учетом основательных 
гуманитарных проблем нового времени. 
Он обращается к теме ответственности и 
нравственного выбора. Такой выбор, за-
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кономерный для литературы 60-70-х го-
дов, нашел яркое отражение в творчестве 
большого числа отечественных писате-
лей - 0. Гончара, В. Быкова, Н. Думбад- - 0. Гончара, В. Быкова, Н. Думбад-Гончара, В. Быкова, Н. Думбад-
зе, В. Распутина, Ю. Бондарева, К. Симо-
нова и др. Смещение акцентов в сторону 
усиления философского, проблемного по-
тенциала прозы прослеживается не толь-
ко у И. Машбаша, но и у других адыгей-
ских писателей, например «След челове-
ка» А. Евтыха, «Последняя неделя авгу-
ста» Х. Ашинова, «Долг» П. Кошубаева. 

От показа героической сущности во-
йны и связанных с ней проблем художни-
ки идут к изображению сложных коллизий 
нравственного заблуждения, мучительных 
поисков выхода. Сложная ситуация «нрав-
ственного предательства», становится, к 
примеру, объектом исследования в пове-
сти А. Евтыха «След человека». Суть ав-
торской мысли состоит в том, что она на-
правлена против тенденции упрощения 
сложных человеческих судеб, против изо-
бражения героя «с поднятой головой», вы-
сказывающего праведные идеи, но которо-
му на самом деле чужды внутренняя осно-
вательность и настоящая верность.

Дух исследовательского освоения 
жизни в ее кризисных, критических про-
явлениях, стремление углубить традици-
онную тему толкают прозу, как уже было 
замечено, к повести и роману с ограни-
ченной, но плотной и синтезированной 
конструкцией, где действие разворачива-
ется вокруг одной сюжетной линии. Про-
является это в романах К. Машбаша и в 
произведениях А. Евтыха, Х. Ашинова, П. 
Кошубаева. Поиски новых художествен-
ных средств связываются, прежде всего, с 
синтезом эпической стихии и лирическо-
го элемента. Речь идет не о механическом 
соединении двух поэтических начал, а об 
их гармоничном слиянии. Важно, что при 
этом каждый писатель следует своим пу-
тем. Так подчеркнуто личностное нача-
ло усиливает содержание поступательно-
го и ровного действия повести Х Ашино-
ва «Последняя неделя августа». К более 

динамичной и сложной композиции обра-
щаются И. Машбаш и П. Кошубаев. Фабу-
ла романов «Оплаканных не ждут», «Сто 
первый перевал» и повести «Долг» ча-
сто перебивается воспоминаниями, нрав-
ственными размышлениями и лирически-
ми переживаниями героев и самого ав-
тора. Рассказ от третьего лица при этом 
трансформируется в заинтересованный 
комментарий того или иного персонажа. 
На первый план в этом случае выходят 
и становятся действенными средствами 
художественного показа несобственно-
прямая речь, внутренний монолог, снови-
дения и всякого рода психологические ас-
социации. Синтез лирики и эпоса способ-
ствует, таким образом, более глубокому 
анализу действительности.

Существенный шаг в данном направ-
лении делает и А. Евтых в повести «След 
человека». Используя эпические интона-
ции жизни, автор строит событийную фа-
булу, создает социально ориентированные 
характеры. Все повествование в то же вре-
мя пропускается через лирическое пере-
живание автора, который оказывается не 
просто комментатором, но и заинтересо-
ванным рассказчиком. Так создается вто-
рой план изложения, на который наслаи-
вается следующий взгляд на события, те-
перь уже действующего персонажа. Он 
реализуется через лирические монологи, 
несобственно-прямую речь. Принцип мно-
гоголосия, который становится важным 
средством изображения, значительно обо-
гащает художественную мысль. Новая по-
вествовательная манера, соответствующая 
типологически новому этапу литературно-
го развития, в то же время выдерживается 
не всегда и А. Евтыхом, и другими адыгей-
скими писателями, что еще раз подтверж-
дает мысль о трудностях, сопровождавших 
становление новописьменных литератур. 
Намеченный разлад в душе героя и раз-
вернувшиеся в ней сложные поиски ино-
гда получают у И. Машбаша, А. Евтыха, 
П. Кошубаева и др. недостаточное психо-
логическое обоснование. Писателям в та-
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ких случаях приходится вернуться к тра-
диционной описательности и авторскому 
комментарию. 

Художественно-эстетические пои-
ски этих писателей привели к более пол-
ному, насыщенному и глубокому изобра-
жению личности в ее связях с окружаю-
щим миром. Соединение объективиро-
ванного показа действительности с пре-

ображенным, пропущенным через инди-
видуальное сознание личностным ощу-
щением мира, синтез монологического и 
эпического начал способствовали созда-
нию новых жанрово-структурных форм 
- социально-психологической повести ха- социально-психологической повести ха-
рактеров и проблем, небольшого по объе-
му нравственно-философского романа со 
сложной конструкцией.
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