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Аннотация:
Исследуются типологические особенности развития общеадыгейской прозы 

на современную тему второй половины 40-х - начала 50-х гг. в контексте отече-
ственной литературы. Анализируются проблематика, своеобразие конфликта 
произведений, устанавливаются их жанровые особенности и стилевое своеобра-
зие, определенные идеологическими установками и теорией бесконфликтности. 
Выявляются художественные поиски, связанные с попыткой отражения акту-
альных тем, а также с усилением художественной проблемности. Используемые 
социокультурный и сравнительно-типологический методы помогают сформу-
лировать выводы об особенностях нового, промежуточного этапа формирования 
национальных литератур, что отразило типологические особенности отечествен-
ного искусства слова.  Работа вносит вклад в решение проблем эволюции различ-
ных жанров литературы. Ее значение связано также с возможностью примене-
ния при исследовании истории отечественной литературы, разработке учебников 
и учебных пособий. 
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ON FEATURES OF FORMATION OF THE ADYGHE 
MODERN PROSE OF THE LATE 1940S AND EARLY 1950S

Abstract:
The paper examines the typological features of development of the Adyghe 

modern prose in the second half of the 1940s and in the beginning of the 1950s in 
the context of domestic literature. The problematical character and an originality 
of the conflict of prosaic works are analyzed, their genre features and style 
originality determined by ideological attitude and the theory of absence of conflict 
are established. The art searches connected with an attempt to reflect hot topics and 
to strengthen the art problematical character are revealed. The used sociocultural, 
comparative and typological methods help to formulate conclusions about features 
of the new, intermediate stage of the formation of national literatures that reflected 
typological features of domestic art of a word. Work contributes to the solution of 
problems of evolution of various genres of literature. Its value is connected also with 
a possibility of its application at a research of history of domestic literature and in 
the development of textbooks and manuals. 
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В последнее время часто гово-
рится о необходимости обобщать 
«литературный процесс как в мас-
штабе страны, региона, так и на 
уровне отдельной национальной ли-
тературы» [1: 143]. Сказанное отно-
сится и к общеадыгской прозе кон-
ца 40-х – начала 50-х гг. ХХ века. 
Характерная черта отечественной 
литературы послевоенного перио-
да — движение к многопроблемно-
сти, оно нашло отражение и в прозе 
на современную тему. Массовое ис-
кусство этого времени характери-
зуется, как известно, состоянием 
упадка, с одной стороны, который 
вызван необходимостью иллюстра-
ции идеологических догм и партий-
ных лозунгов [2]. Об этом в свое вре-
мя говорил М. Шолохов: «…остается 
нашим бедствием серый поток бесц-
ветной, посредственной литерату-
ры, который последний год хлещет 
со страниц журналов и наводняет 
книжный рынок» [3: 374]. В ли-
тературе в   то же время начинают 
пробиваться и другие художествен-
ные тенденции – лирический стиль 
изложения, философское начало. 
Именно они в дальнейшем опреде-
лили новый этап поисков.

Общеадыгская проза отразила 
эти общие в типологическом пла-
не черты. В центре внимания авто-
ров, обратившихся к герою нашего 
времени, встали люди творческого 
труда, осознавшие необходимость 
работать на общее дело. Но путь к 
художественно насыщенному вос-
созданию образа человека эпохи 
оказался непростым. По мнению 
мастеров слова, характерные для 
литературы 20 - 30-х годов противо-
речия влияют на жизненные про-
цессы, но они непосредственно не 
обусловливают поведение и психо-
логию современника. Осознается 
также, что культурно-историческая 
реальность конца 40-х – начала 50-х 
годов порождает новые противо-
речия, которые определяются как 
столкновение новых явлений и ста-
рых традиций. Понять их и отраз-
ить достоверно в художественном 
отношении мешали догматические 
подходы, нормативные требования, 
вызванные идеологическим над-
зором, установленным над творче-
ством и господствовавшая теория 
бесконфликтности 

В рассказах «С добрым 
утром», «Замир», «Шумахо поет», 
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вошедших в сборник «С добрым 
утром» (1955), кабардинский пи-
сатель X. Хавпачев ставит задачу 
представить картину жизни села 
50-х годов. В заявленных произ-
ведениях уже нет прямого, откры-
того противопоставления разных 
классовых сил, но автор не находит 
других, основательных конфлик-
тов, могущих связать коллизии и 
характеры в единый живой рису-
нок. В новелле «С добрым утром», 
к примеру, разворачивается без-
мятежная история о том, как моло-
дой человек, овладевший професси-
ей строителя, приезжает в родное 
село. Юноша активно включается 
в атмосферу созидательного труда 
односельчан. Строительство новой 
птицефабрики, где работает герой, 
превращается в символ обновления 
жизни после трудных испытаний 
военных лет.

Гармоничной и беззаботной по-
казана реальность и в произведении 
«Замир». В доме простой птичницы 
Гошанах мир и полный достаток. 
Праздничным пирогом и веселым 
торжеством завершается рассказ о 
рождении счастливого сына в бла-
гополучной семье. Отсутствие ре-
ального жизненного конфликта 
приводит и в этом случае к осла-
блению сюжетно-композиционного 
строя произведения.  Как в свое 
время отмечала  Л. Кашежева, «…в 
первых послевоенных рассказах 
X. Хавпачева сглажены основные 
конфликты, что привело к однобо-
кому освещению действительности. 
Подлинная жизнь послевоенного 
кабардинского колхозного села не 
получила в них достоверного реше-
ния» [4: 82].

Названным произведениям X. 
Хавпачева типологически близ-
ки рассказы черкесского прозаика 
А. Охтова «Обида Хабибы», «На-
встречу историческому съезду», 
«Радостный день» (1955) и повести 
адыгейского писателя А. Евтыха 
«Превосходная должность» (1949), 
«Аул Псыбэ» (1950), «Солнце над 
нами» (1952), «У нас в ауле» (1954). 

В своих новеллах А. Охтов обращает-
ся к портрету горянки, получившей 
право на свободный труд. Образы 
Рабигат («Навстречу историческо-
му съезду»), Айшет («Радостный 
день») представляют модификацию 
распространенного в национальных 
литературах типа женщины, проби-
вающей дорогу сквозь старые отно-
шения к самостоятельности и рав-
ноправию. Автор последовательно 
изображает то, как Рабигат упорно 
идет к профессии, считавшейся не-
возможной для черкешенки. Во-
преки советам старших и запретам 
близких родственников она стано-
вится трактористкой и решает та-
ким образом проблему выбора. Тему 
эмансипации в этом случае автор 
рассматривает в ее связи с пробле-
мой творческого труда как начала, 
определяющего человеческий ха-
рактер. Показательно, что важные 
проблемы, поднимаемые А. Охто-
вым, намеченные им конфликтные 
ситуации находят неоправданно 
быстрое разрешение. 

Вместо глубинных социально-
нравственных конфликтов А. Ев-
тых тоже изображает отдельные 
трудности, которые преодолевают-
ся сравнительно безболезненно. В 
повести «Превосходная должность» 
(1949) рассказывается о судьбе «до-
чери аула» Асиет, которая не хочет 
мириться с «тихим, благополучным 
существованием». Чтобы выйти на 
свою дорогу в жизни, девушка уез-
жает на строительство электростан-
ции. Там она возглавляет бригаду, 
которая со временем становится пе-
редовой. Сюжетно-композиционной 
основой произведения стало, та-
ким образом, постепенное взросле-
ние сознания героини, ее трудная 
эволюция от «бригадира, который 
считается лишь с интересами своей 
бригады», до человека с коллекти-
вистским мышлением, учитываю-
щим интересы всей стройки, всей 
страны.

В основу повести «Аул Псыбэ» 
(1950) также легли коллизии, став-
шие характерными для творчества 
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ряда писателей 50-х годов. Это 
столкновение старых, командных 
методов работы и творческого отно-
шения к труду, борьба между штур-
мовщиной и сознательным, плано-
мерным творчеством. Конфликтные 
узлы и здесь развязываются при 
помощи традиционных сюжетных 
схем. Они реализовываются, к при-
меру, через показ судьбы горянки, 
овладевшей мужской профессией. 
В другом случае перед читателем 
разворачивается фабула, связан-
ная с приездом бывшего фронто-
вика, перевернувшего в короткий 
срок весь уклад аульской жизни. 
Подобные сюжетные превращения 
под влиянием С. Бабаевского (ро-
ман «Кавалер золотой звезды») по-
лучают широкое распространение 
в отечественной литературе. Пока-
зательны в этом плане повесть да-
гестанского писателя И. Керимова 
«Блеск воды» (1950), произведение 
осетинского прозаика Т. Джатиева 
«Дорогой жизни» (1951).

Действие повести А. Евтыха 
«Аул Псыбэ» начинается с того, что 
в родной колхоз приезжает комму-
нист Асфар Маков. Бывший лет-
чик, ставший секретарем партий-
ной организации хозяйства, смог в 
короткий срок разобраться в непро-
стой ситуации послевоенного села. 
Герой понимает, что председатель 
колхоза Чутхакумов и некоторые 
другие руководители «недооцени-
вают великой силы коллектива», 
что они «не заботятся о росте обще-
ственного хозяйства», «не прислу-
шиваются к голосу большинства». 
Он также видит силы народа, спо-
собного преобразиться и работать 
по-новому.

Основные коллизии произве-
дения определены, как казалось 
писателю, тем кругом задач, кото-
рые встали перед реальностью 50-х 
годов. Потребность в творческом 
труде, столкновение новаторов и 
консерваторов, противостояние 
мыслящих, верящих в коллектив 
людей и бездумных карьеристов 
— все это вызревало в творческом 

сознании автора не просто в про-
цессе решения «производственных 
вопросов», а рождалось как след-
ствие социально-нравственных 
конфликтов общества. Весь 
сюжетно-композиционный строй 
произведения, система характеров 
должны были быть обусловлены 
новыми по содержанию противоре-
чиями. По замыслу автора, Исхак, 
связанный с консервативными си-
лами, представлялся явлением не 
единичным – не зря рядом с ним 
выводится образ Беча, являющийся 
воплощением родового начала кла-
на Чутхакумовых.  Вторая сторона 
конфликта, близкая интересам на-
рода, была представлена через об-
разы парторга Макова, секретаря 
райкома Рыбачека, бывшего пред-
седателя хозяйства Темиркана, 
бригадира Гучипса.

Показательно, что изображение 
конфликтов, сформировавшихся в 
конце 40-х – начале 50-х гг., приво-
дит к расширению сферы художе-
ственного показа личности. В отече-
ственной литературе эта тенденция 
находит выражение в изображении 
характера не только на фоне соци-
альной и трудовой жизни, но и в 
быту, в частной жизни.  А. Евтых 
также стремится дополнить «произ-
водственную» линию сугубо личны-
ми коллизиями. Так история слож-
ной судьбы Исхака Чутхакумова 
должна была обогатиться показом 
глубокого чувства к трактористке 
Гале. Любовное начало использова-
но в повести и для оживления обра-
за Асфара.

И все же на художественную 
реализацию поставленных в произ-
ведениях А. Евтыха задач оказали 
существенное влияние всякого рода 
ограничения, в том числе и   идео-
логические догмы. Сказалось это 
в упрощенном показе перехода от 
вчера к сегодня, игнорировании на-
стоящих противоречий социально-
нравственного бытия. С этим связа-
но то, что намеченное столкновение 
разных подходов в повести «Аул 
Псыбэ» быстро идет на убыль. 
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Конфликт разрешается безболез-
ненно, а «выпрямление» характера 
протекает без особых трудностей.  
Бывший председатель тут же нахо-
дит любимое дело, он устраивается 
на другую работу, становится заве-
дующим конефермой. На его место 
приходит человек, способный пони-
мать людей. Легко перевоспитыва-
ются и другие отрицательные пер-
сонажи. Село же благоденствует: 
построена птицефабрика, по про-
рытому каналу приходит «большая 
вода». Неподалеку вырос и обшир-
ный сад, посаженный аульскими 
умельцами.

Упрощенность  и «скоростное» 
решение социально-нравственных 

конфликтов характеризуют повести 
и рассказы  других адыгских писа-
телей - А. Охтова и X. Хавпачева, а 
также произведения дагестанского 
автора И. Керимова.  Развернутые 
комментарии и публицистические 
отступления не могут заменить не-
обходимого в этом случае анализа. 
Поворот к «пристальному исследо-
ванию жизни сельского труженика, 
многообразных и конкретных реа-
лий его социального бытия» [5: 65] 
произошел  несколько позже. А в 
начале 50-х годов предпринимались 
робкие шаги,  готовился тот самый 
«переворот», который произошел в 
начале 60-х годов.
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