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Основные предпосылки и тенденции развития 
автобиографической прозы в чеченской литературе

(Рецензирована)
Аннотация:
Предпринимается попытка анализа причин актуальности автобиографиче-

ской прозы Мусы Бексултанова на фоне развития автобиографического жанра 
в чеченской литературе в контексте литературного процесса Северного Кавказа. 
Принимается во внимание то обстоятельство, что на протяжении истории про-
фессиональной художественной словесности региона этот жанр не являлся до-
статочно распространенным как в чеченской литературе, так и в большинстве 
других новописьменных литератур, определяются причины, истоки и предпо-
сылки этого явления: отмечается то, что на протяжении длительного долитера-
турного, дописьменного периода для фольклорного миропонимания преобладаю-
щими были мифологизм, вымысел, фантастика, а признаки таких явлений, как 
историзм, «документализм», были минимизированы. Доказывается, что ранние 
формы биографизма и автобиографизма в истории словесности впервые форми-
руются на основе развитой профессиональной литературы, в частности, в литера-
турах  народов России, чье формирование относится к более позднему периоду. 
Анализ признаков автобиографизма в их текстах позволил выявить такие компо-
ненты, как использование авторами собственного жизненного опыта, биографи-
ческих эпизодов, с выражением  открытой позиции, и такой важный компонент 
автобиографического повествования, как образ автора, имеющий конкретные 
черты. Методика исследования основана на сравнительно-сопоставительном ана-
лизе феномена произведений «внехудожественного», но весьма своеобразного 
типа в литературах Северного-Кавказа начиная с середины ХХ века. Проводится 
историко-аналитический обзор автобиографического компонента в довоенной и 
современной чеченской прозе и поэзии. Результаты исследования могут быть при-
менимы в качестве методологической основы для литературно-типологического 
анализа.
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The main prerequisites and trends of development of 
autobiographical prose in the Chechen literature

Abstract:
An attempt is undertaken to analyze the reasons of relevance of autobiographical 

prose of Moussa Beksultanov against the background of development of an 
autobiographical genre in the Chechen literature in the context of literary process 
of the North Caucasus. Taking into consideration that throughout history of 
professional art literature of the region this genre was not widespread both in the 
Chechen literature, and in the majority of other new written literatures, this research 
defines the reasons, sources and prerequisites of this phenomenon. The publication 
shows that throughout the long pre-literature, preliterate period, predominant for 
folklore outlook were a mythologism, fiction, and a fantasy. Signs of such phenomena 
as historicism, «documentalism» were minimized. The author proves that early forms 
of a biographism and autobiographism in the history of literature are for the first 
time formed based on the developed professional literature, in particular, literatures 
of the people of Russia whose formation belongs to later period, taking into account 
similar traditions of the Russian literature and national writers educators of the 
19th century, in this case – Vainakh writers Chuck Akhriev and Umalat Laudaev. 
The analysis of signs of autobiographism in their texts made it possible to reveal such 
components as use by authors of their own life experience, biographic episodes, with 
expression of an open position, and such important component of the autobiographical 
narration as the image of the author having specific lines. The technique of this 
research is based on the comparative analysis of a phenomenon of works of «extra 
art», but very peculiar type in literatures of the North Caucasus since the middle 
of the 20th century. The author carries out historical state-of-the-art review of an 
autobiographical component in the pre-war (S. Baduev, S.B. Arsanov, M.Mamakaev) 
and contemporary Chechen prose and poetry. Results of this research can be applicable 
as a methodological basis for the literary and typological analysis.

Keywords:
Genre, autobiographical story, memoirs, journalism, essay, folklore, poetics, 

documentary and art, concept of the personality.

Одним из значимых событий 
чеченской литературы последних 
десятилетий можно считать автоби-
ографическую повесть Мусы Бексул-
танова «Далекие берега реки жизни» 
(2009) [1]. Выдающийся современ-
ный чеченский писатель, родивший-
ся в 1954 году в Казахстане в усло-
виях депортации его этноса, затем  в 
1957 году ребенком вернувшийся со 
своей семьей и всем народом в Чеч-
ню, выросший в горном селе, испы-
тавший на себе все «труды и дни», 
связанные с необходимостью чисто 
физического выживания многодет-
ной традиционной, во многом в луч-
шем смысле патриархальной семьи, 
сохранив уроки этого опыта на всю 
жизнь, затем закончив в 1979 году 

филологический факультет Чечено-
Ингушского государственного уни-
верситета, он прошел трудный, но 
чрезвычайно насыщенный жизнен-
ным опытом путь к творчеству.  

Этот личный опыт оказал-
ся неоценимым материалом для 
литературного труда писателя. 
Муса Бексултанов обращается  к 
мемуарно-автобиографической про-
блематике еще задолго до создания 
книги «Далекие берега реки жизни», 
практически на протяжении всей 
своей деятельности. Так, например, 
многообразное  публицистическое 
творчество писателя  представляет 
собой до некоторой степени свод, со-
брание эскизов, этюдов к его соот-
ветствующим образом оформленной  



– 110 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

автобиографической прозе, а имен-
но, - к его автобиографической пове-
сти, в которой  признаки мемуарно-
автобиографического жанра находят 
конкретные проявления. При этом  
следует отметить, что в рамках жан-
ра автобиографической повести у 
Мусы Бексултанова присутствуют и 
элементы, близкие к публицистике, 
в  частности признаки жанра эссе.

Уникальность автобиографиче-
ской прозы Мусы Бексултанова  свя-
зана с тем, что этот жанр не являет-
ся достаточно распространенным в 
чеченской литературе, как и в боль-
шинстве других новописьменных 
литератур Северного Кавказа, что 
объясняется несколькими обстоя-
тельствами. В течение продолжи-
тельного долитературного, допись-
менного периода для фольклорного 
миропонимания преобладающим 
являлось коллективное, обобщенно-
личное, художественно-условное 
начало.  По этой причине в произ-
ведениях устной народной поэзии 
преобладал мифологизм, вымысел, 
фантастика, а признаки таких яв-
лений, как историзм, «документа-
лизм»,  были минимизированы. Поэ-
тому ранние формы таких явлений, 
как биографизм и автобиографизм, 
в истории словесности впервые фор-
мируются лишь на основе  разви-
той профессиональной литературы, 
например в таких произведениях 
литературы Западной Европы, как 
«Параллельные жизнеописания» 
Плутарха, «Записки о галльской 
войне», «Записки о гражданской во-
йне» Юлия Цезаря, в таких жанрах  
средневековой  литературы, как жи-
тие, исповедь. 

В тех литературах  народов Рос-
сии, чье формирование относится к 
более позднему периоду, признаки 
документализма и автобиографизма 
появляются позже, учитывая тра-
диции русской литературы и нацио-
нальных писателей-просветителей 
ХIХ века. Так, и на развитие автоби-
ографических произведений в чечен-
ской литературе повлиял опыт вай-
нахских писателей-просветителей 

– Чака Ахриева и Умалата Лаудае-
ва, в произведениях которых имеет 
место и автобиографическое начало, 
связанное  с использованием их авто-
рами собственного жизненного опы-
та, отдельных биографических эпи-
зодов, с выражением их открытой 
позиции. В их произведениях впер-
вые в национальной словесности по-
является такой важный компонент 
художественно-документального и 
автобиографического повествова-
ния, как образ автора, имеющий 
конкретные  автобиографические 
черты, непосредственное  выраже-
ние личного опыта, собственной 
биографии. Так, в разнообразном 
в отношении жанра и проблема-
тики произведении чеченского 
просветителя-билингва Умалата 
Лаудаева «Чеченское племя» вни-
мание автора сконцентрировано на 
географическом положении, нацио-
нальной истории, этно-этической си-
стеме, особенностях традиционной 
народной культуры, фольклоре. Но 
при этом данный текст имеет  глу-
боко личностный  смысл, включая 
в себя образное мышление автора, 
отражая его конкретный человече-
ский облик, внутренний мир.

В дальнейшем развитии литера-
турного процесса в Чечне удельный 
вес автобиографического компонента 
также не слишком велик, поэтому и 
в исследованиях национальных уче-
ных эта тенденция не характеризует-
ся как одна из ведущих. Это связано 
с рядом причин. Так, неоднократно 
отмечалось, что до ХХ века «боль-
шинство северокавказских литера-
тур существовало в фольклорной 
форме, которая, во-первых, предпо-
лагает преобладание коллективного 
начала над индивидуальным..., во-
вторых, – фантастического вымыс-
ла и условности над документальной 
конкретикой» [2: 70]. Другая при-
чина, не способствующая развитию 
документально-художественного 
компонента в литературе, это «на-
личие исламской цивилизации, 
для которой всеобъемлющими счи-
тались священные тексты Корана, 
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строгое соблюдение адатов, одним из 
которых был запрет на графическое 
и вербальное изображение человека. 
Эта традиция распространялась и 
на литературу, где не было принято 
раскрывать внутренний мир отдель-
ной личности, явления и процессы 
биографического, автобиографиче-
ского …плана» [2: 72].

Вместе  с тем, начиная с середины  
ХХ века в литературах Северного-
Кавказа в качестве предпосылок 
развития автобиографического жан-
ра появляются отдельные яркие 
книги именно такого, «внехудоже-
ственного», но весьма своеобразного 
типа. В этом ряду в первую очередь 
необходимо назвать  документально-
художественное повествование 
«Поэт» (1940), посвященное  лез-
гинскому ашугу, основоположни-
ку национальной литературы Су-
лейману Стальскому, созданное его  
литературным  секретарем и по-
мощником  Эфенди Капиевым, про-
заиком, публицистом, писавшем на 
русском, лакском и кумыкском язы-
ках. Спустя два десятилетия были 
созданы уникальная книга аварца 
Расула Гамзатова «Мой Дагестан» 
(1967-1970), своеобразная проза дар-
гинца Ахмедхана Абу-Бакара,  авар-
ки Фазу Алиевой.

Феномен автобиографистики, 
несомненно, присущ  и  литературе 
Чечни, примером чего является пу-
блицистика, эссеистика, автобио-
графическая  проза и Мусы Бексул-
танова. Предпосылки ее появления 
складывались далеко не просто, по-
скольку в период доминирования 
соцреализма основные тенденции 
литературного развития Северного 
Кавказа ориентировались прежде 
всего на общественно значимую про-
блематику. В национальном  литера-
туроведении имеется лишь краткая, 
но веская констатация наличия ав-
тобиографических признаков в про-
изведениях  чеченских писателей 
ХХ века, например в романе Саид-
Бея Арсанова (1889-1968) «Когда по-
знается дружба» (1930-1956): «Даже 
самое беглое знакомство с фактами 

из жизни автора позволяет сделать 
вывод, что некоторые из них нашли 
своё отражение в романе.  Он содер-
жит немало автобиографического, 
но, разумеется, в творчески перера-
ботанном виде. Нет сомнения в том, 
что, например, в образе Бено отраз-
ились некоторые черты личности 
самого автора, а прототипом Арсби 
в значительной степени был отец 
писателя» [3: 113]. И практически 
каждая попытка документально-
художественного воссоздания своей 
биографии чеченскими писателями 
имела признаки своеобразной лето-
писи бытия личности в контексте 
исторического развития этноса. 

Исследователи отмечают и такие 
тенденции в чеченской литературе, 
связанные с автобиографистикой, 
как попытки авторов «проникнуть 
во внутренний, духовный мир ге-
роев», наличие таких приемов, как 
«внутренний монолог персонажа, 
монолог писателя, обычно заверша-
ющий сюжет рассказа, состоящий 
из вопросов-обращений к читателю. 
Эта форма и особенность стиля С. Ба-
дуева были привнесены в чеченскую 
прозу… Наиболее плодотворной ока-
залась форма письма С.Бадуева, 
позволяющая прямо и непосред-
ственно обращаться к читателю… 
Лирическими, публицистическими 
отступлениями, явно выраженным 
сочувствием к герою, …писатель вы-
ражал, прежде всего, гуманисти-
ческую концепцию человека» [4]. 
В романе Саид-Бея Арсанова «Два 
поколения» (1930-31)  «главная сю-
жетная линия  сопряжена с судьбой 
самого писателя… синтез автобио-
графического материала и художе-
ственного вымысла в произведениях 
романных форм — типичное явле-
ние в национальных литературах 
20-30-х годов, в которых строгий 
документализм озарен отсветом ро-
мантики» [4]. Этот роман включает 
в себя элементы  семейной хроники.  
Поэма М.Мамакаева «Разговор с ма-
терью» также включает в себя ав-
тобиографические элементы. «В по-
вествовании о личной жизни поэта, 
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составляющем основную часть по-
эмы, заключен большой обобщаю-
щий смысл. Лирическое и эпическое 
воспроизведение действительности в 
поэме тесно переплетается» [5]. 

После окончания депортации 
(1960-е гг.) наступает новый пери-
од развития чеченской литерату-
ры, сопоставимый с общероссий-
ской «оттепелью», расширяется ее 
тематический и жанровый диапа-
зон, усиливается индивидуально-
личностное начало в литературе. В 
этот период появляются мемуарные, 
документально-автобиографические 
книги писателей старшего поколе-
ния: Ризвана Хаджиева, Мовлы Яса-
ева, Билала Чалаева (автобиографи-
ческая повесть «В долине Терека» 
(1985), очерк-воспоминание авто-
биографического характера «Как 
длинна была эта дорога…» (журнал 
«Орга», 1996, №1) о трагических со-
бытиях депортации). В 1980-х годах 
постепенно все более углубляются 
и развиваются темы этнокультур-
ных традиций, углубляется худо-
жественное освоение  концепции 
личности.

В данном социокультурном кон-
тексте формируются особенно  бла-
гоприятные условия для развития 
автобиографического контента че-
ченской литературы. В этом ключе 
появляются специфические призна-
ки документально-художественного, 
публицистического творчества че-
ченских литераторов и деятелей 

культуры, вошедших в литературу 
на рубеже 1970 - 80-х годов: Мусы 
Ахмадова, Лечи Абдулаева,  Мусы 
Бексултанова, Юсупа Яралиева, 
Баны Гайтукаевой, Абу Исмаилова, 
Апти Бисултанова, Имрана Джа-
наралиева, Шарипа Цуруева, Тауса 
Исаева, Маадулы Завриева, Анзо-
ра Давлетукаева, Лулы Жумалае-
вой. В их деятельности всегда будет 
проявляться яркое личное, инди-
видуальное начало, которое найдет 
свое воплощение и в произведени-
ях мемуарно-автобиографического 
плана. Так, например, в публици-
стике, эссе, произведениях лириче-
ской прозы Мусы Ахмадова наблю-
дается прямое отражение личности 
писателя, выражение открытой ав-
торской позиции, что можно рас-
сматривать как различные грани 
автобиографизма писателя. В твор-
честве Лулы Куни (Жумалаевой), 
современной чеченской поэтессы, 
прозаика, драматурга, публициста, 
издателя, переводчицы, также до-
минирует автобиографическое нача-
ло как важный смыслообразующий 
и стилеобразующий фактор. Таким 
образом, современная литерату-
ра Чечни демонстрирует усиление 
документально-эссеистического и 
автобиографического начала с це-
лью углубленного художественного 
осмысления авторами драматиче-
ских событий национальной исто-
рии через призму собственной жиз-
ни и судьбы.
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