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Введение
Становление личностного сознания и художественно-литературного мышления — процесс 

длительный и чрезвычайно сложный. Особую роль в нем играет преемственность различных 
типов художественного сознания, их генетическая связь с праистоками национальной ли-
тературы. «На рубеже XIX и XX вв. вызревают форма и содержание большинства северокав-
казских литератур, “опирающихся”, главным образом, на фольклорно-религиозное сознание 
народа, традиции Востока и русской советской классики, что определило линию эволюции 
творческой индивидуальности» [1. С. 110]. Анализируя тип современного художественного 
сознания в кабардинской литературе, необходимо в первую очередь выявить и уточнить 
мифоэпическую роль и традиционную этику в становлении и развитии современной лите-
ратурной образности.

Формообразующие возможности этикета, к которому восходят истоки «двухдомности», 
в развитии романного мышления можно проследить на творчестве М. Эльберда, для которого 
традиционный этикет (Адыгэ хабзэ) явился архетипом повествования, опытом художествен-
ной реконструкции своеобразия национальной жизни.
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Генезис романного мышления в русскоязычной 
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Результаты исследования и их обсуждение
К проблеме генезиса национально-художественного мышления
Особую ценность в истории развития культуры адыгов представляют цикл сказаний  

о Жабаги Казаноко, труд Шоры Ногмова, а также творчество просветителей. В таких произве-
дениях, как «История адыхейского народа» Шоры Ногмова или «Записки о Черкесии» С. Хан- 
Гирея, можно выявить характерные черты, которые позволяют отнести названные произведения 
к зарождению русскоязычной и национальной художественной литературы. Другая особенность 
процесса формирования будущей национальной культуры заключалась в том, что адыгским 
просветителям оказался близок сам тип русской литературы, которая, в отличие от европейских 
литератур, была для своего народа больше чем литература. В начале XIX в. описание этногенеза 
адыгов, даже если оно не представляется на сегодняшний день строго научным, а главное, по-
вествование о междоусобицах адыгских князей, о борьбе адыгов с внешней опасностью застав-
ляют писателя-историка искать идеального для народа правителя. Таким в изображении Шоры 
Ногмова предстает князь Инал, которого он сравнивает с киевским князем Ярославом Мудрым, 
как позже Темрюка Идарова — с Иваном Грозным, подчеркнув, что названные князья сыграли 
в жизни адыгов ту же роль, что и в истории России ее мудрые и грозные правители.

Художественные открытия, достижения и противоречия в самом литературном процессе, 
творчестве отдельных писателей и художественных произведениях определяются сложным поли-
тическим и культурным синтезом, лежащим в основе национально-художественного мышления. 
В этой связи важно заметить, что истоки творчества восходят не только к мифу и эпосу, не только 
к национально-языковой стихии, но и к традиции русскоязычной прозы и одновременно к рус-
ской литературе, являющейся почвой поэтического двоемирия художника.

В поэтическом мире Али Шогенцукова приходят в соприкосновение мифоэпическое мышле-
ние адыгов и романтический опыт, уже ставший традицией для русской литературы. Обращение 
к русской литературе дает Али Шогенцукову еще одну возможность освоения национальных 
и инонациональных архетипов. К примеру, метель в русской литературе — природное воплощение 
социальной стихии («Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Двенадцать» А.А. Блока и др.). И в его 
балладе «Зимняя ночь» [2] метель воплощает социальную стихию: разрушение традиционного 
космоса адыгов и многовекового этикета народа. «Экзотический» для кабардинцев русский 
поэтический космос (основа романтического двоемирия) трансформирует и национальное ху-
дожественное сознание, уводя в подтекст традиционные для адыгов культурные концепты. В ут-
вержденной Али Шогенцуковым в «Зимней ночи» и закрепленной в дальнейшем его творчестве 
национальной поэтике все же ощущается некоторая «разорванность» связи национально-худо-
жественного мышления с эпическим сознанием народа. И это определит движение кабардинской 
литературы к эпическому синтезу. А. Кешоков в своем этапном для кабардинской литературы 
произведении — эпопее «Вершины не спят» [3] — возвращает литературе эпически целостное 
мировосприятие и по-новому озвучивает все звенья национальной традиции.

Поиски жанровой сущности и формы у А. Кешокова уходят своими корнями в мифоэпическое 
сознание, адыгский этикет и русскую литературу, а через нее — в европейскую предысторию 
формирования романного мышления и самого жанра романа. И здесь одним из слагаемых 
художественности названной эпопеи служит преемственность опыта первых адыгских рома-
нистов. Вспомним традицию приема «нитки и бусинки» («Декамерон» Боккаччо). А. Кешоков 
наполнил национальное по форме повествование новым кругом проблем и идей, органически 
соединив в структуре эпопеи национальное и инонациональное начала. На этом этапе развития 
кабардинская литература подчинялась закономерностям развития всемирной литературы, где 
эпопея предшествовала зарождению и становлению романа как жанра и рождалась на основе 
«эпического состояния мира» (Гегель).
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Проблема изменения жанра романа на основе трансформации и преемственности различных 
типов художественного сознания заслуживает особого внимания. В различных литературах путь 
к романному жанру при общих закономерностях оригинален. Рождение национальных литера-
тур начиная с романа, частое в рамках региона народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, 
определяется осознанной позицией к культуре прошлого, в правильной ориентации на которую 
сыграли свою роль и другие литературы, а также многонациональный литературный процесс.

Особенное в романистике М. Эльберда
Роман М. Эльберда «Страшен путь на Ошхамахо» (1980) [4] построен на внутренней полемике 

с привычным уже в собственно кабардинской литературе историческим жанром, где авторы тя-
готеют (чаще бессознательно) к этнографическим подробностям, к идеализации изображаемой 
действительности. Они находятся в плену «абсолютного прошлого», как сказал бы М. Бахтин 
[5]. Такова закономерность развития литературы, основой которой является героический эпос 
и этикет. М. Эльберду удается нарушить эту свойственную для кабардинской литературы цен-
ностно-временную дистанцию.

Созерцатель как герой и повествователь в «Страшном пути на Ошхамахо» воплощает в себе 
мудрое «всеведение», но сохраняет при этом и напряженную эмоциональность, то трагическое, 
то возвышенное восприятие истории своего народа. Такой тип повествователя, как представ-
ляется, характерен для восточных традиций. Хотя здесь отчетливо прослеживается и традиция 
Л. Толстого, прежде всего «Хаджи-Мурата» и в какой-то мере «Войны и мира», для которых 
исследователи давно определили авторскую позицию как позицию всевидения и всезнания.

Структура романа Эльберда характеризуется любопытным соотношением мифа и притчи. Роль 
притчи в романе определяется не только углублением в миф, не только использованием тради-
ции самой притчи, но и традициями просветительства, русскоязычной прозы XIX в. В структуре 
романа соотнесены адыгские обычаи, этикет, предания. Национальный мир показан глазами 
самих адыгов, реже — через их внутренний мир (исповедь Мысроко, внутренние монологи 
Канболата, Жабаги Казаноко и др.) и с точки зрения на него русского и европейских народов, 
а над ними — с высоты иного времени — позиция Созерцателя с его современной рефлексией 
на изображаемые события.

Следует отметить и другую особенность романа М. Эльберда. Ирония пронизывает его сюжет-
ную структуру — историю появления и таинственного исчезновения панциря с его оставшейся 
загадочной «священной надписью в длину кинжала», стянувшей в тугой сюжетный узел не только 
судьбы людей, непосредственно соприкоснувшихся с сокровищем, но и исторические судьбы 
народа. В патетических словах Созерцателя выражена трагическая рефлексия современника 
XX в., осмысливающего кровавые пути своего народа. Это голос современника, сохраняющего 
память народа, рассматривающего его историю в свете сегодняшнего дня. Столкновение, проти-
воборство и слияние двух точек зрения (иронической и патетической) — важная составляющая 
в эволюции романного мышления [6].

В романный хронотоп писателем органически включены фольклорные герои, жившие в разное 
время. Нельзя отказать такой задаче в смелости. Ведь тем самым преодолевается фольклорное 
клише, когда типизация осуществлялась на уровне, предполагающем трактовку фольклорного 
идеала как извечной данности. У Эльберда же идеал наполняется реальным конкретно-истори-
ческим содержанием.

Развернув микросюжет из ногмовской «Истории адыхейского народа» [7] с ее тяготением 
к «золотому веку» адыгов, М. Эльберд в «Страшном пути на Ошхамахо» сводит все сюжетные 
линии к Жабаги Казаноко — «человеку из будущего». Таким образом автор вводит в роман-
ное пространство две равновеликие, равнозначные для национальной истории фигуры: Шору  
Ногмова и Жабаги Казаноко. Диалог двух, казалось бы, полярных устремлений позволяет автору 
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четко сформулировать основную мысль романа: несмотря на «страшный путь» к своему счастью, 
народ вынес стройную систему взглядов на мир и человека — адыгский этикет, вобравший в себя 
лучшие качества национального характера.

Если в «Страшном пути на Ошхамахо» М. Эльберд воссоздает национальную историю не столь-
ко хронологически (мифологизированная история и реально существовавшая личность Жабаги 
Казаноко), а порой ради художественных целей прибегает даже к нарочитому отклонению от реа-
льных фактов, то в романе «Ищи, где не прятал» [8] в центре внимания крупное историческое 
событие и легендарная фигура Цукары-костоправа. При наблюдающемся различии художествен-
ного строя этих романов поэтическая интерпретация истории и в том, и в другом произведении 
верна не букве, но духу изображаемого.

Роман «Ищи, где не прятал» (1990) — художественная интерпретация истории появления ка-
бардинского посольства на Руси в то далекое время, когда «солнечным июльским утром в лето 
от сотворения мира 7065-е, от рождества Христова 1557-е, по Хиджре — 935-е в Москве произош-
ло событие, историческая поучительность и межнациональное своеобразие которого не были 
оценены по достоинству ни просвещенными современниками, ни историографами последую-
щих веков, в том числе и обладателей славных и почитаемых имен» [4. C. 251]. Об этом событии 
написано немало, но все-таки достаточно изученным его не назовешь. 

Романы М. Эльберда «Страшен путь на Ошхамахо» и «Ищи, где не прятал» играют заметную 
роль не только в преодолении упомянутого стереотипа мышления, но и в возвращении нацио-
нальной истории ее ауры, а человеку — целостности его мироощущения.

Хотя М. Эльберда часто упрекали в вольном обращении с фактами, художественное постиже-
ние закономерности, необходимости взаимотяготения России и Кабарды в романе «Ищи, где 
не прятал» вытекает из верного понимания писателем общих для двух стадиально типологичных 
политических образований внутренних проблем единения, реализация которых, естественно, 
осложнялась органической связью с общечеловеческими представлениями и конкретно-исто-
рическими потребностями других народов. 

Оба романа можно отнести к известной философско-этической разновидности жанра, строго 
ориентированного на нравственное совершенствование мира, на поиски новой гармонии от-
ношений в обновленном обществе, просвечиваемого тремя временными пластами: прошлым, 
настоящим, будущим. Основой этой нерасторжимой связи времен в романе служит адыге хабзэ 
(этикет). В этом смысле показательны слова Цукары — идеального носителя принципов нацио-
нального этикета в романе, преисполненные тем не менее общечеловеческим звучанием и дей-
ственным историзмом в понимании отношений к другому народу, к человеку иного племени:

Даже у двух соседей огонь в очаге по-разному горит. Ты увидишь совсем другую землю, другой народ.  
Там все не так, как у нас. Но, если не так, это не значит неправильно или плохо [8. C. 234].

Таким образом, этикет составляет в творчестве М. Эльберда основу увлекательного сюжета, 
духовной целостности героев, является архетипом и формообразующим фактором повество-
вания.

Интересен в этом смысле предлагаемый автором в качестве нравственного эксперимента 
случай в Аю-Оруне, когда на узкой площадке действия сталкиваются недоступные пока друг 
для друга политические устремления большого мира и национально-общечеловеческий пафос 
этикета. Но в конце концов универсальное мироосвоение, «переорганизовав» общество Аю-Оруна 
по принципу единого Дома, преодолевает признаки сословной иерархии (потому что, как сказал 
М. Лермонтов, «не власть его основа — мненье!») и утверждает истинную ценность и дальнейший 
путь каждого. Примечательно, что отмеченная стилевая тенденция романа находит свое решение 
и в ироническом ключе, обретая при этом многомерность повествования. К примеру, парафраза 
на историю с ньютоновским яблоком: 
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А в это самое время в Кансаукее я, Хыжа-землемер, помогал в княжеском саду околачивать груши, и один 
тяжелый, очень твердый плод упал мне на темя с верхушки высокого дерева. Шапка смягчила удар, но все 
же в голове что-то перевернулось — возможно, стало на свое место — и мой полусонный разум вернулся к 
полноценной деятельной жизни [4].

Случай, который вывел Хыжу-землемера из эпически циклического восприятия времени, 
является одновременно для адыгов новым историческим путем развития. Или, скажем, игра 
эпиграфами. Автором сопоставляется-противопоставляется эпическое (алогичное) и истори-
ческое (разумное) прочтение действительности. Но при этом «алогичное» и «разумное» часто 
меняются смыслами.

Пристальный интерес М. Эльберда к истории не локализуется в прошлом, а тесно связан 
с современностью, но порой все же ощущается смещение авторской позиции в сторону не столь 
отдаленного от нас 1957 г. Отсюда некоторая подогнанность ответа под «добровольность при-
соединения», предопределенность развития сюжета, идиллистичность взгляда автора, сколь-
зящего поверх драматических событий, имевших место после 1557 г. Но, правда, уже в самом 
обращении к теме русско-адыгских связей, еще не замутненных имперскими амбициями, 
можно видеть «поэтическое правосудие» (К. Маркс) нарушенных впоследствии отношений 
между Россией и Кабардой.

Важно также напомнить, что роман «Страшен путь на Ошхамахо» обогащает национальную 
поэтику выходом не только на эпико-мифологическую традицию, но и на традиции русско-
язычного просветительства.

Заключение
На пути своего развития кабардинская литература «повторяет» не только направление разви-

тия мировой литературы, но и самодвижение соотношения «миф — эпос — этикет» к личностному 
сознанию. В этой связи первостепенная задача современного литературоведения — обретение 
концептуального взгляда на литературу. Неодинаковые художественные системы, исповедуемые 
представителями разных поколений, необходимо воспринимать и синхронно, и диахронно.

Подобный подход позволяет критике и литературоведению выявить закономерности развития 
новописьменных литератур (в том числе русскоязычной кабардинской), их основную специфику — 
развернутое вглубь народное мироощущение; главным ориентиром в этом для кабардинцев 
(адыгов) может стать этикет с его национально-общечеловеческой направленностью и сущно-
стью, еще способный противостоять ослабляющему воздействию новых социальных мифов.
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