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АБХАЗО-АДЫГСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ASHUBA, A. E./АШУБА, А. Е.
RF, ABHAZİYA/RF, ABHAZIYA/РФ, АБХАзИЯ 

ÖZET
Abhaz – Adige Edebiyatının Ortak Kökenleri
Kafkas edebiyatı, aynı tarihi kaderi paylaşan halkların ortak 

edebiyatıdır.

Abhaz’lar, Abazin’ler, Adige’ler, Çeçen’ler, Karaçay’lar, Balkar’lar, 
ve  bazı Dağıstan halkları için Nart Eposu  büyük bir ortak manevi 
zenginliktir.

Ulusal  edebiyatlarda (roman,söylence ve hikayeler) bolca etnografik 
ve  folklorik  materyallere  rastlanır  Abhaz  yazarlarından  

B. Şinkuba’nın “Atsınçüarakh” (son ubıkh), G. Guliya’nın 
“Adzıblara” (girdap) romanları, Adige yazarlarıdan  Alim Keşkov’un  
“Akhukua ıçüam” (tepeler uyumuyor), İshak Maşbaş’ın “Atskh yalswa 
amyüahuasta” (geceden geçen patika) ve “Aluw” (el değirmeni), Haçim 
Teunov’un “Şogemukuaa rabştra” (şogemukua’ların soyu)  Boris 
Tkhanukhov’un “Wapsçık anıüf” (bir avuç toprak) adlı eserleri ve 
benzerleri buna örnek olarak gösterilebilir.

Halk edebiyatı söylenceleri, sadece  tarihi kahramanlarla liro-epik 
şarkılarının konuları ve olaylarını değil, aynı zamanda halkın folklorik ve 
sanatsal sistematiğinide açıkça ortaya koyar.  

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, folklor, kafkas halkları, tarihî 
romanlar.

ABSTRACT

Abkhaz-Adig Literature Parallels

The Caucasian literatures belong to the categories of literatures of 
people, who close to their historical life.

Nart epos is the majestic property for abkhazian, abazin, adig, osset, 
Chechen, karachaev, balkar and partly for Dagestan people, which holds 
one of the prominent part of world epos.
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A colossal ethnographical and folk-lore material is included in the 
national prose (novels, tales and stories) on a large scale and in detail. 
These are the novels of abkhazian writers – Bagrat Shinkuba “The last 
of the Deceased”, Georgi Gulia “Whirlpool”, of adig writers – Alem 
Keshokov “The tops do not sleep”, Iskhak Mashbash “The paths out of 
the night” and “Zhernova”, Khachim Teunov “The kin of Shogemokov”, 
Boris Tkhaitsukhov “The handful of the earth” and many others).

Literature not only borrows subjects and plots from the oral stories, the 
heroic-epic songs, but stronger than before, it is under the influence of the 
artistic system of folk-lore and its aesthetic principles.

Every writer goes to his own way to solve given historical questions 
and this fact is essential for the development of the abkhazian national 
literature. Thus, close interest to the history which characteristic for all 
Northern-Caucasian literatures of 50-70 ears XX c., does not concentrate 
on the past, it is not in his limits and it interlaces with vital subject.

Key Words: The literature, the folklore, the Caucasian people, historical 
novels.

РЕЗюМЕ
Кавказские литературы относятся к категориям литератур народов, 

близких по своей исторической судьбе.

Для адыгов, абхазцев, абазин, осетин, чеченцев, карачаевцев, 
балкарцев и частично некоторых народов Дагестана величественным 
достоянием является нартский эпос, занимающий одно из видных мест 
в мировом эпосе. До первой половины XIX в. произведения нартского 
эпоса бытовали в устном виде у кавказских народов в различных 
версиях.

В 60-е гг. XX в. жанрово-композиционный строй произведений 
северокавказской прозы усугубляется и модифицируется в сторону 
разнообразия, писатели результативно стараются максимально 
полно охватить подлинные исторические факты, действительно 
случавшиеся в ходе существования собственных народов, им все чаще 
удается включить в сюжетную линию произведения судьбы и образы 
персонажей, относящихся к многочисленным социальным группам, 
действовавшим на протяжении изображаемых исторических народов.

В национальную прозу (романы, повести, рассказы) масштабно 
и детализировано вводится колоссальный этнографический и 
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фольклорный материал (романы кабардинского писателя Алима 
Кешокова «Вершины не спят», адыгского - Исхака машбаша «Тропы из 
ночи», Кабардино-черкесских - Хачима Теунова «Род Шогемоковых», 
Бориса Тхайцухова «Горсть земли», абхазского - Баграта Шинкуба 
«Последний из ушедших», роман Георгия Гулиа «Водоворот» и многие 
другие).

Литература не только заимствует темы и сюжеты из сказаний, 
лирических и исторических песен, но сильнее, чем прежде, испытывает 
на себе влияние художественной системы фольклора, его эстетических 
принципов.

Широкие социальные полотна, которые появились до и сразу 
после Великой Отечественной войны в близкородственных абхазо-
адыгских литературах (родство которых основано на общности 
единого народного эпоса - Нартиады, являющейся определяющей для 
данной языковой группы), - эти полотна художественно воссоздали 
этнопсихологический облик народа.

Существенным для развития абхазской национальной литературы 
является тот факт, что к разрешению данных вопросов каждый 
писатель идет собственным путем. Таким образом, пристальный 
интерес к истории, характерный для всех северокавказских литератур 
в 50 - 70-е гг. XX в., не сосредоточен на прошлом, не замкнут в его 
рамках, а теснейшим образом переплетается актуальной тематикой.

Ключевые cлова: абхазо-адыгская литература, нартский эпос.

-----

Кавказские литературы относятся к категориям литератур народов, 
близких по своей исторической судьбе. 

Для абхазов, абазин, адыгов, осетин, чеченцев, карачаевцев, 
балкарцев и частично некоторых народов Дагестана величественным 
достоянием является нартский эпос, занимающий одно из видных мест 
в мировом эпосе. 

Как справедливо подчеркивает У. Далгат, исследуя особенности 
развития современных национальных литератур – дагестанской, 
северокавказской, абхазской, «фольклор явился связующим звеном, 
способствовавшим формированию общенациональной поэтической и 
языковой традиции» (Далгат, 1969; 14-16).

Проза, как в абхазской, так и в северокавказских литературах, 
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основана на явных национальных традициях, которые в свою 
очередь, включают целый ряд типологически общих и национально-
своеобразных признаков, неизменно отражающихся на композиционно-
образной системе различных жанров.

Родство абхазo-адыгских литератур обусловлено, в первую 
очередь, общностью традиций единого устного народного творчества, 
в частности, эпоса «Нарты», который является определяющим 
для данной языковой группы носителем художественной системы 
фольклора, его эстетических принципов.

В национальную прозу (романы, повести, рассказы) масштабно 
и детализировано вводится колоссальный этнографический и 
фольклорный материал,  на протяжении всего повествования в 
произведениях авторов постоянно, незримо либо явно присутствуют 
элементы народной литературы, культуры и этикета. 

Литература не только заимствует темы и сюжеты из устных 
сказаний, героико-исторических и лиро-эпических песен, но сильнее, 
чем прежде, испытывает на себе влияние художественной системы 
фольклора, его эстетических принципов.

В 60-е гг. XX в. жанрово-композиционный строй произведений 
северокавказской прозы усугубляется и модифицируется в сторону 
разнообразия, писатели результативно стараются максимально 
полно охватить подлинные исторические факты, действительно 
случавшиеся в ходе существования собственных народов, им все чаще 
удается включить в сюжетную линию произведения судьбы и образы 
персонажей, относящихся к многочисленным социальным группам, 
действовавшим на протяжении изображаемых исторических народов. 

Интерес к судьбе отдельной личности, к ее индивидуальной истории, 
который возникает в 60–70-е гг. XX в., является методологически 
обусловленным не только влиянием всей отечественной литературы, 
но и схожестью в изображении человека, как в древней новелле, так 
и в современной прозе, т.е. в абхазском фольклоре также зачастую 
центром повествования оказывается частный, индивидуальный 
человек. В центре действия, таким образом, не только исторические 
события, но и вполне реальные исторические лица.

Наряду с этим в фольклоре абхазов представлены многие жанры 
– от героических эпических сказаний о богатырях нартах и об 
Абрскиле до лирических песен и мудрых афоризмов. Как известно, 
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«в абхазской и адыгской Нартиаде редко фигурирует обычное для 
эпосов многих народов представление о трех мирах. У осетин даже 
само нартское общество устроено по сходству с Верхним, Средним 
и Нижними мирами, каждый из которых населен соответствующими 
существами: верхний – добрыми (богами), нижний – злыми (силами 
тьмы), средний – людьми и героями. Отсюда, видимо,  христианско-
языческие боги, ангелы, черти, наиболее густо населяющие данную 
версию эпоса. Адыгские боги-демиурги (бог-кузнец Тлепш, бог-
земледелец Тхагаледж, бог-пастух Амыш) живут среди Нартов; их 
скорее можно назвать нартами, нежели богами. Космические же 
божества, за редким исключением, мыслятся весьма абстрактно и 
редко вмешиваются в жизнь Нартов. О подземном мире адыгский эпос 
почти ничего не знает, как и абхазский» (Гутов, 1993; 6).

Нартский эпос популярен среди разных народов, живущих на 
Кавказе. Сходство жизненных условий и связи сблизили культуру 
народов Северного Кавказа. Это обстоятельство обусловило 
распространение данного эпоса.

 Именно благодаря общеэпической традиции нартов исторический 
роман в литературах Северного Кавказа и, в частности, в абхазской 
литературе, с момента зарождения и на протяжении 30–50-х гг. XX в. 
был эпически повествовательным, т.е. строго объективным, а сюжет 
развивался хронологически последовательно, будучи в большинстве 
случаев однолинейным.

В абхазо-адыгском эпосе нарты-богатыри выступают как богатыри, 
совершающие в основном добрые деяния, в роли зачинателей или 
родоначальников отдельных отраслей хозяйства и ремесел (например, 
в адыгской Нартиаде кузнец Тлепш делает для людей первый серп 
и первые клещи, нарт Саусырыко (Сосрыко) добывает для нартов 
огонь).

По поводу фольклорных элементов в литературных произведениях 
исследователь Х. Хапсироков, отмечает, что «вопрос об 
этнографических деталях следует рассматривать всегда применительно 
к национальной литературе» (Хапсироков, 2002; 78).

Как стало очевидным со временем, этнографические элементы 
оказались необходимыми в произведениях северокавказских авторов, 
в особенности, когда речь шла об изображении горского аула – 
средоточия изначально народных обычаев – либо самого горца – 
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носителя национального характера (Ашуба, 2005; 25).

В этом плане интересен один пример, когда практически едва 
заметная этнографическая деталь в повествовании, по сути, несет в 
себе глубокий, обобщающий смысл. Так, в романе Баграта Шинкуба 
«Последний из ушедших» есть персонаж – мудрый старец Сит, к 
которому все убыхи безоговорочно обращаются за советом и на котором 
фактически лежит печать ответственности за все судьбоносные для 
народа решения. И характерным в данном случае является тот факт, 
что старец Сит оказывается также одним из ведущих персонажей 
собранных тем же Багратом Шинкуба нартских сказаний1.

Фольклорным настроением овеян и сюжет произведения абхазского 
писателя Георгия Гулиа более позднего периода – повести «Все видели 
спящую реку» (1975). Любое, как утверждает народное поверье 
(название которого выступает в данном случае в роли заглавия 
произведения), даже самое неистовое течение реки рано или поздно 
должно застыть, и тогда человек, которому посчастливилось увидеть 
водный поток замершим, оказывается фактически избранным – самым 
счастливым на всю свою жизнь.

Весь широкий спектр произведений фольклорно-этнографического 
характера помогает приблизиться к пониманию философии народа, 
его мироощущения, морали и т.д. Причем, как верно подмечает В. 
Авидзба, «репертуар каждого из сказителей индивидуален и в какой-
то мере отражает соответствие с его личной судьбой» (Авидзба, 1997; 
125).

Однако, несколько сужая и конкретизируя точку зрения 
зарубежного философа, но уже применительно к северокавказским 
литературам, отечественный ученый ю. Тхагазитов справедливо 
уточняет: «Традиционно представляется, что развитие молодых 
литератур – это движение от эпоса к роману, от дастана к роману 
и т.д. Следовательно, формирование литературы рассматривается 
как преодоление фольклора – как эстетической системы и переход 
к письменной литературе. Однако подлинный процесс зарождения и 
становления национальной литературы сложнее и богаче» (Тхагазитов, 
1996; 117).

Проза в литературах Северного Кавказа имеет глубокие 
национальные корни, обнаруживающие много типологически общего и 
национально-своеобразного, что впоследствии отчетливо воссоздается 
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в композиционно-образной системе различных жанров национальной 
прозы (романа, повести), которые и сегодня продолжают активно 
развиваться.

Широкие социальные полотна, которые появились до и сразу 
после Великой Отечественной войны в близкородственных абхазо-
адыгских литературах (родство которых основано на общности 
единого народного эпоса – Нартиады, являющейся определяющей для 
данной языковой группы), – эти полотна художественно воссоздали 
этнопсихологический облик народа. В числе подобных произведений 
можно назвать романы абхазских писателей  Баграта Шинкуба 
«Последний из ушедших», роман Георгия Гулиа «Водоворот», его 
же «Жизнь и смерть михаила Лермонтова», адыгских – Т. Керашева 
«Дорога к счастью»,  Хачима Теунова «Род Шогемоковых», А. 
Шогенцукова «Камбот и Ляда», А. Шортанова «Горцы» и другие. 
Позже последовал ряд исторических повестей Т. Керашева, его 
роман «Одинокий всадник», дилогия кабардинского писателя Алима 
Кешокова «Вершины не спят», романы Исхака машбаша «Тропы 
из ночи», «Раскаты далекого грома», «Жернова», «Два пленника», 
«Хан-Гирей», «Из тьмы веков» и чрезвычайно значимое событие в 
исторической романистике – дилогия А. евтыха «Баржа» и «Бычья 
кровь». Это далеко не полный перечень исторических романов в 
абхазo-адыгских литературах.

Историческая тематика обусловила зарождение, становление 
и дальнейшее развитие в литературах родственных абхазo-
адыгских этнических групп обстоятельств, эпически масштабных 
художественных полотен, разделяемых исследователями на две 
группы, первая из которых – исторический роман (повествование 
об историческом прошлом с изображением подлинных событий 
и реальных исторических лиц); вторая – роман об историческом 
прошлом (повествование об историческом прошлом, подразумевающее 
свободное обращение писателя с событиями и с вымышленными 
героями).  

Исторический роман в литературах Северного Кавказа с зарождения 
был эпически повествовательным, т.е. строго объективным. 
Сюжет в большинстве случаев был однолинейным, он развивался 
хронологически последовательно.

Так роман абхазского писателя Георгия Гулиа «Водоворот» (1959), 
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насыщенный подлинными историческими фактами и примерами 
действительной судьбы абхазского народа, несмотря на весь свой 
историзм, тем не менее, весьма романтичен. В данном случае история 
народа и романтическая любовь никак не взаимоисключают друг друга. 
Как доказывает развитие сюжетной линии в повествовании, гуманные 
черты характера и определяющие высоконравственные качества 
личности независимы от обстоятельств и не могут исчерпать себя 
при любом, даже самом трагическом развитии событий. Центральный 
персонаж произведения сумел в критических обстоятельствах 
укротить собственные чувства, преодолеть самого себя, не уронить 
нравственного достоинства.

Как отмечает в предисловии к книге Ал. Дымшиц: «Роман Георгия 
Гулиа полон драматичнейших событий: в нем, в точном соответствии 
истории, льется кров хороших людей, и гибнут многие герои, но 
его эмоциональный колорит – светлый, оптимистический. И это 
потому, что автор превосходно чувствует красоту и силу народных 
нравственных идеалов, и умеет передать своему читателю мысль о 
всесилии, о бессмертии народных масс и народных героев» (Дымшиц, 
1984; 10).

Центральная проблема произведения – это проблема вынужденного, 
порой насильственного переселения большинства горских народов 
в Турцию в период Кавказской войны девятнадцатого века. Причем 
данная тема остро волновала не только Георгия Гулиа, но и других 
писателей (особенно в постсоветское время). В качестве примера в 
данном случае можно привести такие произведения, как «Последний 
из ушедших» абхазского писателя Баграта Шинкуба, или «Жернова» 
адыгского автора Исхака машбаша. 

Роману «Последний из ушедших» Б. Шинкуба посвящено большое 
количество исследований, он практически является самым известным 
иноязычному читателю произведением абхазской литературы, в 
котором на «фоне панорамного изображения эпохальных событий 
изображены трагические страницы убыхского народа, вынужденного 
переселиться во второй половине прошлого века в Турцию» (Авидзба, 
1997; 111).

В перечисленных произведениях кавказских авторов перекликаются 
как народы – объекты изображения писателей (абхазы у Георгия 
Гулиа, убыхи у Баграта Шинкуба и адыги у Исхака машбаша), так 
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и художественные тропы – гиперболы, избранные ими в качестве 
центральных, можно сказать, заглавных (буквально, рождающих 
заглавие): водоворот в романе Георгия Гулиа или жернова в романе 
Исхака машбаша.  

Человек на войне – одна из древнейших тем мирового искусства 
– предстает весьма своеобычно в северокавказской литературе, 
обращающейся к всенародному, принципиальному для любого 
горца подвигу защиты родных земель в ходе самой кровопролитной 
и длительной в истории Северного Кавказа войны. Для творцов 
национальной прозы это практически эпохальный диапазон 
изображения, с собственными характерными признаками этнической, 
духовной и психологической проблематики.

Глубокое постижение исторических событий войны здесь 
находится в прямой зависимости от художествeнной силы, с которой 
выписаны характеры, независимо от того, существовали ли они в 
действительности или вымышлены писателями.

Обобщая, следует отметить, что произведения о махаджирстве в 
литературах народов Северного Кавказа начали появляться в 20–30 гг. 
XX в. В предвоенные, военные и послевоенные годы советского периода 
тема махаджирства фактически была запрещена. Однако, в 60–70-е 
годы XX века, вследствие некоторым образом трансформировавшейся 
социально-политической ситуации, развитие темы махаджирства в 
северокавказских литературах оказалось допустимым. Таковыми 
произведениями явились, в первую очередь «Громовый гул» м. 
Лохвицкого, «Горсть земли» Б. Тхайцукова, «Последний из ушедших» 
Б. Шинкуба, «Жернова» И. машбаша и ряд других произведений.

Благодаря этим произведениям северокавказких авторов о 
всенародной освободительной войне и их отважным, историческим 
реальным героям, тема памяти предстает перед читателем в 
большинстве случаев как чувство субъективное, личностное, хотя и 
общезначимое.

Даже в произведениях, непосредственно не отображающих и не 
воспроизводящих проблемы и темы Кавказской войны и махаджирства, 
персонажи неизменно мысленно возвращаются к историческим 
личностям и к драматическим фактам этого периода (например, роман 
А. Гогуа «Большой снег» и др.).

Кроме того, авторы в своих романах сумели в картину 
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межличностных взаимоотношений персонажей фактически включить 
участь собственного народа, выпавшую ему в эпоху решительных 
изменений и колоссальных испытаний. 

Как отмечает в своих рассуждениях о возможностях и степени 
достоверности исторических фактов в прозе Л. Якименко, «характер, 
художественный образ – важнейший критерий, которым проверяется 
правда, достоверность воссоздаваемого» (Якименко, 1978;  231).

Обращаясь к концепции человека на войне, писатели приближаются 
к ней в ракурсе выявления и разрешения философско-нравственных и 
гуманистических проблем.

Существенным для развития абхазской национальной литературы 
является тот факт, что к разрешению данных вопросов каждый 
писатель идет собственным путем. Таким образом, пристальный 
интерес к истории, характерный для всех северокавказских литератур 
в 50 – 70-е гг. XX в., не сосредоточен на прошлом, не замкнут в его 
рамках, а теснейшим образом переплетается актуальной тематикой.

Основные тематические циклы отечественной прозы 60–70-х гг. XX 
в. внутренне связаны или пересекаются, многообразно взаимодействуют. 
Интерес к судьбе отдельной личности, ее индивидуальной истории 
закономерно возникает в пору глубочайших сдвигов и суровых 
испытаний. Классическая ситуация «неизбежной гибели» сохраняющего 
нравственное величие старого преломляется в современной отечественной 
литературе в соответствии с сущностью познаваемого ею общества (к 
примеру, произведения такого значительного художника, как Валентин 
Распутин, подтверждающие уже отмеченную закономерность). 

На протяжении 60-х гг. были опубликованы следующие прозаи-
ческие произведения: повесть Ч. Джонуа «Гудиса Шларба» (1955) и 
рассказ «Белая скала» (1961), сборники рассказов и повестей А. Гогуа 
«Река спешит к морю» (1957), «Снег и молния» (1963), рассказы и 
повести А. Джениа в сборнике «мое горное село» (1960), сборник 
рассказов Ш. Чкадуа «Пестрота» (1960), повесть А. Возба «Кяхба 
Хаджарат» (1960) и др. В дальнейшем многие из перечисленных пи-
сателей от малых и средних форм перешли к пробам пера в роман-
ной форме: А. Гогуа «Нимб» (1966), «Большой снег» (1985), И. Тарба 
«Известное имя» (1963), «Глаза матери» (1979), «Начало мира» (1986) 
и др. В целом, было издано более пятидесяти романов.

 «Абхазские романы 60–90-х гг. – отмечает В. Авидзба, – 
разнообразны по тематике и изобразительным средствам. Абхазские 
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романы сегодня – это романы автобиографические, исторические, 
социально-бытовые, романы внутреннего монолога и т.д.» (Авидзба, 
1997; 95).

Постепенно развивает и углубляет военную тематику одно 
из признанных литературных течений на современную тему – 
«деревенская проза». 

Появились крупные, масштабные эпические произведения, в 
которых нарисованы поистине грандиозные, потрясающие картины 
всеобщего, всенародного подвига, высочайший драматизм борьбы 
с врагом, преодоление самых страшных, неведомых еще в истории 
лишений и испытаний.

если в предвоенной литературе главное внимание уделялось 
военным командирам и руководящим хозяйственным работникам, 
то теперь в литературу приходит множество героев, выполняющих 
обычную, «черновую», но действительно великую по значимости 
работу.

На развитие национальной литературы в этом плане немалое 
воздействие оказал опыт русской советской литературы, особенно 
произведения данной тематики: «Счастье» П. Павленко, «Далеко 
от москвы» В. Ажаева, «Кавалер золотой звезды» С. Бабаевского, 
«От всего сердца» е. мальцева, «марья» Г. медынского, «Жатва» Г. 
Николаевой и другие. 

В целом, основная тенденция прозы о деревне заключается в 
ретроспективности повествования, осуществляемой в соответствии с 
формами, воплощающими поступательное и перспективное развитие 
человека и мира. В рамках названной ретроспективы путь развития 
деревни изображается со времен коллективизации, события которой 
оказываются необходимыми в содержании, приобретая форму 
воспоминаний или самостоятельного сюжета. 

Одно из художественных произведений Георгия Гулиа, написанное 
именно в «духе», в традициях «деревенской прозы» и практически 
балансирующее на грани документализма – это его трилогия «Друзья 
из Сакена», состоящая из трех повестей: «Весна в Сакене» (1947), 
«Добрый город» (1948) и «Кама» (1951). Подобная структура 
произведения вполне закономерна, она обусловлена необходимостью 
отображения в одном произведении существующего в абхазском 
социуме многообразия характеров, их внутреннего движения, событий, 



228

происходящих в обществе 50-х гг. и еще масштабнее – непосредственно 
послевоенной истории всей страны. 

В центре каждой из трех частей трилогии Георгия Гулиа – образ 
коренного горца, носителя национального характера. Центральные 
герои трилогии, как и ведущие образы нартского эпоса, – фигуры 
сильные, величественные. Они несколько эпически идеализированы, 
тем не менее, предстают перед читателем как яркие и четко очерченные 
индивидуальности, каждая из которых обладает сильными и слабыми 
чертами. 

Живущий в большинстве произведений Георгия Гулиа образ 
рассудительного старца, весьма располагающий к себе своей любовью 
к жизни накопленный с годами мудростью, явный любимец самого 
автора, выразительно предстает в данной трилогии, и в других его 
прозаических произведениях. 

Вообще, тенденция выведения в произведении рядом с центральным 
персонажем образа мудрого старца характерна для всех советских 
литератур данного периода (в «Повести о настоящем человеке» 
Бориса Полевого – это комиссар Воробьев, в «зеленом луче» Леонида 
Соболева – боцман Хазов, в «Людях с чистой совестью» Петро 
Вершигоры – комиссар Руднев и т.д.).

Таким образом, «деревенская проза», представленная в произведениях 
указанного периода  способствовала появлению в персонажном ряду 
отечественных произведений нового героя – деревенского жителя с 
его разнообразным внутренним миром, яркой эмоциональной жизнью, 
а также воспроизвела определенную историческую картину фактов 
его жизни.

Наряду с этим, одной, не менее интересной из сторон человеческой 
темы в литературах  Северного Кавказа и Средней Азии является 
образ женщины: женщины–матери, жены солдата, труженицы и т.д. 
Женская тема актуальна и в наши дни, но разрешается в различных 
литературах по-разному.

много общего можно найти в поэмах Р. Гамзатова «Горянка», А. 
Гадагатля «Дочь адыга» и в лирической повести А. Охтова «Камень 
Асият». Сходны между собою Софият из повести Адама Шогенцукова 
«Весна Софият» и Айсолтан из повести туркменского писателя 
Берды Кербабаева «Айсолтан из старны белого золота», мягкая 
в своей женственности и с твердым характером Сайда из повести 
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узбекского писателя Абдулы Каххара «Птичка-невеличка» и ставшая 
общественным деятелем Фатима из одноименной повести черкесской 
писательницы Цуцы Уоховой. 

В произведениях абхазских писателей женская тема ярко 
прослеживается в повести Георгия Гулиа «Кама», романах Ивана 
Папаскири «Женская Честь» и других. Исследователи литературы 
указанного периода сходятся во мнении, что «никогда «женский вопрос» 
не получал в абхазской литературе такого глубокого освещения, как в 
романе «Женская честь» (Воробьева, Хитарова,  1974; 131).

К тому же Саида Ивана Папаскири, как и Кама Георгия 
Гулиа, с их смелыми помыслами весьма сродни героине другого 
кавказского писателя (в частности, адыгского) Адама Шогенцукова 
(«Весна Софият»). его Софият – кабардинка, также вышедшая на 
самостоятельную жизненную дорогу, но ей, как и Каме Георгия Гулиа 
мешают носители реакционных отсталых суждений, которых было 
много в послевоенные годы. 

Образ горянки, в частности черкешенки, разработан многими 
адыгскими писателями. Именно это – самостоятельное определение 
горской девушки происходит в романе другого абхазского писателя 
Ивана Тарба «Солнце встает у нас», когда женские характеры 
предстают весьма инициативными в поисках своего счастья.

Примечательно то, что каждый раз в отдаленном горском ауле 
юные девушки добиваются собственного становления в разнообразной 
и порой жестокой современной жизни самостоятельно. Вообще, 
проблема нравственного выбора в поразительном многообразии 
жизненных ситуаций и положений определяет динамику, и пафос 
художественной мысли многих национальных писателей.

Идея эволюции характера главных героинь – а характер их 
претерпел чрезвычайно значимые эволюционные трансформации 
и крайне интенсивно оказывается в результате примером выбора 
сюжетных линий и конфликтных узлов. 

 Пересечение разных временных планов (современности и прошлого, 
недавнего и далекого, настоящего и будущего и т.п.) важно для более 
рельефного выделения главных этапов развития деревни, проходящего 
по восходящей линии, но противоречиво. 

Немалую художественную роль в произведениях, освещающих 
тему раскрепощения женщины, играют этнографические детали, 
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специфика быта, род занятий, фон, на котором развивается действие 
и т.д. 

Как стало очевидным со временем, этнографические 
элементы оказались обязательно необходимыми в произведениях 
северокавказских авторов, в особенности, когда речь шла об 
изображении горского аула – средоточия изначально народных 
обычаев – либо самого горца – носителя национального характера.

Художественным произведениям о деревне абхазских и адыгских 
писателей, свойственны художественные достоинства, своеобразие, 
национальный колорит и самобытность. Важную роль играет характер 
художественного мышления народа, элементы быта, традиционные 
образы, поэтика, географическая среда и т.д., а также особенности 
юмора и сатиры, характерные качества традиционных жанров.

Вообще в 60–70-е гг. XX в. в отечественной литературе возросло 
внимание к судьбе отдельного человека, отразившей судьбы эпохи, а 
отсюда – к художественным путям освоения новых, во многом еще 
не познанных социальных, нравственных и психологических черт 
личности. И вполне закономерно, что художественное изображение 
личности стало интенсивно обогащаться исследованием всего 
комплекса духовных стимулов и мотивов ее социально и нравственного 
поведения.

По мнению отечественного исследователя В. Апухтиной, «сила 
произведений «деревенской прозы», – в том, что патриархальное 
сознание предстает в них цельным, но не неподвижным, не застывшим. 
Напротив, оно знает острые противоречия, ищет из них выхода, не 
настаивает на абсолютности своей правды и своего права и готово 
принять «вину» за отчужденность от нового. В этом суть конфликта» 
(Апухтина, 1977; 60).

Несмотря на многообразие тематики, абхазская литература второй 
половины XX века была сосредоточена на художественном исследо-
вании особенностей нравственного сознания и нравственных потенци-
алов современного человека, которые исследуются в произведениях 
абхазских и типологически близких к ним северокавказских авторов 
как комплексное явление. 

Как признает большинство исследователей, абхазская литература, 
как и литература северокавказских народов, находится в постоянном 
непрерывном формировании. Она вырабатывает самобытные и 
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разнообразные художественные традиции, несмотря на то, что 
многовековые этнические детали, фольклорные приемы до сих пор 
несут некоторую художественную нагрузку в творчестве писателей. 
Все перечисленные и еще многие идентичные им произведения, так 
или иначе, сцементированы с мифом, фольклором или народным 
мировосприятием. 

Таким образом, как отмечается большинством литературоведов, 
проза в литературах Северного Кавказа имеет глубокие национальные 
корни. И корни эти обнаруживают много типологически общего и 
национально-своеобразного, что впоследствии отчетливо воссоздается 
в композиционно-образной системе различных жанров национальной 
прозы, которые и сегодня продолжают активно развиваться.

Прозаические произведения абхазской, как и других 
младописьменных литератур, заимствовали из фольклора темы, 
сюжеты, отдельные образы, исторические факты, имена и т.д., а со 
временем в прозе появляются элементы национального менталитета, 
духовно-нравственные установки, идеология народа, благодаря чему 
литература все объективнее воссоздает этнопсихологический облик 
народа.

многолетний опыт формирования и созревания северокавказских 
литератур выявил и обнаружил многие грани теоретических проблем, 
обусловленных развитием художественного мышления различных 
народов. Вплоть до сегодняшнего дня существует целый ряд 
сформулированных, но неразрешенных проблем, подразумевающих 
постижение линии дальнейшего созревания северокавказских 
литератур и степени воздействия на настоящий процесс национального 
эпоса.
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