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Аннотация:
Рассматривается общее состояние современной абазинской литературы с 

целью выявления основных тенденций литературного процесса. Практическая 
значимость работы в том, что из конкретных примеров складывается цельная 
картина развития абазинской словесности в течение последнего десятилетия, а 
научная – в разработке актуальной задачи осмысления текущей литературной 
жизни. Методика исследования – описательная. Анализу подвергаются такие 
аспекты, как влияние политических и экономических потрясений на состояние 
литературы, издательская продукция и ее качественный уровень, появление 
новых жанровых модификаций, издание первых национальных литературно-
художественных журналов, активизация переводческой деятельности, попытки 
выхода абазинских авторов к мировому читателю. Ценность проведенного ис-
следования видится в актуализации главной проблемы современной абазинской 
литературы: несмотря на определенные успехи и достижения последнего десяти-
летия, она лишена перспективы дальнейшего развития в силу отсутствия у нее 
молодой творческой поросли.
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Abstract:
The article considers the general state of modern Abazin literature in order 

to identify the main trends in the literary process. The practical significance 
of the work lies in the fact that specific examples form a complete picture of the 
development of Abazin literature over the past decade, and scientific importance 
is in the development of an urgent task of understanding the current literary life. 
The research methodology is descriptive. The analysis includes such aspects as the 
impact of political and economic upheavals on the state of literature, publishing 
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products and their qualitative level, the emergence of new genre modifications, the 
publication of the first national literary and art magazines, the intensification of 
translation activities, and  attempts by Abazin authors to reach the world reader. 
The value of the research is seen in the actualization of the main problem of modern 
Abazin literature: despite certain successes and achievements of the last decade, it 
has no prospects for further development due to the lack of creative youth.
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drama, memoirs.

Исходя из положения о том, 
что история литературы является 
центром всего литературоведения, 
профессор Х.И. Баков считает не-
обходимым периодически «обоб-
щать литературный процесс как в 
масштабе страны, региона, так и на 
уровне отдельной национальной ли-
тературы» [1: 151]. Профессор У.М. 
Панеш относительно литературного 
движения 1990-х гг. отмечает следу-
ющее: «Революционная перестройка 
общества, развал советского государ-
ства, кардинальные изменения в со-
циокультурном климате вызвали не 
только разрушение сложившегося 
единства литератур, но и переоценку 
фундаментальных ценностей и при-
вычных подходов. В этих непростых 
условиях предстоит пересмотреть 
историю отечественной культуры, 
разобраться в еще не устоявшемся 
литературном процессе, привести 
его в систему, выявить тенденции, 
основополагающие закономерности» 
[2: 30].

Попытки осмысления современ-
ного литературного движения абазин 
в национальном литературоведении 
предпринимались неоднократно, о 
чем свидетельствуют публикации 
2008 [3], 2014 [4], 2015 [5] гг. Это об-
ращение к данной  теме вызвано же-
ланием комплексного рассмотрения 
и обобщения характерных особенно-
стей истории абазинской литерату-
ры последнего времени.

С изданиями книг в Карачаево-
Черкесском издательстве всегда 
были сложности, но в 1990-е наста-
ли такие времена, которые постави-
ли национального писателя в унизи-
тельное положение: с этого времени 
за свой труд он не только не получал 

гонорара, но должен был из соб-
ственных средств оплачивать все ти-
пографские, издательские расходы, 
к тому же собственноручно распро-
странять тираж своего сочинения (в 
предыдущие годы все эти функции 
брало на себя государство).

В результате таких перемен в 
1992 г. не вышло ни одной книги 
на абазинском языке; из трех книг, 
вышедших в следующем, две были 
оплачены спонсором. С 1994 г. писа-
тели оказались вынуждены принять 
условия, диктуемые рынком, но при 
этом количество национальной ху-
дожественной продукции резко со-
кратилось: если ранее издавалось в 
среднем более 60 наименований ху-
дожественных книг за десятилетие, 
то за 1990-е – лишь 31.

В это десятилетие крупные и 
средние жанры были представлены 
лишь двумя романами и тремя по-
вестями, художественный уровень 
которых оставлял желать лучше-
го, хотя и необходимо отметить как 
значительное явление роман М. Да-
гужиева «Живи, Рина…» (1997) и 
сборник рассказов В. Копсергеновой 
«Колдовство» (1996). По сравнению 
с 1980-ми проза 90-х заметно сдала 
свои позиции. Что касается поэзии, 
то и она была отброшена назад, хотя 
именно в эти годы вышел итоговый, 
самый лучший сборник К. Мхце «В 
миг полулета-полуосени» (1994), за-
вершённый семью годами ранее.

Общественные потрясения 
1990-х гг. для национальных пи-
сателей оказались своеобразным 
нравственно-этическим шоком. Ни-
чем иным нельзя объяснить тот факт, 
что с 1990 г., когда вышел сборник 
коротких рассказов Б. Тхайцухова 
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«Одним выстрелом», популярный 
прозаик в течение последних 17 лет 
жизни не сумел издать ни одной 
оригинальной книги на родном язы-
ке. В 1997 г. М. Дагужиев выпустил 
книгу «Тепло живых звезд», следую-
щую удалось выпустить в свет толь-
ко через 12 лет: «Потаённые следы 
времени» (2009). После сборника 
сонетов «Свет сердца» (1998) М. Чи-
катуев следующее издание «Яблоко, 
упавшее с дерева» (2008) осуществил 
лишь через 10 лет…

За первое десятилетие нового 
века (2000 – 2009 гг.) было выпущено 
42 книги, из них на государственные 
деньги – лишь более десяти, осталь-
ные – за счет средств самих авторов 
или их спонсоров. Это говорит о том, 
что современная абазинская литера-
тура во многом существует благода-
ря только собственным внутренним 
усилиям и энтузиазму. Вопреки не-
удачно складывающемуся творче-
скому процессу после шока 1990-х, 
она все еще пытается держаться на 
плаву, адаптируясь к современным 
условиям.

В период с 2010 по 2019 гг. наблю-
дается издательская активность: с 
учётом русскоязычных (созданных 
абазинскими авторами на русском 
языке) было выпущено 93 книги. Это 
в два раза больше, чем за предыду-
щее десятилетие, и в три раза, чем за 
1990-е гг. Это больше даже того, что 
было издано в лучший период исто-
рии абазинской литературы – 1960-е 
гг.: 74. И, если судить по статистике, 
можно заключить, что националь-
ная литература за последние годы пе-
режила очередной творческий взлёт. 
И, на первый взгляд, тому есть на-
глядные подтверждения. К примеру, 
в 2011 г. вышло в свет пятитомное 
собрание сочинений М. Чикатуева; в 
2012 г. – двухтомник стихотворных 
произведений М. Тлябичевой, в 2014 
г. завершилось издание трёхтомни-
ка сочинений К. Мхце. Подобных 
прецедентов история абазинской ли-
тературы не знала никогда.

Но все же при этом необходимо 
помнить: хотя сами тома являются 

порождением нашего времени, боль-
шинство произведений, вошедших в 
них, было создано в 1960 – 90-е годы. 
Таким образом, их нельзя считать в 
полной мере завоеванием текущей 
эпохи. 

В последнее время появилась 
тенденция переиздания абазинских 
фольклорных и художественных 
произведений, чья эстетическая 
ценность проверена временем. Это 
стало возможно благодаря специ-
альной программе международного 
объединения «Алашара», организо-
ванного бизнесменом М.Х. Экзеко-
вым. Так, в 2014 г. заново увидели 
свет роман И. Табулова «Азамат» 
и «Абазинские сказки», изданные 
в 1947 и 1955 гг. Т. Табуловым и К. 
Шакрыл; в 2016 – «Сказки Абазаш-
ты», составленные и выпущенные В. 
Туговым в своё время тремя сборни-
ками, и «Абазинская детская лите-
ратура», составленная К.А. Батало-
вым; в 2017-м – повесть П. Цекова 
«Месть горного аула». Помимо того, 
Карачаево-Черкесское книжное 
издательство переиздало сборник 
произведений Р. Хужева «В поис-
ках своей звезды» (2011) и роман Б. 
Тхайцухова «Горсть земли» (2012). 
Также дети П.А. Дзугова отдельным 
изданием выпустили творческое на-
следие своего отца: «Все остаётся 
людям…» (2015). 

Такое начинание можно только 
приветствовать: оно возвращает и 
приобщает современного читателя к 
лучшим произведениям националь-
ной литературы. Но, если мы ставим 
вопрос о завоеваниях текущей ли-
тературы, то вынуждены признать, 
что эстетические приобретения на-
званных и других произведений 
(всего – 19 книг) входят в копилку 
прошлых лет.

Настоящая беда заключается в 
другом: почти треть изданной книж-
ной продукции последнего десяти-
летия (2010 – 2019) к литературе 
отношения не имеет, она попросту 
никакой критики не выдерживает. 
Такая ситуация спровоцирована тем, 
что в секции абазинской литературы 
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Карачаево-Черкесского отделения 
Союза писателей нет работы по ре-
цензированию, отбору издаваемых 
книг: каждый автор выпускает свои 
произведения в собственной редак-
ции, не проходя какой-либо экспер-
тизы. Отсюда – появление низко-
пробной, третьесортной литературы. 
Но общий уровень и остальной, здо-
ровой части не достигает эстетиче-
ских вершин, обозначенных в свое 
время прозой К. Джегутанова и Б. 
Тхайцухова, поэзией М. Чикатуева 
и К. Мхце. Получается: как ни рас-
сматривай, но современная литера-
тура представляет собой регресс по 
сравнению с предшествовавшими 
годами.

И тем не менее, выделим в ряду 
эпических произведений последних 
лет повесть Е.М. Шхаевой «Судьба» 
(2018). Портретные характеристики 
убеждают, что автор умеет немноги-
ми словами донести до читателя их 
основные внешние признаки, доби-
ваясь при этом ощущения внутрен-
ней теплоты и обаяния. Проникнове-
ние во внутренний мир персонажа, 
его психологическое состояние пред-
ставлено в образах Мурата и Зураба. 
Связанные с ними картины отчет-
ливо доносят драматизм происходя-
щего, они затрагивают душу чита-
теля, наполняя её неподдельным  
состраданием. Основная специфика 
повести проявляется в её явственно 
выраженном лирическом звучании: 
отсвет настроения героини лежит на 
любом предмете, человеке, факте, 
событии, и это становится опреде-
ляющей чертой произведения.

Лиризацию повествования углу-
бляют проявляющиеся на страни-
цах повести многочисленные ана-
форы и лирические отступления, 
придающие тексту ещё больше про-
никновенности, искренности, вос-
торженности восприятия действи-
тельности. «Судьба» в творчестве 
Е. Шхаевой является самым значи-
тельным произведением. Более того, 
за исключением отдельных новелл Б. 
Тхайцухова, в абазинской прозе не 
было примера повести и романа, где 

лирическая составляющая занима-
ла бы столь доминирующее положе-
ние. Это первый пример лирической 
повести в абазинской литературе, и 
в этом смысле она представляет со-
бой новаторское произведение.

Обратим внимание и на пьесу М. 
Дагужиева «Когда накатит колесо» 
(2009), в которой поднимается про-
блема противостояния личности и 
тоталитарной власти. Время дей-
ствия драмы относится к первым 
годам коллективизации сельского 
хозяйства в России. Уже прозвучал 
выстрел в Смольном, унесший жизнь 
одного из ярких сподвижников Ста-
лина – М.С. Кирова, явившийся про-
логом к репрессиям второй полови-
ны 1930-х годов.

В центре пьесы – образ пред-
седателя Совета абазинского аула 
Даута Хурмата, который в силу сло-
жившихся обстоятельств чувству-
ет себя зернышком, попавшим меж 
жерновами истории. Он осознает 
свою обреченность, но при этом его 
волнует лишь одно: встретить конец 
достойно, не уронить чести, не пре-
дать товарища и единомышленника, 
остаться прямым и честным в глазах 
соплеменников. И это ему удается 
ценой собственной жизни.

Образ колеса, вынесенный в за-
главии и рефреном проходящий по 
пьесе, олицетворяет смену истори-
ческих эпох и формаций. Это – сим-
волическое колесо времени, воз-
носящее, с одной стороны, тех, кто 
угадал текущие тенденции, при-
ловчился и ухватился за поднима-
ющиеся вверх спицы, и, с другой, 
– сбрасывающее тех, кто некогда на-
ходился на верхней точке, но из-за 
консерватизма взглядов уже не со-
ответствует требованиям нового вре-
мени. Из них кто-то падает с высоты 
своего положения, кто-то отлетает в 
сторону от магистральной дороги, а 
менее расторопные, не сумевшие во-
время сманеврировать, подминают-
ся и безжалостно раздавливаются. 
Жизнью может поплатиться и тот, 
кто случайно или осознанно – про-
тестуя – оказался на пути несущего-
ся колеса.
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Парадокс заключается в том, что 
Даут Хурмат – коммунист, безого-
ворочно принявший идеалы рево-
люции 1917 года, претворяющий 
в жизнь экономическую политику 
партии, радеющий за свой народ 
и работающий ему во благо. Но он 
слишком прямолинеен, беском-
промиссен, экпрессивен, пытается 
обустроить жизнь аульчан, обходя 
директивные указания областных 
партийных функционеров, что в ко-
нечном счете приводит к столкнове-
нию принципиального председателя 
с нечистоплотной верхушкой мест-
ной власти.

Антиподом Даута выступает Гу-
бед Аграм, соотечественник главно-
го героя, присланный в аул уполно-
моченным из области. Официальная 
версия объяснения его присутствия 
в ауле – оказание помощи землякам 
в налаживании новой жизни, на 
самом же деле он выполняет функ-
ции соглядатая и доносителя. Это 
классический образ корыстолюбца, 
который ради личных выгод, соб-
ственного карьерного роста спосо-
бен на любую подлость и гнусность. 
Именно с его помощью областному 
руководству удается справиться со 
своенравным председателем сель-
ского совета.

Образ Губеда еще раз подтверж-
дает некую алогичную закономер-
ность, когда беспринципным, ци-
ничным, жестокосердным людям 
удается мимикрировать, выживать, 
устраивать свою личную жизнь не-
зависимо от положения истори-
ческого колеса, а сильные, яркие, 
преданные погибают от того, что не 
смеют поступиться принципами, не 
могут лицемерить с собой, народом, 
властью.

Пьеса Дагужиева «Когда нака-
тит колесо» является одним из луч-
ших произведений современной аба-
зинской литературы.

Особенностью последнего десяти-
летия выступает заметная активиза-
ция национального литературоведе-
ния. За это время вышло несколько 
монографий и книг общего плана 

(Баталов К.А. «Из песенного фоль-
клора абазин. «Дочь Кыны – Ми-
нат»», 2016; Чекалов П.К., Чекалов 
Г.К. «Судьбы абазинской литератур-
ной интеллигенции в предвоенные и 
военные годы: по следам архивных 
материалов», 2017), и исследования 
творчества отдельных авторов (Узде-
нова М., Узденов М. «Тепло твоей 
поэзии храним, Керим…», 2010; Че-
калов П.К. «Нух Абрамович Озов: 
Судьба и творческое наследие», 
2012; «Табулов Татлустан Закерие-
вич: Творческий портрет в исследо-
ваниях и воспоминаниях» / Сост. 
П.К. Чекалов, Т.Х. Табулова, 2012; 
Чекалов П.К. «Сюда пришел я, что-
бы здесь остаться…» Страницы твор-
ческой биографии К.Л. Мхце, 2016; 
Чекалов П.К. «Микаэль Чикатуев. 
Жизнь и творчество», 2018).

Оживилась и переводческая де-
ятельность. В 2010 г. в Москве на 
русском языке вышел сборник из-
бранных поэм и стихотворений М. 
Чикатуева «Поющее сердце». Вслед 
за ним один за другим появились 
сборник «Абазинская проза» (2011), 
куда вошли произведения 13 абазин-
ских авторов; другой сборник «Аба-
зинские сказки» (2014), вобравший 
в себя около 60 народных и литера-
турных сказок, легенд и анекдотов о 
Ходже Насреддине; сборник избран-
ных прозаических и драматических 
произведений М. Дагужиева «Зем-
фира» (2017). Но наиболее значитель-
ными в этом ряду считаем органи-
зованный национально-культурной 
автономией абазин Ставропольского 
края перевод романа К. Джегутано-
ва «Золотой крест» (2016) и сборника 
избранных стихотворений К. Мхце 
«Возвращаюсь» (2018), изданного за 
счет средств международного объе-
динения «Алашара». 

Переводческую тему продол-
жим в ином ракурсе и с расширен-
ным охватом времени. В 1986 г. на 
немецком языке в Германской де-
мократической республике были 
напечатаны стихотворение М. Тля-
бичевой «Подрастает девочка моя» и 
три сказки: «Грозный князь», «Волк 
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в западне», «Три совета» (перевод Г. 
Кляйнера). Через два года этот же 
переводчик обнародовал еще одну 
сказку: «Кто самый главный?» Это 
первые известные нам публикации 
абазинского фольклора и литерату-
ры за рубежом.

В 2003 г. в книгу «Литерату-
ры народов Кавказа» (на немецком 
языке) доктор Берлинского универ-
ситета имени Гумбольдта Штеффи 
Хотивари-Юнгер поместила раздел 
по абазинской литературе, в кото-
рый включила несколько пословиц, 
две сказки («Медведь и лиса», «Бай 
и его работник») и рассказ Б. Тхай-
цухова «Дети». Будучи редактором 
журнала «Георгика», она перевела 
и в номере 31 за 2008 год напечата-
ла стихотворения М. Тлябичевой, Ф. 
Апсовой, Л. Шебзуховой, рассказы 
В. Копсергеновой, Р. Пазовой; в сле-
дующем номере (№ 32, 2009 г.) Штеф-
фи Хотивари-Юнгер в собственном 
переводе опубликовала статью П. 
Чекалова о лирическом отклике К. 
Мхце на военные события в Абхазии 
в 1992 – 1993 гг. Она же перевела на 
немецкий язык и в самом конце 2014 
г. издала сборник абазинской прозы, 
вобравший в себя сказки, рассказы, 
новеллы и миниатюры, а в следую-
щем 2015 году в журнале «Бавюлон» 
(№ 1) опубликовала рассказы Ф. Ап-
совой, Х. Аджибекова, П. Чекалова 
с развернутым предисловием об аба-
зинах, их истории и культуре.

С другой стороны, в 2002 г. ту-
рецкий журнал «Нарт» напечатал 
материал из творческой биографии 
Т.З. Табулова. В 2013 г. в Анкаре 
вышел переведенный на турецкий 
язык сборник абазинских народных 
сказок, составленный и изданный 
В. Меремкуловым в 1986 г. В апре-
ле 2019 года в главной литературной 
газете Узбекистана «Книжный мир» 
были опубликованы 8 стихотворе-
ний К. Мхце в переводе на узбек-
ский язык Даврона Ражаба. Таким 
образом, абазинский фольклор и 
литература сделали первые, но не 
безуспешные шаги навстречу зару-
бежному читателю.

Представители нынешней аба-
зинской словесности (М. Дагужиев, 
К. Баталов, В. Копсергенова, А. Ио-
нов, Ф. Апсова, Х. Аджибеков, Р. 
Пазова, Л. Шебзухова) были пред-
ставлены в антологиях современной 
литературы народов России, издан-
ных в Москве: «Поэзия» (2017), «Дет-
ская литература» (2017), «Проза» 
(2018), «Драматургия» (2020). Руко-
водителем абазинского редакцион-
ного совета этих изданий выступил 
Г.К. Чекалов.

В литературном процессе по-
следнего десятилетия обозначилось 
новое и позитивное явление – выход 
в свет общественно-литературного, 
культурно-просветительского жур-
нала «Абазги» в апреле 2013 года. 
Редактором его стала Р.Х. Пазова, 
педагог, журналист, писатель. Со-
держание издания было разноплано-
вым. Здесь с научными работами по 
истории, литературоведению, язы-
кознанию соседствовали эссе, стихи, 
художественная проза, рецензии, 
разработки школьных внеклассных 
мероприятий, рецепты абазинских 
блюд и т.д. На страницах журнала 
впервые как литераторы выступили 
Эдуард Чачев (стихи) и Амир Бид-
жев (пьеса). Журнал вызывал инте-
рес у читателя, распространялся по 
городам и аулам, но, к сожалению, 
не мог окупать себя, вследствие чего 
после пятого номера (январь 2015 г.) 
прекратил своё существование. 

В конце октября 2019 года 
вышел первый номер другого 
литературно-художественного, 
научно-просветительского журна-
ла  «Родники Абазашты». Главным 
редактором его выступил прорек-
тор по научной работе КЧГУ, про-
фессор С.У. Пазов, а учредителем 
– Карачаево-Черкесский государ-
ственный университет. Номер имеет 
четко-разработанную рубрикацию: 
наследие предков (фольклорные про-
изведения), художественная литера-
тура (стихи и проза), исследования 
по фольклористике, литературове-
дению и языкознанию, методиче-
ские материалы в помощь учителям 
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и школьникам, события, вести, вос-
поминания. Будем надеяться, что 
содержание его будет привлекатель-
ным для читателя, а век – долгим.

Мемуары в абазинской литерату-
ре восходят к довольно обстоятель-
ным воспоминаниям одного из ста-
рейших национальных писателей, 
Х.Д. Жирова, помещенным в книге 
«Разбуженные солнцем» (1972). Но 
наиболее активно этот жанр стал 
осваиваться в последнее время. Так, 
в 2009 г. одновременно вышли две 
книги воспоминаний бывшего се-
кретаря Черкесского горкома КПСС, 
первого заместителя председателя 
Карачаево-Черкесского облиспол-
кома Р.Ш. Татаршао «Упавшая пи-
рамида» и доктора экономических 
наук, профессора Ч.Х.-Б. Ионова 
«Легко ли быть абазином?» Через 
три года снова две книги воспоми-
наний увидели свет: бывшего пред-
седателя управления сельского хо-
зяйства Ставропольского края И.Щ. 
Каблахова «Жизнь, посвященная 
сельскому хозяйству Ставрополья» 
(2012) и бывшего председателя кол-
хоза «Рассвет», заместителя пред-
седателя комитета народного собра-
ния КЧР Ш.М. Хужева «…Оставить 
добрый след» (2012). Впоследствии 
также были обнародованы авто-
биографические записки главврача 
Черкесской городской поликлини-
ки, заведующего отделом здраво-
охранения Карачаево-Черкесского 
облисполкома А.А. Хуранова «Не 
просто быть врачом» (2013), Р.Ш. Та-
таршао и Л.Н. Татаршао «Через годы 
созидания» (2018). Таким образом, 
последнее десятилетие характери-
зуется обновлением жанровой пали-
тры национальной литературы. Не-
маловажная деталь: все названные 
произведения написаны на русском 
языке и носят публицистический 
характер.

На русском языке создаётся не 
только мемуарная, но и художе-
ственная литература, и это стало 
знамением времени. Так, из семи 
сборников стихов, поэм, пьес и 
публицистики Л.К. Шебзуховой 

только два написаны на абазинском, 
остальные – на русском. Одновре-
менно на двух языках пишет и М.Ш. 
Узденова, а такие авторы, как М.Н. 
Огузов, К.Х. Лоов, О. А.-Г. Этлухов, 
свои стихотворные и прозаические 
произведения создают исключи-
тельно на русском. Таким образом, 
современным абазинам писать на 
русском языке становится проще и 
интересней, чем на родном.

Эти положительные в большин-
стве своем тенденции свидетель-
ствуют о том, что у абазин есть еще 
достаточный внутренний потенциал 
для дальнейшего роста. Но с сожа-
лением приходится констатировать, 
что вся эта творческая активность 
развернулась в то время, когда у на-
циональной литературы фактически 
не осталось перспектив развития.

В конце 1940 – начале 50-х на 
творческую стезю вступило много 
молодых авторов. Из них напомним 
отдельные имена, занявшие свое 
прочное место в истории абазин-
ской словесности: К. Джегутанов, Б. 
Тхайцухов, Ш. Физиков, Дж. Лагу-
чев, М. Чикатуев. Чуть позже, в кон-
це 1950 – начале 60-х, в литературу 
пришли М. Тлябичева, Е. Шхаева, 
К. Баталов, М. Дагужиев, Р. Хужев, 
К. Мхце, Ф. Апсова…

Эти перечисления наглядно де-
монстрируют расширявшийся в 
пятидесятые – шестидесятые годы 
прошлого столетия интерес моло-
дых людей к художественному твор-
честву. Но обратим внимание, как 
резко меняется ситуация в после-
дующие десятилетия: за все 1970-е 
не родилось ни одного литературно-
го имени, в 80-е появились только 
Г. Ионов и Х. Аджибеков, в 90-е – В. 
Копсергенова, Р. Пазова и Л. Шебзу-
хова. Отметим также, что ни один из 
названных авторов не был молодым: 
ко времени издания первой книги 
каждому из них исполнилось 30, 40, 
а то и 50 лет. Но после них – за все 
2000-е годы – творческие ряды не 
пополнились ни одним писателем. 
Национальная литература осталась 
без молодежи. Это с одной стороны. С 
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другой, ряды писателей стали стре-
мительно редеть: с начала 2000-х 
ушли из жизни 13 поэтов и прозаи-
ков. Самыми существенными и не-
восполнимыми потерями оказались 
смерть М.Х. Чикатуева, большого 
поэта и новатора, К.Л. Мхце, с чьим 
именем связаны лучшие достиже-
ния абазинской поэзии, Б. Тхайцу-
хова, одного из самых талантливых 
прозаиков, В.Б. Тугова, крупного 
ученого-литературоведа, известно-
го своими трудами всему Северному 
Кавказу.

В настоящее время среди тех, 
кто выпускает книги и более-менее 
регулярно публикуется в периоди-
ческой печати, нет ни одного, кто 
был бы моложе 60 лет. Средний воз-
раст современного абазинского пи-
сателя исчисляется 70-ю годами. И 
если другие проблемы, отрицатель-
но сказываясь на состоянии абазин-
ской литературы, все же ее саму не 
отменяют и хотя бы гипотетически 
преодолимы, то последняя из них 
ставит под сомнение саму возмож-
ность ее функционирования уже во 
второй половине текущего века.

Абазины говорят: «Ничья душа 
в жесть не завернута». Это означает, 
что человеческая жизнь не бесконеч-
на. Если в течение ближайшего де-
сятилетия в литературу не вольются 
молодые творческие кадры, ее суще-
ствование прекратится само собой 
из-за отсутствия литературных пре-
емников. Таким образом, абазины 
стоят на пороге возможной культур-
ной катастрофы – потери рожден-
ной девять десятилетий тому назад 
письменной литературы.

В цитировавшейся выше ста-
тье У.М. Панеша констатировалась 
мысль о том, что развитые совет-
ские литературы совместно с ново-
письменными образовали новое ху-
дожественное единство, которое, 
несмотря на свою противоречивую 
природу, «представило ни с чем не 
сравнимую в эстетическом отно-
шении культуру» [2: 28]. История 
абазинской литературы последних 
десятилетий свидетельствует о том, 
что созданное советской властью 
художественно-эстетическое един-
ство в условиях рыночной экономи-
ки начинает распадаться на части.
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