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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Вплоть до середины Х1Х века, как известно, абхазы
не имели своей письменной литературы. Письменность
у них возникла в 60-х годах прошлого столетия на осно-
ве рус-ской графики. Расцвет младописьменной-абхаз-
ской художественной литературы приходится на 20-е и
начало ЗО-х годов, т. е. на период посл-е Апобедьт Совет-
ской власти в Абха.3ии.

После завоевания Кавказа Абхазия была переимено-
вана в Сухумский окцруг, а абхазский народ объявлен
виновным в сопротивлении колониальной политике ца-
ризма. Бесправное положение их фактически длилось
до установления Советской власти. Трудовые массы на-
ходились под двойным гнетом: к господству местных
князей и дворян прибавился гнст царского самодержа-
вия. Положение это осложнилось еще и тем, что клас-
совы-е взаимоотношения в самой Абхазии маскировались
патриархально-родовыми отношениями. Патриархальна-
родовой уклад жизни способствовал сохранению многих
пережитков ранних форм феодальных отношений, кото-
рые использовались правящими кругами в классовых
интересах. Поэтом)’ дййьствительньте взаимоотношения
ВЫСШИХ ‘СОСЛОВИЙ С ННЗШИМИ В ряде СЛУЧЗСВ ВЫСТУПЗЛИ
завуалированн-о, что помогало феодалам эксплуатир-о—
вать кр-естьян. А это в свою очередь явилось тормозом
экономическогоразвигтия и общественного самосозна-ния
крестьянских масс.

Однако в этот мир, казалось навсегда застывшего
социального покоя, со второй половины ХЗХ века наци?
нают проникать новые общественные взаимоотношения.
Капитализм беспощадно ломает устоявшийся патриар-
хальный уклад жизни, прокладывая себе путь.

Как известно, присоединение Агбхазии куРоссии в
1810 году вовлекло ее в общественно-экономические от-
ношения великой страны. Постепенно ломались феодаль-
но-родовые отношения, рождалось новое национальное
самосознание,создавались условия для культурного про—
гресса. Открываются школы, где дети местного населе-
ния приобщаются к грамоте, возникают всякого рода
просветительские учреждения и начинания, появляются
образованные абхазы, которые принимаются за изуче-
ние быта, культуры, истории, фольклора родного наро-_
да. Короче говоря, присоединениеАбхазии к России’спо-
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ообствовало приобщению ее кдболеез ВЫСОКОЙ ФОРМЭ
цивилизации по орапвнению с феодально-родовьпми отно-
Шениями.

Примерное середины Х1Х века представители рус-
ской интеллигенции начинают интересоваться бытом,
"историей, фольклором’ и языком ‘абхазов, многие из них
способствуют развитию национальной культуры абхаз-
ского народа.

`

"Так, ‘в 360-х бгодах прошлого века русский ученый-
кавказовед П. К. Услар составляет первый абхазский
алфавит на основе русской графики, разрабатывает аб-
хавскую‘ грамматику. П, К. Услар создал грамматики и

для других’ народов Кавказа. Указывая на большое зна-
чение письменности для горских племен, он поистине
с` лросветительским энтузиазмом писал: «Нельзя выпус-
кать, этиязыки из виду уже по той простой причине,
что Ёипм суждено прожить еще долги-й ряд веков. Сколь-
кимбыязыкам имы не выучилась, ни один н-е запечат-
лится в целом "духовном мире нашем так глубоко, как
язык родной‚—язьпк‚ на котором непосредственно вы-
ражается своеобразный склад наших понятий... Эти рол-
ные языки составляют самые надежные проводники для
распространения между горцами нового рода понятий›>‘.

П, К. Услар всегда подчеркивал большое значение
фоттьклора в исследовании национального языка: «Сказ-
ки. песни". поговорки, живущие в устах народных, сос-
тавляют единственный, вполне надежный, ничем не за-
сорённый источник для изучения языка»?
`В 1865 году в Тифлисе выходит абхазский букварь,

составленный комиссией под председательством генера-
ла И. Бартоломещ-работа-вшегопо поручению «Общества
восстановления православною христианства на Кавка-
зе». В комиссию по составлению букваря входили абха-
зы: священник Иона Гегищпрапорщик Г. Курцикидзе и
дворянинС. Э-шба. В редактура-абхазского текста бук-
варя приняли” участие князья Константин и Григорий
Шервашидзе (Чачба). В букварь вошли полтора десят-
кггнаргодных притчназидательногохарактера и собран-
НЫеЁГД Курцикидзе девяносто одна пословица. Но бук-
варьлочти‘ не получил практического применения ввиду
отсутствия школ и преподавательских кадров в крае.
[Открытие в Абхазии Нескольких школ, где дети обу-

чались восновном русскому языку, как и забота о про-
свещении абхазов и. обучении их грамоте на родном
‘языке. пресцпедовалидобтнюдьзне абсттрактньте культур-
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ные ЦеЛРР-Здесь надеялись воспитать из оредЫ мест-
ного населения проводников имперской политики на
Кавказе. «Но поскольку всякая политика проводится
живыми людьми, даже царские чиновники нередко слу-
жили делу культурного подъема в просвещении абхаз-
ского народа»? Что же тогда гов-орить о пр-осто образо-
ванных русских людях, интеллигентах, которые по тем
или иным причинам оказались в Абхазии! Их бе-ско-
рыстная роль в «накапливании» просветительских тен-
денций весьма велика,

Несмотря на то, что некоторые из тех русских деяте-
лей, которые работали на государственной службе в Аб-
хазии, ставили себе цели, имевшие мало общего с соци-
альным просвещением народа, они все же способствова-
ли распространению грамотности среди местного насеё
ления, пробуждали интерес к наукам и учености, к_соб-
ственнон культуре.

В связи с этим интересно ознакомиться со своеобраз-
ной программой христианской православной миссии в
Абхазии, которая для того, чтобы завоевать народные
массы на свою сторону, принуждена была апеллировать
не столько к слову божьему, сколько, если можно так
сказать, к слову абхазскому. Церковь, всегда тонко чув-
ствующая духовные запросы масс, стремится и-спользо-
вать тягу простого народа к пр-освещению, к националь-
ному самосознанию в своих интересах, выхолащивая из
просвещения социальную направленность, становясь
апологетом-как это ни парадок-сально—чисто «нацио-
нального духа», но, разумеется, в рамках христианской
доктрины. . „

Так, один из церковных деятелей в Абхазии, Петр
Образцов писал; «Маленький натрод—абхазцьтгимеют
свою длинную многовековую историю, и за долгий пе-
риод своего существования ими накоплены значитель-
ные духовные богатства, как: язык, народная поэзия,
нравы и обычаи. У нетто есть свои сказания, пословицы,
легенды, народные песни, свои «старинки», свои «вопле-
ниЦЫ» (надгробные причитания), есть свои «сказители»,
свои народные певцы... Нар-одившийся комитет и должен
взять на себя заботу об охране этих народных духов-
ных богатств и их развитии и направлении. Дело это
требует любви к родине, серьезной вдумчивости и тер-
пения. Шаг за шагом терпеливо и должен комитет изу-
чать духовный капитал, который сквозь длинный ряд
веков нес и сохранил абхазский народ. Изучая его, он
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войдет в духовную жизнь народа, поймет особливые ка-
чества, свойственные душе его»4.

В начале ХХ века в Абхазии формируется небольшая
группа абхазской интеллигенции, цель которой просве-
щение родного народа, изучение его истории и культур-
ного наследия. Создается переводческий комитет, кото-
рый организует перев-од учебников, церковных книг, на-
учно-популярньтх брошюр на абхазский язык. Организу-
‘ЕЬТСЯ ОбЩЕЪСТВО ПО рЗСПРОСТРЭНЕНИЮ ПрОСВЁЩЭНИЯ среди
абхазов, которое на свои средства издает книги, в том
числе и первый сборник стихотворений Д. И. Гулиа, ко-
торый вышел в Тифлис в 1912 году.

На ниве просвещения и культуры родного народа
активно работают известные представители абхазской
интеллигенции: Д. И. Гулиа‚ Ф. Х. Эшба, П. Г. Чатрая,
Н. С. Джаинашиа, С. М. Ашхацава, С. Я. Чанба, А. М. Чо-
чуа, Н. С. Патейпа, А. И. Чукбар‚ Д. Т. Марганиа,
К. Маршаниа, С. П. Басаъриа и другие.

По инициативе академика Н. Я. Марра в 1913 году
создается Бзыбский комитет «Общества по распростра-
нению просвещения среди абхазов», в задачи которого
входили сбор материалов по устному поэтическому твор-
честву и распространение просвещения среди абхазов.
Комитетом была проделана большая работа, в частно-
сти, по собиранию произведений устно-поэтическоготвор-
честна: члены комитета, преподаватели народных школ,
собрали сто с лишним сказок и послали их Н. Я. Марру
в Петербург. Они вместе с теми пятьюдесятью сказками,
которые были собраны под руководством Д. И. Гулиа
в Абжуйской Абхазии, хранятся в Ленинграде, в архиве
Н. Я. Марраг’.

Трехсотл-егнее господство султанской Турции в Абха-
зии привело край к экономическому и культурному упад-
ку. Культурные памятники христианского средневековья,
великолепные храмы ХНЫ-ХМ вв. и другие сооружения
были разрушены и разорены. Фактически культурное и
экономическое развитие Абхазии было приостановлено.
К моменту присоединения к России, в 1810 году, Абха-
зия являла собою отсталый феодальный край с патри-
архаль-но-родовьхамукладом жизни.

Национальная культура и литература в некотором
смы-сле только начинали зарождаться, причем в мире,
который далеко ушел в своем развитии по сравнению
со средневековой культурой. в которой Абхазия занима-
ла сво-е достойное место. Прежде всего Должна была
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сформироваться национальная интеллигенция, призван-
ная взять на себя дело культурного и социального про-
свещения народа.

Значение Демократической русской интеллигенции В

этом процессе огромно. Но был еще один живительный
и могучий источник в развитии национальной культуры,
вобравший в себя и художественный опыт своего наро-
да, и опыт народов, с которыми абхазы на протяжении
своего исторического развития соприкасались-это уст-
ное народное творчество, ставшее фундаментом и осно-
вой новейшего абхазского словесного искусства. ЁПу-бли-
кации по фольклору и этнографии абхазов появляются
во многих печатных органах тех времен. Фольклорные
и этноврафические материалы и исследования публику-
ются в сборниках: «Материалы по описанию местностей
и плеъмен Кавказа», «Сведения о кавказских горцах»,
«Христианский восток», в газетах «Кавказ», «Иверия»,
«Дроэба» и других.



ПРЕДЫСТОРИЯ АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Каждая младоп-исьменная литература имеет свою
предысторию, которая предшествует ее художественно-
самостоятельному существованию. Народ, не имеющий
своей письм-енн-ости (в нашем случае вплоть до середи-
ны прошлого века) и находящийся в окружении куль-
турно более развитых народов, обычно попадает в сфе-
ру влияния последних. Например, обучение среди пасе-
ления ведется на языке, который является официальным,
господствующим, наиболее распространенным, а не на
языке малочисленного народа, который не имеет еще и
письменности.

Таким языком в российско-м государстве становится
русский язык. Дети, причем по преимуществу привиле-
гированных сословий, ‚получают образование в русских
учебных заведениях, посредством русского языка при-
общаются к русской и мировой культуре. После возвра-
щения на родину они поступают на государственную.
службу, преподают в школах и т. д.‚ у них пробужда-
ется интерес к истории, культуре, фольклору, языку соб-
ственного народа. Национальное культурное самоопре-
деление возникает в процессе взаимодействия культур,
в процессе приобщения к мировой культуре (в нашем
случае к русской и грузинской культуре). Поэтому аб-
хазы, получившие образование на русском языке или в:
России, или в Грузии, вовсе не исключаются автомати-
чески из национального просвещения, но способствуют
ему и даже «начинают» его. Так, С. Званба в конце пер-
вой половины Х1Х века занимается изучением этногра-
фии родного народа, пишет статьи об обычаях и рели-
гиозных верованиях абхазов. Образованные абхазцы:
И. Гегиа, Г. Кур-Цикитдзе и С. Эшба участвуют в созда-
нии первого абхаз-ского букваря. Число местных деяте-
лей, которые начинают итенсивно заниматься вопросами
истории, культуры, просвещения, народного творчестваабхазов, растет все больше.
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Вплоть д-о девятисотых годов в Абхазии об-ществен-
но-культурное движение носит школвне-просветитель-
ский характер. Абхазцьъучителя обучают детей в школе
и в то же время занимаются записями фольклорных ма-
териалов, изучением культуры и быта (Гарцкиа, И. Гу-
лиа и т. д), некоторые из них даже выпускают учебни-
ки для абхазских начальных школ (Д. Гулиа, Ф. Эшба,
А. Чочуа).

что же касается непосредственного вопроса об ис-
пользовании младописьменног’: художественной литера-
турой языка развитой литературы, то он более противо-
речив и сложен. На первый взгляд кажется, что нацио-
нальная литература во всех случаях должна и может
строиться только на собственной языковой базе. Это,
разумеется, бе-сспорно. Это-магистральный путь каж-
дой литературы. Но эта естественная закономерность
вовсе не исключает специфических особенностей ‚разви-
тия. Мы уже отметили, что обучение на русском языке
и русское образование, полученное абхазами из приви-
легированных слоев, способствовало ускорению нацио-
нальн-ого просвещения. Факты упрямо говорят о воз-
можности некоего, так сказать, первичного зарождения
художественнойлитературы не на родном языке. И если
трудно считать такого рода явления свидетельством за-
рождения национального словесного искусства, то и от-
лучать их от него тоже было бы неправомерно.

Специфика развития общественных отношений и
культуры в Абхазии середины Х1Х—-начала ХХ веков
обусловила тот факт, что для «иноязычных» абхазских
литераторов языкоим творчества стал и русский, и гру-
зинский языки. Наиболее яркой фигурой среди них был
Георгий Шорвашидзе (Чачба) (г1846——1918ггг.). Биогра-
фия Чачба теснейшим образом связана с политической
историей Абхазии второй половины ‘прошлого столетия.
Он был свидетелем знаменитого антифеодального и
антиколониально-то восстания 1866 года, ‘которое Нача-
лось в селе Лыхны и распространилосьпо всей Абхазии.
Он был свидетелем самых трагических страниц истории
Абхазии—ямахаджирства — насильственного переселе-
ния .многих и многих тысяч абхазов в Турцию.

Г. Чачба был глубоко интеллектуальной и высоко-
образованной личностью. Он н-е растворился в придвор-
ных кругах Петербурга и Тифлиса, как некоторые пред-
ставители высшего сословия тогдашней Абхазии своей
«примерной службой» и угнетением трудового народа
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добивавшиеся чинов и положения. Г. Чачба сохранил
до конца своих дней верность общественно-политиче-
ским принципам, свое национальное лицо.

Вынужденный подолгу жить вдали от Абхазии,
Г. Чачба при первой возможности возвращался на р0›
дину и, как правило, облаченный в национальную одеж-
ду, объезжал ее из конца в конец. Г. Чачба был боль-
шим знатоком грузинской и абхазской истории. Он вы-
ступал и с публичными лекциями по истории Абхазии.
Академик С. Н. Джанашиа пишет: «Известны его вы-
ступления по вопросам истории Абхазии в местной и
иностранной прессе. Георгий был прекрасным знатоком
не только прошлого и настоящего Абхазии, но и самого
абхазского языка»?

Г. Чачба первым из просвещенных абхазов осознал
национальную историю как фактор культурного и обще-
ственного Просвещения и самосознания народа. Конеч
НО, как ПРЗДСТНВИТЁЛЬ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ ОН не МОГ

принять принципов буржуазного строя и отвергал санмую
возможность для Абхазии этапа первоначального након-
лен-ия, однако как просветитель и гуманист он высоко
ставил европейскую цивилизацию и культуру, стремясь
использовать ее Достижения для пробуждения нацио-
нальной культуры. я -

Г. Чачба посетил многие страны Западной Европы и
Азии. У него накопились богаты-е впечатления и наблю-
дения, которые только подкрепляли его отрицательное
отношение к буржуазному строю. Он Делал ставку на
моральную чи-стоту патриархальной деревни, общность
которой представлялась ему благом.

Начало творчества Г. Чачба относится к концу 60-х
годов прошлого столетия. Писал он большей частью на
грузинском и частично на русском языках. Художест-
венные склонности поэта определил тот круг грузинской
интеллигенции второй полювины прошлого столетия, в
кот-орлом он вращался с молодьтх лет. Он был в самых
тесных отношениях с А. Церетелтт, И. Чавчавадзе, М. Гу-
рилели и многими видными грузинскими литераторами и
общественными деятелями того времени.

Поэтическое наследие Г. Чачба невелико, но лон-о——

свидетельство его своеобразного таланта и художест-
венного мастерства. Перу Чачба принадлежат стихотво-
рения, исполненные гражданского пафоса, лирические
миниатюры, историческая поэма и драмы, которые и по
сей день не утратили своей ценности. Однако Г. Чачба
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не стал профессиональным писателем. Н-еустроеннтость
личной жизни, характер общественной атмосферы, по-
вседневно окружающей его——ничто не способствовало
тому, чтобы он стал профессиональными литератором,
хотя по природе своей, может быть, рожден был ДЛЯ
этого поприща. '

Кроме нескольких стихотворений, напечатанных в
грузинской периодике, все остальные произведения поэ-
та не были опубликованы при его жизни. Стихотворе-
ния, разбросанные по альбомам, письмам, были собра-
ны академиком С. Н. Джанашиа, который проделал
большую исследователь-скуюработу по творчеству писа-
теля. ‹

Под редакцией и с обстоятельным ‘предисловием
С. Н. Дипнашиа в 1947 году отдельной книгой было
издано «Собрание сочинений» Г. Чачба. В собрание во-
шло свыше тридцати стихотворений на грузинском язы-
ке, пятна‚'1.цать— на русском, Неоконченная историческая
поэма «Крепость Гвадана» и драмы «Георгий 111» и

` «Уходящие картины».
Не имея предшественников, будучи не в состоянии

опереться на родной фольклор, европейски ‘образоваш
ный Георгий Чачба, естественно, должен был примкнуть
к иной, но психологически близкой поэтической культу-
ре и литературной традиции. Такой эстетической почвой
явились грузинская и русская литературы, тем более,
что вся жизнь писателя протекала в непосредственном
общении с грузинской и русслкой культурой.

Г. Чачба изучал образцы и форэмы не только грузин-
ской и русской, но и европейской поэзии, переводил с
„русского и французского на грузинский язык, с грузин--
ского на русский и т. д.

Позиция общественного борцам гуманиста опреде-
лила характер поэтического творчества Г. Чачба. Эпоха
ПОЭТЭ. ХЭРЭКТЭРИЗУЕТСЯ ПОСТЕПЭННЫМ РОСТОМ ‘самосозна-
ния народных масс, расширением национально-освобо-
дительного движения в России. Идея „грядущей свободы
закабаленного нар-ода звучит в лирическом стихотворе-
нии «Девушке-невесте». Поэт рисует образ нежной и
скромной девушки, призывает ее ‚стать матерью и «пав-
шей родине сына родить>›—сына, который бы разорвал
цепи рабства и темноты, вывел бы родигну на путь сво-
боды и света.

Родина, ее нужды и заботы, ее прошлое и будущее,
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идеиобщеьъзентноисправедливости красной нитью про-
ходят черев все творчество Г. Чачба.

Картину бедственного положения родины поэт рас-
крываетвстижотворении «Ты знаешь, блра-т, ту страну»,
где противопоставляются прекрасной природе Абхазии,
ее славному прошлому, обычаям и добрым ‚нравам кре-
стьян современное состояние порабощенного отечества.
«Там солнце светит веьно и народ подобен богу», там
«девушки спорят в красоте со звездами», но там же

— ‚рь-совести свет небесный
" " " От холодного разума потускнел,

Там обманутая справедливость
‹ Опустила беспомощно голову.
Там‘ слышен звон кандалов,
' "Там стонет душа, разве не слышишь?
Достойна, брат, она сожаления

„ ‚„ ‚Та, несчастная-пмоя с‘грана?7" д’ Подстрочный перевод

Он мечтает ‘ртом, чтобы думы и чаяния его, поэта и

гражданина; дошли до народа. Его лира-это «лира
спраны». Съпои-стине некрасовской страстью Г. Чачба
писал: в ' -

Когда я слышу о несчастьях
’

. Угнетенного народа.
‘Когда земля наводнена
несправедливостью,

' Когда слышу его стенания,

мучающие совесть, душераздирающие,
Только тогда, тогда только

"Йонет моя лира,

СЛУЖЭНИЭ родине-долг и назначение искусства и

МТРИ-ОТЗмбОрЬба за счастье родины требует жертв («ДС-
ло прочно, когда над ним струится кровьж-“Н. А. Не-
красов). Интересы родины поэт ставит выше и шире
Интересов’ отдельной лпичности. Проблематика и идейная
направленность стихотворения Г. Чачба перекликаются
с гражданскими устремлениями его знаменитых совре-
Менниковтдь. Церетели ни И. Чавчавадзе,

‹

ЙТе же мотивы, вызванные страданием родного наро-
да, страстным желанием ‘беззаветно служить ему и об-
ЛеГЧИТЬ ЕГО УЧЕСТЬ, ЗВУЧЗТ ЦЪЭЭЗИН другого СОВ-ременни.

Г?



ка Г. Чачбат велико-го осетинского поэта Коста „Хета-
гурова: ‚ . . 4_

Прости, если отзвук рыданья
Услышишь ты в песне вшей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.

Но если б народу родному
Мне долг оплатить удалось,
Тогда б я запел по-друготиу,
Запел бы без боли, без слез.

«3авеща.нпе>>. Перевод П_ Па н ч е н к о 3

Образ родины сопутствует Чачба всюду в его скита-
ниях по свету. Картины ночной природы——усея-нное яр-
кими звездами небо, молодая луна, ласково смотрящая
На ТИХуЮ ЗЁ1МЛЕО‚——НЭПОЛНЯЮТ ПОЭТЭ РЭДОСТЬЮ. ОН
живет воспоминаниями об Абхазии, надеждой о встрече
с ней:

Волны жизни подхватил-и меня,
И много стран увидел я на своем веку,
Но помнил всегда небо родины
И на нем ясную тиолодуло луну.

Подстрочный перевод

Чувство любви к матери-родине с годами становится
у поэта все сильнее и беззаветнее. Ибо «молоко матери
слаще всего, силой всемогущей это чувство глубоко в
сердце запечатлено» (‘стихотворение «Снр-ота»).

Прошлое родины, ее величие наполняют гордостью
душу поэта. Он воспевает ее, некогда свободную и про-
славленную, воспевает ее сыновей-воинов, мужествен-
ных, честных рыцарей. Это было давно,—в т.о время,
«когда "честность, доверие, единство, Дружба, твердое
слово являлись не мечтою, а действительностью» («Ро-
дина»).

Однако энергия разума не позволяла поэту оста-
ваться во власти «чудесных грез», во власти патриар-
хального прошлого. Он чувствовал нарастание новых
общественных сил, которые он, возможно, не всегда мог
понять или принять до конца. Пессимизм никогда не
овладевал поэтом полностью, и во многом благодаря
тому, что сердце его было наполнено всегдашней лю-
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бовью к народу, к родине. Именн-о эта любовь помогла
ему с надеждой взирать на будущее.

И

Еще с душою, полной прежним ядом,
Я вновь люблю. и верю, и молюсь!
На жизни путь смотрю воскресшим взглядом!

Поэта возвышенных дум и романтических мечтаний
(«Сердце грез чудесных ищет вновь», «Открытое пись-
мо», «Родина», «Моя лира->› и другие), конечно, не могла
удовлетворить окружающая действительность, и врегне-
нами он поддавался отчаянию, видя невозможность пре-
творения свои-х идеалов в жизнь. Но гражданская скорбь
отступала перед сознанием того, что победа разума и
справедливости неизбежна. Г. Чачба верит в то, что
опыт прошлого является залогом свободного будущего,
залогом национального возрождения: «Пожить бы мне
и увидеть все это, т-огда ощутил бы я полное счастьещщ
пишет он в одном из своих стихотворений.

Мотив прошлого имел в поэзии Г. Чачба вполне сов-
ременное звучание. Это не уход от проблем действи-
тельности. Соп-оставгляя прошлое величие родины с ее
настоящим, он стремился пробудить дремлющие силы
народа: «Ныне что мы видит-Величие разума раз-
меняли на мелкие страстигшки, черная сила свирепствучет, дорога ‚мечте за-крыта». Но есть еще силы и стоит
бороться! Ведь «Эльбрус омелый, непреклонный, древ
ней головой мрак рассекает!»

Драматизм в поэзии поэта достигает кульминации
в стихотворении «Варада» («Уарада»), о котором
С. Н. Джанашиа: пи-сал: «Только на почве глубокого
чувства своеобразия родной среды мог зародиться такойшедевр, каким‘ является его абхазская песня «Вара-
‘дам-идущее нэп-глубины души поэтическое воплощение
лирического °волн-еъхия»9‚ .

Всевышний! Молю, не осуждай,
Если жалуюсь часто тебе,
Если иногда запою (горько)
Отцов песню уалрада!

Только человек, обладающий незаурядным поэтиче-
сСКИМ ДЗПРОМ И тонким чутьем, хорошо знакомый ‘с тради-циями Народного творчества, самозабвенно любящий
свое отечество и свой народ, испытавший на собствен-
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ной судьбе последствия невзгод, выпавших на долю ро-
дины, смог написать такое, поистине трагическое произ-
ведение.

«В минуты душевной невзгоды» (М. Лермонтов), ко-
гда обуревают горькие думы, поэт- поклонникМюссе и
Гюго—обращается к «песне отцов», Она вселяет в него
мужество, будит в нем непреклонный дух отцов, врачует
сердце, израненное созерцанием несправедливости и зла.

Обращение Г. Чачба к абхазской народной пенсне не
случайно. В жизни народа песня занимала и занимает
немаловажное значение. Пе-сня сопровождает его в тру-
де. Песней он утолял боль тяжких ран, с песней он шел
на бой против иноземцев, грозивших родине, с песней
он провожал в последний путь, песня утешала матерей,
потерявших своих сыновей...

Здесь Г. Чачба вплотную подходит к основной зада-
че каждой нарождавшейся .читерату=ры—к проблеме ее
взаимоотношения с фольклор-квот источником. Законо-
мерность такого обращения знаменательна, Оно-сви-
детельство того, что фольклор играет первостепенную
роль в зарождении младописьлненной литературы. Как
только творчество Г. Чачба коснулось проблемы Народ-
ной судьбы в ее собственном измерении, появляется пес-
ня отцов. Здесь голос поэта, скорбь его сердца слива-
ются с народным сознанием и миропонипманием, в то
время как в других случаях он был как бы отдален от
глубинных чаяний народа, народного мира. Для идей-
но-го облика поэта это несущественно, но для эстетиче-
ской стороны его творчества—весь.ма важно. Обраще-
ние Г. Чачба к «Песне отцов» тем более драматично,
что поется она не на абхазском языке.

Сохранить свою индивидуальность, свое националь-
ное лино—вот личный мотив и идея этого стихотворе-
ния Г. Чачба. Небезынтересно в связи с этим проница-
тольное высказывание П. К. Услара, достаточно хорошо
знавшего нравы, судьбы и обычаи кавказских народов:
«В покорением народе, естественным образом, хотя бы
даже и бессознательно возникает опасение за сохране-
ние своей индивидуальности. Утрата индивидуальности,
как для отдельно-го человека, так и для целого народа,
равномерна снмерти›>‘°.

Не случайно пленило Г. Чачба стихотворение его
друга, грузинск-ого поэта М. Гуриели «Человек», ‚которое.
он перевел на русский язык. П-рони-кнутос духом истин-
ного гуманизма, стихотворение М. Гуриели кончается
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словами,
Г. Чачба: ‘

Лишь истину одну нмей ты целью исизни

И братскую любовь за долг счнтан весь век,

‘Без устали всю жизнь служи своеп ОТЧНЗНС‘.

и будешь вправе -ты сказать: «Я человек!»

В творчестве Г. Чачба немалое место занимает лири-
‚ ческая поэзия. Она привлекает нас исключительной це-
Ловлудренностью. Лирический герой Г. Чачба никогда
не унизит себя в любви н не даст унизиться любъпмой:

Я до безумия люблю,
Но завтра, может быть, остыну,
И клтятвы мертвую петлю
Себе на сердце не накину.
Любви обманчиному сну
Я враг, как всякому обману,-
Я ни себя не обману,
Ни Вас обманывать не стану!

Именно в лирике проявляется легкость и свобода
стиха Г. Чачба, рожденные интеллектуальной культу-
рой, освоением образсцов мировой поэзии. Во всяком
случае, в интимной лирике Г. Чачба чувствуется влия-
ние Пушкина и Лермонтова, и не случайно многие его
лирические стихотворения написаны на руоском языке.
А что касается образа матери. то он трактуется уже в
русле строго национальной образности, национальных
традиционных представлений:

Пусть земля разверзнется подо мной,
: Если я изменю матери,

Пусть сгорит моя колыбель!
Та, кто родила, грудью кормила,
Кто качала мою колыбель
И с чувством нежной любви
Пела мне нежную колыбельную,—
Ее люблю больше всего!

Подстрочный перевод

Поэма Г. Чачба «Крепость Гвадапна» была задуманакак широкое эпическое повествование об исторических
‚ событиях и героических характерах средневековой Аб-
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‘хазии и ‘Грузии. По своим художественным достоин’
ствгьм и глубине замысла поэма могла бы стать одним
из лучших произведений поэта, если б не осталась не-
‘оконченной.

Г. Чачба, как известно, был хорошо знаком со нмно-
гигми литературными источниками по истории`Абхазии
и Грузии, Однако в поэме «Крепость Гвадана» ОН, нагря-
ду с историческими материалами, опираетсяина устное
поэтическое творчество, в результате чего произведе-
ние лишено. исторической конкретности и определен-
ности.

Г. Чачба, как бы подчеркивая связь своего историче-
ского повествования с нар-одной поэзией, во вступлении
к поэме предстает в роли народного певца, ИСПОЛНЯ-
ющего старинное героическое сказание:

На высоких горах, на откосе скалы,
Стоит разрушенная старая крепость.
И ныне люди в этих местах,

Крепостью Гвадана ее называют.
Сказания о ней чудесные
В этом крае распространены.
И решил я попытаться описать
То, что изустно сложено (н народе).

Подстрочный перевод

Помимо замты-стта, и сглм факт использования чисто
фольклорного, сказочного пм0тива——у.мыкание девуш-
ки —.говорит о значительности эпического начала в
поэме, о своеобразном переплетении исторического жан-
ра с эпическим. Иначе говоря, в ист-орию входит леген-
да, эпос, меняющие первоначальный замысел. Поэт, ко-
торый с такой гордостью и л-юбовью отзывался о герои-
ческом прошлом абхазского народа, о его истории, не
мог, конечно, оставаться равнодушным к устному народ-
ному творчеству. Доказательством тому является само
творчество Г. Чачба, в котором он. хотя и не часто, но
все же обращается к обрэзачм и мотиваям фольклора.
Однако следует отметить, что Г. Чачба не переклады-
аст сюжеты народных песен и сказаний, как это дела-

ЛИ ПОТГЕМ ЗЗЧИЪПЁТЁЕЁИ ЪХЗН.ИОНЭ.‚ЧЬНОЁЁ СЛОВЕСН-ОСТИ, а ЛИбО
‚срст фольклорный мотив («Уарада»), либо напоминает
о „тсгснце, бытующей в народе («Крепость Гвадана»),
либо пользуется народной символикой. Все остальное-
от сугубо инпивицуального творчества поэта. И естест-
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венно, ибо он творил на язык-е и в художественной сис-
теме литературы, для которой закономерности ее зарож-
дения остались далеко позади. Национальная специфи-
ка творчества Г. Чачба прежде всего кроется в его идей-
ной устремленности, тематике, проблематике. И такие
произведения, как «Уарада» и «Крепость Гвадана», сви-
детельствуют о многом. Мы уже говорили о соотноше-

‘ нии ‘фольклорно-народного ‚мира с идейной программой
п-оэта в стихотворении «Уарада». Что же касается поэмы,

«Крепость Гвадана», то здесь, как уже отмечалось, при-
мечательно проникновение исторического сюжета в ху-
дожественную -сферу героического эпоса, что произошло
именно в силу языковой «отчужденности» творчества
Г. Чачба от национально-фольклорногоисточника, пони-
маемого не просто как сумма сюжетов и легенд, но
прежде всего как система национального художествен-
ного мышления. Но это не вина Г. Чачба, а беда его.

Драматическая судьба Г. Чачба весьма поучительна.
Она говорит о том, что знание богатства мировой куль-
туры не «отвращает» писателя от неизбежного движе-
ния к фольклору, как к перво-источнику, почве, на кото-
рой создается фундамент национальной словесности.
Вне фольклора, концентри-рующе-го в себе художествен-
ный и социальный опыт народа, нарождающаяся лите-
ратура не может быть создана. Вне этого опыта писа-
тель не в состоянии дать художественную картину митра,
выявить себя как художника, ибо этот опыт дает ему
самое главное при рождении литературы-националь-
ное слово. Фольклор отчуждает от себя слово, слово
рождает литературу, которая становится тем значитель-
нее, чем более она взаимодействует с другими литера-
турами, чем более она способна уже как искусство вос-
создать социальное и духовн-ое бытие нации.

Таким образ-сим, творче-ство Г. Чачба может считать-
ся явлением нескольких культур: абхазской, грузинской
и русской. Непосредственная связь с национальными за-
дачалми, стьремленияпми, мечтами, чувствами, идеалами,
близость к душевному строю абхазского национального
характера-все это определило специфические черты
творчества Г. Чачба, принадлежащего, казалось бы,
только грузинской и русской культурам. Он вплотную
подошел к основной национальной художественной за-
даче, которая заключалась в т-ом, чтобы выявить бытие
СВОЕГО нар-ода Посредством его языка и национального
художественного мышления, сосредоточенного в сокро›
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вищнице устного народного и-скусства. Но этот мир эсте-
тически не мог быть открыт им, и не только в силу «и'но-
язычня» его творчества, но и в силу некоего рационали-
стическог-о понимания им назначения искусства, кото-
рое, скорее, должно было иллюстрировать идеи и выво-
ды разума, не будучи автономно по отношению к ним.

Поэтому при всей талантливости Г. Чачба и апкту-
альности его поэзии говорить о популярности его твор-
чества не приходится. С одной стороны, это связано гс

тем, что при жизни поэта по цензурным и другим при-
чинам увидели свет всего несколько его стихотворений,
с другой стороны 2 он писал на языке, который был не-
понятен абхазскому народу.Естественно, может возникнуть вопрос: почему такой
высоко образованный интеллигент и пылкий защитник
прав народа, знаток его истории и культуры не исполь-
зовал в своем творчестве р-одной язы-к? Причины этого
явления, на наш взгляд, таковы: во-первых, в то время
(60-е годы прошлого столетия) не была еще подготов-
лена почва для самостоятельного литературного творче-
ства на абхазском языке, во-вторых, Г. Чачба был отопр-
ван от родины, от национальной почвы и, наконец, в-тре-
тьих, образованность — причем на языке художественно
развитых культурнгрузинской и русскойщпришла к
нему раньше влечения к творчеству. Как это ни пара-
доксально, жажда просвещения «убила» национального
художника, который, с другой стороны, омог осознать
необходимость тв-орить только благодаря полученнойна
‚русском и грузинском языках образованности. Просве-
щенность разбудила в нем художника и «помещала»
ему стать им полностью. После осознания себя худож-
ником, он не мог быть и просветителем в чистом виде!
Очевидно, и художник, и просветитель должны сосуще-
ствовать‚ как национальное слово и национальное дело,
а для младописьменных литератур часто национальное
слов-о (как искусство, раскрывающее мир нации в его
целостности, следовательно, и социальные противоре-
чия) и есть просвещение. Да и на Западе, и в России
художник и мыслитель часто сливались в одно целое.

Но и эти доводы не могут дать исчерпывающего от-
вета на поставленный нами вопрос. К сожалению, в
творческом наследии Г. Чачба не оказалось ни одной
строки, написанной на абхазском языке, несмотря на то,
что он бле-стяще говорил на нем и считался большим
его знатоком. Он ведь жил до 1918 года, был свидете-
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лемвых/ода в свет первых абхазских бу-кварей и учеб-
ников, открытия первых абхазских школ с обучением на
абхазском языке. Не мог не знать он и о ра-боте пере-
водческого комитета, комиссии по распространению гра-
мотности среди абхазского населения, члены которых
работали ‚с большим энтузиазмом и воодушевлением.
При его жи.зни вышли первые поэтические сборники
(1912, 1913) основоположника абхазской литературы
Д. И. Гулиа. Так или иначе, Г. Чачба не смог подняться
до уровня национального народного просветителя, что
было сделано позже зачинателем и основоположником
абхазской художественной литера-туры Д. Гулиа.

А „Личность и деятельность Г. Чачба показывает, что
‘трудно перескочить через последовательность задач,
стоящих перед нацией, эпохой, культурой. Абхазия в то
время, когда жил и творил Г. Чачба, нуждалась в пер-
воэлементах образования, и поэтому весь объем его зна-
ний и интересов мог иметь лишь субъективное значение.
вдсамой Абхазии в них н-е было еще нужды. Овладев
богатством грузинской, русской и европейской культур,
Г. Чачба как бы ушел далеко вперед, оторвавшись от
реальности развития свое-го народа, от обществ-Энно-
культурного этапа, на котором находилась его страна.
Любовь к родной земле и национальное сознание про-
тиворечиво 7со-существовали с обширными интересами
европейски образованного человека. Мысль об отчизне
всегда горела неугасимым пламенем в его сердце, но
весь он как бы обращен был в сторону Цивилизации и
всячески старался ‚токазать, что его народ —— народ боль-
шойлревней культуры. что он ничуть не ниже любой
европейской нации (вспомни-м, например, статыо «Пись-
Мч ГОСПОДИНУ Ло-ренцу»), хотя, к сожалению, ‚тля воз-
рождения самой народной, национальной культуры и

просвещенности он лично ничего практически не смог
сделать. Мы уже указывали, что причиной тому во
многом являлось то, что он не смог, вернее, ему н-е сунь
дено‘ было стать профессиональным художником в пол-
ном смысле этого слова.
"Эта противоречивость и раздвоение характерны и

ДЛЯ творчества. и для судьбы, и для философских идей
Г._Ча.чба. Он имел возможность отведать от древа ПО-

знания добра и зла, чтобы добровольно и с отрадой воз-
вратиться к простоте и невинности патриархального бы-
тия, которое казалось ему идиллическим. в то время ко-
Гда ОНО ‘уже было на пороге социальных потрясений.
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С одной стороны, он всем своим существом являет тип
абхаза со всеми достоинствами и недостатками его сре-
ды, его сородичей, находящихся в своем развитии на
уровне патриархального сознания и быта; с другой сто:
роны, он—высокообразованнный интеллигентный чело-
век, личность которого служит эталоном в культурной
среде. В нем сосуществуют, и далеко не всегда в гармо-нии, два человека. Словом, внутренняя борьба сопут-
ствовала ему в течение всей жизни. И в этом отношении
Г. Чачба глубоко трагическая личность. Он так и не
смог применить свои познания, свой незаурядный талант
на пользу духовного и культурного роста своего народа.
Результаты его творческого труда не могли укоренить-
ся и дать плоды на абхазской почве, а для грузинской
и русской литсратур они не представляли значительного
интереса. К т-ому же надо отметить, что Г. Чачба так и
не смог преодолеть сословных иллюзий, связанных с
идеализацией феодально-пагриархального уклада жиз-
ни, несмотря на все старания брать от прогресса то, что
он считал «с пользой применимым в жизни и обществе».
Все это и помешал-о ему понять народно-освободитель-
ный характер революции 1905 года и Великого Ок-
тября.

Но его искреннее, страстное и в основе своей драхма-
тическое желание, воплощенное в глубоко-эмоциональ-
ной поэтической форме: «О, если б кто-нибудь нож вса-
дил в меня, кровь мою бы пролил, „вынул бы мое
сердце...>›. чтобы все почувствовали и увид-ели те мысли
высокие, которые терзали и жгли душу поэта, пережило
его. Поэзию Г. Чачба узнали и оценили по достоинству
только после его смерти, в новом тмире, построенном ре=
волюцией и социалистическим строем, вернувшим и от-
крывшим народам не только социальнуюсправедливость
и ‘свободу, но и художественныеценности, котозрымиони
обладали в прошлом. с

Как мы уже отмечали, корни художественной ‚лите-
ратуры каждого народа уходят в его устное поэтическое
творчество, которое исторически всегда предшествует
возникновению письменности и в силу этого во многом
служит ее основой. Возникающая литература обычно
весьма тмногосторонне связана с фольклором. В то же
время с момента своего зарождения литература, в свою
очередь, начинает воздействовать на устное творчество
народа, причем это воздействие возрастает с развитием
и обогащением национальной литера-туры. Этот процесс
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не может быть приравнен, конечно, к широкому, “много-
образному и непрерывному эстетическому воздействию
устно-поэтического творчества на возникающую ХУДОЖЕ-
ственную литературу. Пути и формы этого воздействия
различны и в каждом случае специфически самобытны.

Мы уже указали на некоторые слагаемые процесса
п-одготовки условий для возникнов-ения абхазской худо-
жественной литературы-на роль русской интеллиген-
ции и русско-грузинской образованности в пробуждении
национального просвещения с его, казал-ось бы, весьма
практическими и «земными» заботами и задачами, роль
«иноязычной» литературы (Г. Чач-ба), которая остано-
вилась в своем ра-звитии в преддверии национального
образного «мышления. Стимуляторы непосредственного
возникновения национальной сл-овесности как бы нахо-
дились вне фольклорной художественной сферы (рус-
ская и грузинская культура, абхазская азбука, абхаз-
ский букварь, абхазская школа, первая абхазская газе-
та, переводы на абхазский язык священного писания и
дидактических книг, первонаучный обзор фольклорных,
этнографических, исторических материалов и т. д). Но
сама национальная словесность произрастает из нацио-
нального фольклора, определяясь уже как особый вид
искусства.

Этот проЦес-с часто кажется в-сего лишь отделением
художественной литературы от фольклора, причем не
всегда в пользу молодой литературы, которая, с одной
стороны, использует сюжеты и образы фольклора, «пе-
рекладывает» ИЗУСТНОпЭ ТВОРЧЕСТВО на ЯЗЫК ХУДОЖЕСТ-
венно создаваемой словесности, гс ДРУГОЙ стороны, ее
первые шанги настолько ‚робки, что она не смеет заявить
о своей самостоятельности. Молодая литература словно
теряет непосредственность и первозданность народного
творчества, хотя и не имеет еще художественной закон-
ченности. Но сапм акт возникновения, подчеркиваем, про-
исходит в фольклорном’ лоне. «Появившись», молодая
литература, но уже литература, и духом и плотью свя-
занная со своей матерью, учится у нее гов-орить‚ но уже
на своем языке.

Фольклор не только учил говорить на родном языке,
но и художественно мыслить в си-стеме национального
образного мышления. Самое главное заключается в том,
что молодая литература, не имеющая Опыта реалисти-
ческого и поэтому психологически и с-оциально досто-
верного и-зображения мира, исходя из устно-поэтическо-
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то творчества, обрела способность народного видения И

осмысления мира и тем самым «сразу» встала на путь
реалистического искусства. другое дело, что реализм
как художественный метод развитой литературы при-
дет не сразу, а в процессе сложного развития. Важно
было то, что молодая „литература обретала себя в ре-
альн-ости бь1тия— и национального, и социального, и ху-
дожественного. Именно этот «реализм фольклора», как
народного опыта и нутро-понимания, на котором оазиру-
ется и держится молодая литература, объясняет «ска-
чок» в ли-тературах Средней Азии от фольклора к М.Ау-
эзову и Ч. Айтматову.

литература возникает в результате национального
пробуждения, в результате стремления закрепить сло-
вами приметы, идеи и задачи национального бытия, т. е.
литература создается «национальным делом», идеей, про-
све-тительскишъ прагматизмом. все это так, но тем Не
‚менее все это лишь стимуляторы возникновения нацио-
нальной словесности, как самостоятельного вида искус-
ства, которая объективно (т. е. эстетически) возникает
и растет лишь на фольклорной почве. И «национальное
Дело», и национальное бытие, и задачи просвещения, и
европейская (в нашем случае-русская, грузинская)
образованность не в состоянии сами по себе создать ху-
‚дожестветтную национальную литера-туру, если послед-
шя-я не будет покоиться на фольклорной почве. В нацио-
нальную словесность вдыхает дух, жизнь, плоть и, сле-
Дователтьнко, ,р:а'зу.м народное устное слово. Д. Гулиа‚ воз-
тможно, и не обгладал тем запасом знаний и образован-
.н0сти, которые имел Г. Чачба, но он выразил в своей
‚личности и в своем творчестве то органическое родство
‚с народом, с его художественным мышлением, с ег-0
фольклором, которое важнее всего в создании письмен-
пой литературы. Это позволило ему стать первым и ве-
ликим национальным писателем, основоположником на-
циональной литературы и тем самым просветителем
абхазского народа.

"Литературные вкусы первых абхазских писателей
‘Всегда «корректировались» фольклором. То, что пр-оти-
цворечило фольклору и вкусам, им развитым, очень ча-с-
то оставалось за бортом творчества независимо от его
художественной ценности. Произведения, в которых за-
‘метен хоть небольшой отход от фольклорных традиций,
«получились» менее удачными. Более того, абхазские
писатели берут из других литератур и, как правило,
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более удачно переводят как раз те произведения, авто--
ры которых или тесно связаны с Народными традициями
{Кольцом Никитин) или создают их на фольклорном
материале («ВоспитателюА. Цере-тели, сказки А.Ь.11уш-
кина). Устное поэтическое творчество питало письмен-
ную художественную литературу, особенно и более все-
го в период ее становления-темами, мотивами, сюже-
тами, художественно-изобразительными и выразитель-
пньнми средствами. Ведь на протяжении веков фольклор,
вбирая в себя художественный и социальный опыт масс,

отображал жизнь народа, его идеалы и стремления, за-
частую являясь активным орудием классовой борьбы
«Фольклор не только «породил» литературу, сделал воз-
можным самое ее появление, но и помогал литературе
в ее развитии во все последующее время›>”. Это и есте-
ственно. Ведь «если проследить процесс развития на=
ционального художе-ственного сознания в единстве его
«литературных» и «фольклорных» проявлений, то не-
трудно затметить, что жизнь, объект искусства, стала.
источником художественного восприятия гораздо рань-
ше в фольклоре, чем в литературе»?

В то вр-емя‚ когда молодая абхазская литература на»
чинала делать первые шаги, накапливать изобразитель-
ные средства, абхазский фольклор уже имел богатей-
ший гер-оический эпос, обрядовую и календарную поэ-
зию, всевозможные сказания и легенды, сказки и т. д,
«в которых художественная стихия носит еще, правда,
бессознательный характер, но которые, однако, созданы
теми же средствами, какими создается вообще всякое
искусство-средствами художественной фантазию”. И!
естественно, что первые произведения литературы, по-
ставившие перед собой собственно художественные за-е
дачи, «открывшие в этом смысле объект искусства», об-
ратились к первоисточнику, которого не затменит ника-
кой другой,—к фольклору, единственному художествен-
=ному проявлению национального сознания того времени.
Народное творчество дало огромнейшие возможности
воображению творжцов собственно художественной лите-
РЗТУРЫ, придало ф-орму у-стремлениям их творческой
ФЗНТаЗИИ и национальную специфику, наконец, научило
ИХ Владеть языком словесного и-скусства.Конечно, «меняются эп-охи, меняются художествен-
ные направления, меняются стили и всякий раз меняют
ЮЯ ЛИШЬ формы отношения каждого нового стиля к;
фольклору, са-ма же связь с фольклором не уничтожа-
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егся»14_ В ‘пору зарождения и становления литературы
«связь -с фольклором» органически непосредственна,как
бы «стихийная». Фольклор «учит» литературу, причем
литература учится не всегда умело, она еще неопытна,
ей не хватает собственно ‚литературных возможностей,
которые она откроет в себе позже.

Но с развитием молодой „литературы и ростом ее ху-
ДОХКЁСТВЕННОГО МНСТСРСТВЗ МЁНЯЭТСЯ и ХЗрЭКТЕр ВЗЗИМО‘
связи с фолькаторопт. Н‹епосредствсътноепереложение сме-
няется сатутостоятедтьнои, целепаправытенной разработкой
фольклорных образов, глотивов и сюжетов. (‚типизация
под фольклор или его «переписывание» уже не удовлет-
воряет писателей, их вдохновляют сами принципы, струк-
тура, специфические черты национального образного
мышления. -

Вопрос о непосредственном использовании устного
народного творчества в ‘начальной стадии зарождения и
становления литературы не так уж сложен. Прянмо об-
ращаясь к народным образам, авторы сознательно или
нес-ознательно, один более умело, другой менее удачно,
следуют художественным приемам, сложившимся в
фольклоре, подчиняются требованиям фольклорной фор-
мы. Вопрос здесь состоит в том, насколько глубоко смог-
ли они понять природу фольклорного образа и стиля,
насколько освоили и использовали его художественно-
изобразительные и выразительные средства.

Другое дело эстетическая диалектика возникновения
на «базе фольклора художественной литературы, взаимо-
связь этих начал, роль каждого из них в процессе ста-
новления нового рода искусства. Здесь все обстоит го-
раздо сложнее.

Следует отметить, например, и фактор влияния. Ведь
культура и искусство любого народа не эмогут разви-
ваться изолированно. Конечно, ‘молодая литература воз-
никает прежде всего на почве национальной действи-
тельности и практики, ее становление обусловлено зако-
номерностями историко-общественногоразвития страны
и народа, а также сагьтобьгтно-стью и характером нацио-
нальных художественных традиций (в нашем случае
фольклорных). Но тем не менее каждая такая лит-ера-
тура находится в процессе сапожного (часто опосредо-ванного) взаимодей-ствия с ‚другими (более всего, конеч-
но, развитыми) литературами, опираясь на их художе-
ственный опыт, использует его. Этот процесс особенно
интенсивно —хотя и более прямолинейно и непосред-
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ствен-но- протекает как раз в период становления лите-
ратуры. в

Кроме того, к сложны-м взаилмо-связям зарождающей-
ся литературы и фольклора прибавля-ется проблема воз-
действия и художественных взаимоотношения с разви-
тыми литературами, которые к строго национальному
художертвенномумышлению, вышедшему из недр фоль-
клора, «примеряют» собственно литературные ‹<о‚1тея<ды»_

Интенсивное взаимовлияние и взаимообогащение ли-
тератур происходит после победы Октябрьской револю-
дии_ По мере роста и становления национальных куль-
-тур, литературное взаимодействиерасширяется и услож-
няется, оно приобретает художественно ‚многообразные
формы: «Расширение сферы взаимодействия сочетается у

с их углублением, со сложным органичным освоением и
переосмыслением традиций›>‘5. Но процесс влияния и
взаимодействия литератур имеет свои закономерности,
свои различные исторические ступени. В пору становле-
ния молодых литератур прямое подражание или заим-
ствование было неизбежно и поэтому этот период «уче-
ничества» ИМЕЕТ, несомненно, закономерный характер,
несмотря на то, что, по справедливому замечанию
Г. И. Ломидзе, подражание нельзя отнести к плодотвор-
ным формам взаимодействия. Ибо «подражание, как
правило, не итмеет следствием возникновения нового каче-
ства, создание национально оригинальных художествен-
ных ценностей. Но в отдельныхслучаях подражание или
заимствование служили некоторым кмладонисьменньтм
литератураям первой подготовительной ступенью на пути
восхождения к вершинам национальной художественной
самостоятельности/тю.

Так, развитие абхазского просветительства и процесс
становления абхазской литературы не могли обойтись
без и-спользования соответствующего опыта русской
культуры. Р-оль русской литературы сказывается уже во
внешних приметах творческой биографии многих абхаз-
*ских писателей: ведь большинство из них (Д. Гулиа,
С. Чан-ба, Ш. Хокерба и др.) получили образование в
основном на русском языке и в русских учебных заве-
денидх, Они непосредственно общались с ру-‘сскотй куль-
ТУРОЩ литературой и искусством, т. е. воспитывались (и
значит учились) на лучших образцах и традициях рус-
ской литературы.Посредством русского языка абхазские
литераторы приобщались и к сокровищнице зарубежной
литературы.
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Определенную р-оль в становлении абхазской лите-
ратуры сыграла также и грузинская литература. Осно-
воположник абхазской литературы Д. Гулиа хорошо:
знал грузинский язык и литературу. Он, например, перед-
вел в 1919 году известную поэму А. Церетели «Воспитат
тель>›‚ стоткет которой грузинский поэт взял из абхаз-
ского фольклора”. Д. Гулиа перевел бессмертную поэму
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», множе»
ство стихотворений А, Церетели, И. Чавчавадзе, М. Гу--
риелн и др. А

Территориальная близость и общность исторических
судеб Грузии и Абхазии предопределили естественность.
и необходимость их культурных и экономических связей,
‘которые уже с давних времен и-гърали большую роль во
взаимоотношениях Двух этих народов. Понятно, что мо—
лодая абхазская „литература училась у грузинской лите—
ратуры, которая имела глубокие исторические корни и
богатые художественные традиции.

Знакомство и взаимодействие с культурными Ценно—
стями различных народов, создававшипмися веками,
идейно и художественно обогащали абхазскую литера-
туру, спо-собствовали ее ускоренному развитию. Ведь.
многие народы бывшей Российской империи, развитие
которых задерживалось в силу тех или иных историчеш
скнх обстоятельств и Причин, после победы Октября
включились в мировой исторический и ‘литературный
процесс и за короткое время достигли больших успехов.
в экономике, культуре и литературе.

Ускоренными темпами развивались литературы и в
Х\/111—Х1Х веках, например, литературы стран Восточ-
ной Европы-русская, чешская, сербская, болгарская.
Этот процесс совершается и в на-ше время, особенно в
литературах стран зарубежного Востока, Африки, Ла—
тинской Америки. ‚

Рост национального самосознания, стремление к со-
циальной свободе, к просвещению и цивилизации, рево-
люционная ситуация и обстановка-все это способству-
ет ускоренному развитию национальных литератур. И,наконец, ведь процесс создания культурных, духовных
и материальных ценностей гораздо длительнее, чем нро‹
цесс освоения готовьтх ценностей народа-ми, для которых
наступила новая пора, и они в состоянии использовать
эти ценности. -

`

Все эти обстоятельства помогают молодым литера-'
турам выявить свои духовные потенции, быстрее решить
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те задачи, на которые потребовалось бы немало време-
ни, если бы пришлось их решать вне влияния со сто-
роны. _

Та-ким образом, определяющими факторами зароис-
дения и развития абхазской литературы стали, с одной
стороны. сама национальная Жизнь, характерная оур-
ными революжциоълиьгпми потрясениями и интенсивным
общественно-экономичесьситмразвитием, С ДРУГОЙ стиро-
ны+имноговековьте фольклорные традиции и духовные
цсддности русской и груознской „читератучр.

Прежде чем перейти к подробному и конкретному
разговору о профессиональной абхазской литературе,
считаем уместны-м остановиться еще на одном знамена-
тельном явлении, которое имеет непосредственное отно-
шение/к процессу ее зарождения. Этошличность и твор-
чество наиболее известного народного певца-сатирика
Жаны Ачба (!848т1918). Подо-оного рода личности наи-
более ярко и выпукло сосредотачивают в себе черты,
специфику нар-одного творчества эпохи. Они ещ-е тесно
связаны с‘ народным творчеством, являются ‘носителя-али
художественного творчества бесписьменного народа. Но
наиболее талантливые из них во многом предстают са-
мостоятельными творцами, КОТОФЫЕ, пользуясь художе-
ственными средствами фольклора, создают и свои соб-
ственные оригинальные произведения, несущие черты
индивидуального творчества. Творчество Ачба является
образцом самого яркого проявления классовых противо-
речий, социальных явлений в абхазской общественной
среде. Можно сказать, что именно его творчество еще
в предреволюционные годы в какой-то мер-е предопреде-
лило пафос- зарождавшейся в то время абхазской пись-
менной литературы.

Начало творчества народного поэта-сатирика отно-
сится к 70-м годам прошлог-о векатгодгрм произвола
Царских чиновников и лместных князей и дворян. Жана
всем своим существом был против произвола вшласти
ИМУЩИХ. несмотря на свое княжеско-е происхождение.
«Он ненавидел все бесч-естноещ-мвспоминал его род-
ственник и поводырь, житель села Дурипш Дакар Ад-
зинба.

Ученики и современники его-Алиас Гунба, Хуху
Гам-саниа и многие другие-вспоминают, что песни
Ж. Ачба как-то особенно брали слушателей за душу В

первую очередь том, что они ‘создавались на злобу дня.
Конкретный жизнен-ныйгфакт Жана развертывал в сати-

\
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рический или комиче-ский сюжет. Талантливый поэт-
импровизатор,Жана Ачгба был большим ‚мастером весе-
лой шутки, острог-0 словца. Певец настолько обогатил
народную сатиру, что с его именем связывают особый
стиль, называемый «жановским» стилем народных пе-
-сен. Говоря словами исследователя его творчества
М. Лакербая, «Ж. Ачба создал новый тон и новые темы»
(выделено нами. — А. В.).

Песни Ж. Ачба очень образны. Певец следует прие-
мам устно-поэтического творчества, влияние которого
сказывается и на характерных особенностях языка и
стиля его песен- лаконичность выражений,сатирически
емкая фраза, полная сарказма и остроумия. Св-ои песни
)К. Ачба исполнял в сопровождении народно-го музы-
кального инструмента — апхиарцы.

Творчество Жаны Ачба синкретично. Здесь мелодия
неотделима от слова. Выразительность его поэтических
строк во многом зависима от мелодии. Для своих сати-
рических песен-импровизаций он пользовался мелодия-
ми старинных хороводных песен «Шаратьтн» и «Аура-
аша». «Шаратьнт» и <<.ь\урааша>›—песни-рупоры, песни
о новостях дня. тиузьткалытьтй узор этих песен построен
таким образом, что искусный импровизатор должен
«вписывать» в традиционный орнамент каждый раз Все
новые и новые строфы.

Далеко не в-сякий певец может сыграть роль запе-
валы в этих песнях. Он должен быть поэтом-импровиза-
тором. Поэтому и считались раньше эти песни пе-снями
поэтов, а не танцоров, как теперь. Они служили для
ознакомления людей с новыми произведениями народ-
ного поэта-певца, являлись песнями-соревнованиями,
песнями-состязаниями, вызывавшими на «спор», в кото-
ром определялось мастерство того или иного поэта-им-
провизатора. Жана Ачба обладал ‘вел-икол-епньтм даром
и мастерством поэтической импровизации, помогающей
егму не только быть первым среди певцов, но и о-стро
осмеивать социальную несправедливость.

Для песен «Ахьдзыртвра» (народное прославление)
Жаны Ачба основным источником являлись житейские
факты и события, происходившие вокруг. Но эти факты
и события получали в его творчестве не натуралистиче-
ское, не частное, а художественно обобщенное востро-
изведение. Примерами таких песен могут служить «Дочь
вдовы», «Чрыг Салуман», «Калтый Кук», «Салыбей»,
«Скажу тебе, какова невестка твоей матери» и шругие.
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И содержание песен, и чувства, выраженные в них,

проникнуты подлинно народными, демократическими
идеями,‘ и Жана Ачба берет из народного творчества не
‘только художественные формы, но и втиропоньтмание
НЗРОДЗ, ег-о ОТНОШЭНИЕ К таким ПОНЯТИЯМ, как ТРУД,
свобода, справедливость. Все его творчество исполнено
гражданского пафоса. высмеивая уродливые стороны
окружающей действительности, направляя острие своей
‚сатиры против княгзеи, дворян и царских прцислуткников,
народный поэт утверждал тем самым свои нравствен-
ный и общественный идеал. Шуточные и сатирические
песни Ж. Ачба подчас резко, но всегда нметко и остро
умно, высмеивали в то же время отрицательныестороны
национального быта и конкретных носителей, засяпужи-
вающих порицани-я ндра-вов. Примером может служить
популярная сатирическая песня «Сальтбейыз.

В абхазском фольклор-е есть жанр коротких песен
о героях. В этих ‘песнях воспевались храбрость, удаль-
ьство, благородные поступки отдельных лил. Эти корот-
‘кие ПВСНИ СЛУЖИЛИ СЭМЫМ ГИбКШМ И ВЭрПЫМ средством
выражения общественного мнения.

_

Обычно в этих песнях восхвалялись те, которые в

борьбе с иноземными захватчиками вели себя геройски
и мужественно, заступались за слабых, проявлтяли себя
как настоящие рыцари. Песня, сочиненная по поводу
‘благородного поступка, вмиг облетала всю страну. На-
родная песня навеки оставила в памяти имена многих
героев. . -

ВОЪ например; как поется о юноше, сложившем свою
голову на поле битвы при защите Отечества:

Явился он утром, как день молодой,
Погиб он‘ в сра-женьи с вечерней звездой
‘То был несчастливый Чиок Манчаю.

Перевод С. Л и п к н и а

В своих песнях народ хвалит достойных не только
за их храбрость и мужество Свойствами, обязательны-
МИ ДЛЯ героя, являются также справедливость и благо-
родство.

й

Форма короткой песни о героях исполтьаована Ж. Ач-
‚ба сообразно с его творческими задачами, ПользуяСь
художественными возможностями этого жал-ирга для об-
дичения ПОРОКОВ. Народный певец вкладывал в ста-РУК’
ФОРМУ “ОБОЗ содержание. Куплеты острой сатирыАчба, словно пуля из ружья, поражают цель:
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Когда враги на Джманцвара напали,
Он, испугавшись, что кончится Ачбовых род,
Под одеяло спрятался.
Уа, райда, сын Тыгуа Шмгпф ничтожный?“

Подстрочный перевод

Так «прославляет» певец-сатирик трусливых мужчин,
убежавших с поля боя.

Весь быт современной Абхазии находил отражение
в его творчестве, при-чем в разных и многих литератур-
ных формах. Он использовал песни, шаржи, коротень-
кие частушки, диалоги в виде импровизированногодра-
матического действия и другие поэтические средства из
арсенала фольклора.

Едко вы-смеивал он в сатирических частушках абхаз-
цев, служивших в царской полиции и других государст-
венных учреждениях, и которые, пользуясь Свонем слу-
жебным положением, притесняли крестьян. Так, Чрыг
Салуман, будучи переводчикс.м у участкового начальни=
ка полиции, обирал крестьян. И когда Салуман попал
в беду, никто из прежних его друзей не за-ступился за
него-он был убит.

Следует обратить внимание на прием, который при-
меняет поэт-сатирик В данном случае. Он не прибегает
к развернутому повествованию, не говорит о поступках
своего «героя», прпиведших его к заслуженному конццу,
а начинает свою песню так: .

Во дворе Шахана крик раздался.
— Что случилось?-спросил я-Чрыга Салумана
Убили, а ответили мне.
Хотел заступиться Шахан, да коня не смог остановить,
Проскакал мимо.
Дахучич тоже хотел заступиться, но он болел.
Сарлып хотел заступитьсянречь держал, не мог закончить.
Тату заступится бЫ—-ВНН0 пил, задержался...
несчастному Чрыгу Салуману не повезлод

Подстрочный перевод

И хотя в песне ничего не говорится о деяниях Чрыга
Салуямана, тем не менее картина ясна: народ покарал
его своим «равноду'шие=м›>. желаемого художественного
эффекта поэт достигает развернутым метонимическим
тропом. Надо сказать, что такой художественный прием
в абхазском фольклоре встречается очень редко, это
чисто жановскии прием.
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язвительно-метко высмеивал Жана также лодырей и,

бездельников из князей и дворян, СЧМТЗВШИХ труд не-

достойным их «благородного» происхождения. Ьодпьшей
частью импровизатор—-сатирик пользовался в этом случае
песенной формой «Шаратына»:

Если все море превратится в молочнуто кашу.
Для которого не найдется и ломаной ложки.
Сын Чапиака горемычный Мырзикигядд

Подстрочный перевод

В песне о Елкан-илпа Ташве высмеиваются мунщииы,
будь то князь или крестьянин, занимающиеся 1}ОСТ6}1][нач

бесполезной куплен-продажей. За какой-нибудь заржав-
ленный пистолет такой барышник готов отдать весь уро-
жай кукурузы:

Посеял он кукурузу,
Убрал и превратил в порох,
Насыпал в ружье
И выстрелил в дупло дуба,
Сын Елкана Ташв горемычныйж.

Подстрочный перевод

Полна сарказма песня о самоловольном князе Мар-
шьан Адлагикуа и его жене:

Бывалый Маршьан Адла-гикуа,
Из Сванетии белую бурку привез,

Благодаря ей он женился.
Вот что скажу о его жене:
Ее пять пальцев иголку держать не могут,
А есть она очень любит.

Подстрочный перевод

Творчество Жаны Ачба-творчество подлинно на-
родного поэта. Его песни всегда были- обращены к ши-
роким массам. Социальная направленность творчества
поэта неотделима от художественных фольклорных
ФОРМ. от системы национального образного мышления,
в которых заключен не только эстетический, но и нрав-
ственный и социальный опыт народа. Поэзия Ж. Ачбг,
ее ВЫСОКИЙ Художественный уровень несомненно говорит
0 50дЬШ0М индивидуальном поэтическом даре. ЗЕПВСЬ

ФОЛЬКЛОР ВПЛОТНУЮ Подходит к истокам абхазской лите—
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фатуры как самостоятельного вида искусства. Хотя ху-
дожественно-изобразительные средства песен Ж. Ач-ба
тесно связаны с поэтикой абхазского народно-поэтиче-
ского творчества, но тем нее ‚менее, творчество его являет
‚собой шаг вперед по сравнению с фольклором в разви-
тии национального словесного искусства. ‘

Народные певцы обычно следуют‘ фольклорным ху-
дожественным приемам и только отдельные из них, са-
мые талантливые, рискуют создавать как бы «собствен-
ныи стиль», привнося духовные и эстетические черты и
возможности своей индивидуальности в каноническую
общность фольклорной художественнойстихии. Возник-
новение индивидуальности в потоке фольклорной худо-
зке-ственно-сти-явньтй при-знак движения к собственно
литературному творчеству. И хотя Ж. Ачба, конечно, не
выходит из фольклорной стихии, однако расширение
канонической образности в его творчестве говорит о воз-
никновении Предпосылок не только для совершенствова-
ния фольклора, но и для индивидуально-го поэтического
творчества, но пока что в фольклорной среде и при по-
мощи развитых поэто-м-рагпсодом приемов прежней вы-
разительности. Так, в произведениях Ж. Ачба встреча-
ются метафоры, сравнения, эпитеты, которые не свой-
ственны народному творчеству или переосмысленны поэ-
том. Постоянные эпитеты в песнях певца получают но-
вую, сатирическую окра-ску. «Бывалый Марчшьан Адла-
гикуа» отнюдь не тот «бывалый», что в героических пес-
нях. Здесь имеет место комическое преувеличение, т. е.
смысловое и эмоциональное переосмысление постоянно-
дго эпитета.

Один из самых распростъраненньтхэпитетов абхазско-
го героического эпоса — ахуаша, т. е. несчастный (с
оттенком возвышенного сочувствия) т употребляется
.Ж. Ачба Для усиления сатирического эффекта и созда-
нпия образа комического. а не героического, трагическо-
го. Метки-е и д-о предела сжатые характеристики, пол-
_иые иронической парта-доксальности, как нельзя лучше
рисуют ситуации и персонажей песен Жадны. Вот карти-
на свадьбы: «разливал вино безногий, пел немой, игралслепой, бил в ладоши безрукий, бойко плясал хромой.
долговязый князь Пширкца на осле к невесте приехал»
и т. д.

В песнях Жаны встречаются развернутые поэтиче-
ские тропы, которые не характерны для народного твор-
чества. Так, например, фольклорные художественно-
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изобразительные сред-ства становятся более яркими, вы-
пуклыми,многомерными. Тавш, сын Елкана, посеял куку
рузу, превратил ее в порох, насылал в ружье и выстре-
лил в дуплодуба. Больше ничего нам не известно об
это-м персонаже. Однако всяк увидит, определит в нем

придурковат-ого парня. Поэт использует шарж, гротеск-
-ную гиперболу («Торс ее величиной с Сухумскую кре-
пость», «двадцать арлшин на о-дно ее платье уходит, пол-
шкурьд одной коровы на ее обувь уходит» и т. д)“. Сло-
вом, художественно-илзобразиттельньте средства творений
Ж. Ачба многообразны,они опираются на фольклор, но
и ви-доизме-няют, расширяют и обогащают его образ-
ность.

Сила воздействия песен Жана Ачба была огромной.
Его песни можно было услышать во всех уголках Аб-
хазии. У него были ученики, которые подражали ему.
Многие песни по-эта были загписаны в ‘советское время
оо слов его учеников Алиаса Гунба‚ Хуху Гамсаниа,
Кастея и Кучира Арстаа, Джавдета Антуба и других та—

лантливых певцов-сказителей.
Поэтическое творчество Жаны Ачба интересно для

исследователей абхазской литературы прежде всего тем‚.
что оно явилось связующим мостом между устным поэ-
тическим творчеством и письменной художественной ли-
терату-рой. Пользуясь фольклорными формами и фОЛЬ^
хлорной поэтикой, поэт-импровизатор создает собствен-н
ные художественные произведения. Тем самым он под-
нимает фольклорную Изобразительность идпоэтику на
более высокий художественный уровень, приближается
К ТВОРЙ-ГЭСКИМ ПрИНЦИПаМ СОбСТВСННО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ,
литературы, создавая типические образы своих совре-
.менников, утверждая свой нравственный и обществен-
ный идеал. Образно говоря, Жана Ачба в старые меха
вливает новое молодое вино. Приспособленность статрьтх
форм к новому содержанию «и придавала его песням ху-
дожественную силу и социальную заостренность.

ТворчествоЖаны Ачба в какой-то мере ‚предопредю
лило идейную направленность молодой абхазской по}
ЗИИ. Наряду с просветительскими темами дидактическо-
го характера, довольно широкое распространение в ней
получила, особенно в предреволюционный период, сати-
рическая струя. Мотивы и темы, идейная позиция
Ж. Ачба довольно отчетливо проявились в творчестве
первых абхазских поэтов. Вспомним хотя бы стихотво
РеНИЯ Д. Гулиас «Гуляка», «Милое создание», «Двое не
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«могли идти, третий отставал» или строки частушки
„Д. Гулиа: «Сказано Жаной, что дворянин——что черви-
вый орех›>’5‚ напоминающие нам жановскую характери-
стику князей и дворян из его песни «Шаратын».

Таки-м образом, можно сказать, что творчество На-
родного певца-импровизатора Ж. Ачба относится к пе-
реходному этапу от фольклора к литературе. Если твор-
чество Г. Чачба, который писал не на абхазском языке
и не мог исходить в силу этого органически из насцио-
нального фольклора, остановилось у порога националь-
ного образного мышления, то творчество Ж. Ачба, на-
оборот, непосредственно находится еще в пределах
фольклорной художественной стихии. Это, казалось бы,
«в-стречное движение» весьма Знаменательно и законо-
мерно. Поэзия Г. Чачба‚ развившаяся в сфере инонаци-
онального искусства, двигалась к национальному фоль-
клору, поэзия Ж. Ачба, поэзия «чистого фольклора»
двигалась к литературе. И хотя иям не Удалось преодо-
леть столь разные рубежи, это было по существу единое
движение к созданию предпосылок для возникновения
художественной литературы.

В этом смысле роль творчества Ж. Ачба в развитии
абхазской литературы несомненно значительнее драма-
тического примера Г. Чачба. Иб-0 она показывает, что
возникновение литературы не просто акт творчества об-
разованных лично-стей, но национальная необходимость,
которая подготавливается и осуществляется самим на-
родом и при помощи его древнего искусства. Талантли-
вый певец, сказитель, импровизатор—тала*нтливый не
только в смысле художественного ‘мастерства, но преж-
де всего в силу социальной чуткости к общественным
интересам и задачам нации—как нбы «вычленяется» из
фолькл-ора навстречу искус-ству-художественнойлите-
ратуре, определяя своим творчеством ее развитие. При-
меров такого рода вполне достаточно, особенно на Вос-
токе, где искусство ‚поэтической импровизации развито
очень высоко. Для абхазской литературы-это не про-
должение, но возникновение национальной литературы.
Таким образом, народное творчество и сохраняет, и пр-о-
буждает эстетическую энергию нации. Урок Ж. Ачба
говорит не только о художественной и социальной Цен-
ности фольклорного опыта, но и о соответствии нацио-
нального художественного мышления эстетическим и об-
щественным задачам и возможностям национального
развития. С точки зрения эстетической-поэзияЖ. Ач-
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да дыша. «проводником» фольклорного реализма, с точки
зрения общественной, служила как просветительским,

так и социально-полнтически-м целям.

ЗАРОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННОИ
ЛИТЕРАТУРЫ

Выше отмечалось, что творчество Жаны Ачба в ка
кой-то мере предопределило развитие молод-ой абхаз-
ской поэзии, ибо мотивы и темы, гражданская позиция
народного певца довольно отчетливо проявились в про-
изведениях первых абха-зских поэтов, начиная с Дмит-
рия Иосифовича Гулиа.

Д. И. Гул-на по праву считается родоначальником аб-
хазской художественной литературы, Как зачинателю:
профессиональной литера-туру поэту пришлось решать
оразу несколько задач-и общественные, просветитель-
ские, и чисто художественные. Естественно, что эти за-
дачи в тот период должны были быть в самой тесной
связи с фольклорными традициями, формами художест-
венного мы-шлениянарода. Роль основоположниковлите-
ратуры, как уже отмечалось, заключается еще и в том,
что они обрабатывают фольклорный материал, разви-
вая в то же время новые принципы художественного
изображения мир-а, Поэтому даже прямые переложения
из фольклора у раннего Д. Гулиа-—это уже начало аб-
хаз-ской литературной поэзии, а не простое копирование
«первоисточника».

Переложения из фольклора в ран-ней поэзии Д. Гу‹
лиа несли двойную задачу. С одной стороны, они слу-
жили делу создания абхазского литературного языка.
как художественного явления, а с другой стороны, спо-
собствовали утверждению идеи народности в молодой
литературе, развивая на основе просветительской идео-
логии демократические и гуманистические традиции
фольклорного опыта. Наконец, основываясь на фольк-
ЛОРНОЙ ПОЭТИКЭ, Д. Гулиа закладывал основы новой сис-
теамы литературного стихосложения. В народно-поэтиче-
ском творчестве он находил истинную природу абхазскогостиха, абхазского литературного слова.

Пе-рвыи поэтический сборник Д, Гулиа «Стихотворе-
ния И ЧЗСТУШКИ», заложивший основу абхазской худо-
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жественной литературе, вышел в 1912 11оду,_в,Твифлисе‚
в типографии наместника русского царяшътз“ ‚узвказе.
Примерно в это время в молодой литераъура‘"появляется
еще несколько имен. Их пока мало.” С 1916 годаувходит
в литературу ученик Очамчирской семинарии‘ ‘ШЁ Хокерд
ба. Чуть к более позднему времени относится начало
творческой деятельности С. Я. Чанба-4поэта, проёаика,
основоположника национальной дратта„тургии._

'

Дмитрий Гулиа писал в автобиографии:«Когда чело-
-век что-либо начинает первым, он `неизбежно растрачи-
вает больше энергии и его деятельность неизбежно‘ при:
обретает разносторонний хапрактеруйб. Эту мысльон ВЫЗ
сказывал неоднократно: «Стоять у истоков литературы
‚и хорошо и плохо. Когда вокруг тебя пусто ——- что ни сде-
лай, все нужно и все важно. Но при этом невольно апри1
ходится распыляться: и то надо сделать, и это. Универ-
сальность, как правил-о, присуща зачинателями

"
литера

туры>›97.
' ' ' 1 й

Национально-художественное пробуждение Находит
свое выражение в широкойдеятельностнодного или Не-
скольких творцов. ‘Они с наибольшей полнотой вопло-
щают творческую энергию св-оего народа, -его интересы,
мечты и стремления. Перв-опролсвепитсли были не только
художниками-писателями,они одновременно были фило7
софами, историками, публицистами, фольклористами,
лингвистами, педагогам-и, общественным-и деятелями. У
казахов это был Абай Кунаибаев ‚(‚1845—1904)—п0эт и
мыслитель; у кабардинцев-Шора Нопмов (21801 —
1844) мьпоэт м историк; „у осетин- Коста Хетагуров
(1859—1906) —поэт‚ публицист, художник; у коми-
И. Куратов (1838-1875)щ первый поэт, ученый, мысли-
тель; у марийцев-Чавайн (1888-4942)т основополож-
ник марийской художественной литературы, .п-оэт, про-
заик и драматург, общественный деятель Список
этот можно было бы пжродолжжитьудмитряийИосигфович
Гулиа относится к числу именно таких многогранных
творцов, вобравших в себя все сокровища национально-
го художественного гения, накопленные ‚устно-поэтиче-
_ским творчеством народа, оплодотвормв его эстетическим
опытом мировой культуры, создав наст-о основе нац-ио-
нальное искусство слова.

Наследство Д. Гулиа богато и много-образно. Он пе-р-
вый поэт-абхазец, начавший писать на родном языке,
он—прозаик‚ театральный постановщик, фольклорист,
этнограф, историк, переводчик, лингвист. Почти во Всех
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жанрах абхазской художественной литературы Д. Гул-на
является родоначальником. Его перу ‘принадлежит МНО-
жество стихотворений, поэм, рассказов, роман, психоло-
ътическая драма.

Все многообразие жанров и поисков, инте-ресов и
свершений писа-теля находится в самой непосредствен-
ной зависимости от того исторического перелома в худо-
жественном развитии абхазского народа, который вопло-
тился в творчестве Д. Гулиа. Вся эстетическая структу-
ра его творчества являет собою диалектический скачок
из одното качественного состояния в другое—-переход
от фольклора к художественной литературе. Поэтому
анализ ее первоосновы—народного искусства, как ху-
дожественттотчо арсенала, источн-и-ка изобразительных
средств той эстетической базы, иа основе которой на-
чался процесс «создания национальной литературы, имеет
первостепенное значение. П-р-облема взаимозависимости
ранней поэзии Д. Гулгиа и устночпоэтической традиции
представляется поэтому наиболее существенной, когда
мы говорим о зарождении и становлении абхазской ли-
тературы каак литературы младопи-сьменной.

Д. И. Гулиа рос ‘в крестьянской среде, В детстве час-
то слышал от родителей и односельчан народные сказ-
ки, сказания об «Абрскиле-абхазском П-рометее, об аца-
‘нах, юмористическиерассказы, нартские сказания, исто-
рические предания о’ ‚на-родных героях. Все это с боль-
шим интересами любовью изучал, все-это стало благо-
родным материалом для создания его талантливых поэ-
тических‘ произведений и наполнило его поэзию чудесны-
ми неповторимым-и красочными образами.

‘Он не раз говорил о своей тесной связ-и с устным на-
родне-поэтическим творчеством. В статье «Страницы из
моейокизни», ‚вспоминая свое раннее творчество, поэт
пишет: ‚<‹4Нар=одное` творчество—-неиссякаемый источник.
Из него литератор может черпать до конца своих дней...
Я, писалстихи, используягнародньте предания и леген-
ды»”;_г

` `

`- ‘
' '

у

0 Цуховномйразвитии и формировании Д. Гулиа как
художника Говорят его же слова; «Я говорил, что мне
приходилось начинать на голом месте.‚. Если говорить
строго, дело обстояло несколько иначе, ведь существо-
вала богатейшая устная литература, я изучал русскую
и грузин-скую литературы»29.

В сборник поэта «Стихотворения и частушки» ‚вошли,
С Одной стороны. произведения, построенные непосред-
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ственно на фольклорном, легендарном и историческом
материале, с другой—навеянные бытовыми и социаль-
ными отношениями дореволюционной абхазской деревни,
Поэт тяготеет к историческому прошлому роди-ой стра-
ны, к героическим образам, созданным народной поэ-
зией, он воспевает Цельные натуры нравственно краси-
вых, духовно сильных „и чистых, храбрых и мужествен-
ных людей. В этих произведениях ист самодовлеющего
интереса к истории как таковой. Героическое, легендар-
ное прошлое необходимо поэту, чтобы воплотить мораль-А
ные и общественные идеалы родного народа, поэтому эта
героика, обатаченная в фольклорные, мифические одеж-
ды, внутренне наполнена социальным, пропрссс-ивньлм со--
держав-нем.

й”

А

Уже в первых произведениях поэт выявляет свою-
идейн-о-эпстетическую концепцию, постоянно обогащая и
углубляя ее. Ее можно сформулировать так «Литерату-
ра должна служить народу». .

'
,

Не случайно автор в качестве эпиграфа предпослал
своей книге абхазскую пословицу: «Лошадь околееты
поле останется, а Человек умрет— слово останется». Ввосьмистишии, открывающем сборник, Д. Гулиа говорит
о задачах своего творчества, о назначении поэзии:

А ну, моя книга, не сдавайся,
Держись, духом не падай,
Не застревай меж проселочных дорог,
Не прячься от тех, кто тебя желает,

Приятным (сладким) словом весели людей,

Говори с ними мудрым языком,
Одно за другим сказания (новости)
Рассказывая но-абхазскги30. _

Подстрочный перевод

ПОЭТ решает сразу НЕСКОЛЬКО ЗЭДЗЧ—И ЧИСТО 0бЩе*
ственные, просветительские, и чисто художественные,
поэтические. Он хочет пробуждать в людях «чувства доб-
рые», «восславлять свободу», в то же время найти для
народа, для абхазов «сладкое слово», «мудрую речь»,
которые помогли бы им познать самих псебя„и м-ир. Е-сте-
ственно, что и «слово» и «дело» в этот период могли и
должны были быть в тесной связи с фольклорными тра-
дициями и его формами художественного мышления. И
ДЕЛО Не ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО иначе ОНИ не МОГЛИ стать
близкими народу и понятными ему. Тут важно, что дру-
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гим Лйтёрётуртное «слово» не Могло быть создано.
ПреЖДеЁЁТем отделиться от фольклорной почвы, литера-
турное ‘словодйсак’ сем-я, Должно было про-израсти в ней,
и, напитавшисьее силой и соками, пустив корни, дать
начало новомудреву"искусства. Поэтому роль нерво-
зачиёнателей литературы заключается и в том, что они,

обрабатывая:офолЁьлклор-ньтй материал, доводят до высоко
литературною ‘уровня, и в том, что они привносят в

фольклор„преобразующуюидею литературы как новое
"и особогоррода"художественное познание мира, которое,
используя’ ‘опыт из фольклора, вырастая из его чрева,
‘тем не “менеес самого на-чала есть новое эстетиче-
скоеявле-ние. Поэтому даже прямые переложения из
фольклора Пураннего Д. Гул-иа—это начало молодой и

развивающейся абхазской поэзии, как самостоятельного
литературного жанра, а не простое копирование «перво-

„источникёт. Здесь присутствует Момент творческого ис-
пользования, фольклорного опыта, оценочный критерий
‘к его наследию.

Но очевидно также ‘и то, что в переходный период
СТа-НОВЁЙЫЁНЯ Шлите-ратуша! ее идейные, содержательные и
формальные компоненты как бы целиком сосредоточены
в пределах ‘только фольклорных худож-ествснньтх форм,
сюжетов, коллизий, изобразительных средств и т. д. Это
диалектическое противоречие обусловлен-о, помимо всего
прочего, близостью моральных и социальных идеалов
просветительства и трудового народа, патриархальность
которого еще не была преобразована городской Цивили-
зацией. Художник ‘черпает из родников народного искус-
ства самое ценное и необходимое для молодой литера-туры-слово, которое он закрепляет в „литературе. Он
находит в фольклоре веками вын-ошенные идеалы и пред-
ставления. Он. наконец, учится воплощать их в формах
национального художественного мышления.

Но нрнвсем этом пиасатель-просветитель отличается
от ран-сода ‘так же, ‘как архитектор отличается от пче-
лы дон исходит из ‘фольклора и использует его опыт,
но уже ‘в определенном, заранее данном им самим на-
правлении. ‘Поэтому некоторые идеи, закрепленные в
фольклоре, он отрицает, поскольку они могут противо-речить, например, его задаче воспитания общественного
сознания и т. *д. Писатель опирается на живые традиции
фольклора, ‘но служат они для воплощения уже иного
типа художественногосознания.

Таким образом, нтворчестве раннего Д. Гулна на-
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ЁЛЮДНВГСЯ СЛОЖПОЭ сочетание, переплетение ИДЕИ И МС‘
тода, цели и средств, которые, однако, концентрируются
и решаются в единстве народньтх идейных и художест-
венных предтставцтстттттл и задач. Ноэтотну, несмотря на то,
что ранняя поэзия Д. Гуди-на предстает перед нами как
явление уже нарождающейся художественном „читерату-
ры, она смыкается с фольклором, как общей эстетиче-
ской почвой, из которой она вырастает, как форма на-
ционального образного лтышления н словесного искус-
ства, как, наконец, проявлтенисжт нравственных и общест-
венных народных шьеалов, которые будучи близки про—
светительству и им утверждаемы, легко воплощались
писателем отнять же в фольклорных традициях, Напри-
ме-р, для просветтттельскогт литературы чрезвычайно ха-
рактерен момент дидактики, назидания, сатирического
оситеяния пороков, мешающих культуры-биту развитию на-
ции. (‚атнра есть и в фольклоре. У д. Гуатиа сатира хотя
и использует опыт народного творчества, однако, более
социально осмысленно и целенаправапеттно, дидактика
более нравоучительна и конкретна.

Переложения из фольклора несли, таким образом,
двойную задачу-они служили делу создания литера-
турного, поэтического языка, языка чисто народного, об-
разного, конкретно-реалистического,языка художествен-
ного явления, а с другой стороны, несли в себе идею на-
родности нарождающейсялитературы, развивая на осно-
ве просветительской идеологии демократические и гума-
нистические традиции фольклорного опыта. Так, стихо-
творения «Пистолет Эишсоуа», «В старину», «Как люди
уважали друг друга» и др. пронизаны светом народных
представлений о чести, совести и красоте человека. В
них воскрешаются мотивы, образы и факты из героиче-
ского прошлого абхазского народа. Патриархальное
пр-ошлое рассматривается поэтом как целый мир, в к0—

тором отношения между людьми, их обычаи покоятся на
высоких нравственных устоях.

В начале стихотворения «Пистолет Эшсоуа» читаем;
В далеком прошлом были времена,
Из тысячи таких событий пишу об этом,
Чтобы свидетели вспомнили сотни таких событн|`ё31.

Подстрочный перевод

ТУТ ГЛЭВНОЭ, ЧТО «СВИДЕТЕЛИ старины» НЭПОМИНЗЮТ
ХОРОШИЭ обычаи, КОТОРЫЕ НЭСМОТрЯ на СВОЮ ДРЗВНОСТЬ,
полу-чают отзвук в сердцах современников.
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Как тема, так и сюжет стихотворения «Пистолет Эш-
соуа» исходят из народного сказания о братьях Батал-
бее и Эшсоу, которое бытует в Абхазии и поныне в
прозаической форме. Д. Гул-иа построил свое стихотво-
рение, основанное на прозаическом источнике, по прин-
ципам, характерным для абхазских историко-герогхческих
песен. Уже тот факт, что прозаическое сказание было
переложено в поэтические речи, повлекло за собою Опре-
деленные художественные последствия. Усилился харак-
тер изображения, голос автора, хотя и скрытый эпиче-
ским повествованием,подспудно живет в эмоциональных
оценках и характеристиках. Стихотворение начинается,
как видно из вышеприведенныхстрок, с обычного эпиче-
ского введения, имеющего Целью заострить интерес к
развертываемому сюжету.

Внешне же фабула стиха Д. 1`улиа «Пистолет Эш-
соуа>› почти не отличается от фольклорного первоисточ-
ника. Два брата—Эшсоу и Баталбей-полюбили кра-
сав-ицу-княжнуЭсму-Ханум Чачба.

Многим молодым, храбрым и мужественным красав-
цам она нравилась. И стала она причиной тайного раз-
лада между родными братьями. Однажды братья были
в боевом походе и младший брат Эшсоу задупмал убить
своего старшего брата Баталбея, чтобы завладеть кра‹
сазви-Цей Эома-Ханум. Но пистолет его дал осечку. Ба-
талбей это заметил. но ничего не сказал. Ночью, на при-
вале, Баталбей вызвал -брата, отобрал у него пистолет и
выбросил его в овраг. Сказав: «Вот так бы ты опозорил
своих братьев, случись такое в другом месте с тобойщн
отдал ему свой.

Стихотворение утверждает величие благородства, за-
кономерность его победы над низостью коварства. Весь
смысл в том, что добро рождает добро, зло порождает
зло, что нельзя достичь счастья путем зла. Это, конечно,
чисто народная концепция нравственности, мудрая фи-
лософия народного сознания народно-поэтической мета-
фористичностью Д. И. Гулиа умело пользуется в этом
стихотворении. Говоря о том, как два брата вдиобидтись
в княжну Чачба, поэт создает чи-сто народную метафо-
ру: «Кто вздумал соперничать с ними, ‚теток-си был
убраться, связав пожитки». Здесь пожитки, т. е. все, что
есть у человека, приравнивается к «сердцу», Даже если
Метафора Любвичщбраться, связав свои пожитки>›—и
бЫТУеТ В НЗРОДНО-поэтическом творчестве, ее все-таки
“Ужно было предпочесть другим, более простейшим или
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наивным сравнениям, Поэт отбирает из фольклора, сле-
довательно, то, что своей сложностью, глубинной содер-
жательностью и формальной изысканностью сажмо по себе
уже приближается к „чите-рату-рному изображению, к ли-
тературному искусству, Это касается также поэтической
речи более «очищенной», целенаправленной, стреми-
тельной, с-о-четающей повеств-ование о фактах С эмоцио-
нальной характеристикойситуации.

В стихотворении «В старину» говорится о том, как
молодой воин получает тяжелое ранение в битве и воз-
вращается домой умирать. Когда к нему подходит уже
немолодой отец, он встает, инбо непристойно лежать сы-
ну в присутствии старого отца. И сын стоял, пока отец
не ушел.

Только дождавшись ухода, без сил
Рухнул отважный и дух испустил,
Это случнлюсь н былые года,
Не бывало с тех пор никогда”,

В стихотворении «Как люди уважали друг друга» по-
казана ситуация, когда старец, произнося на сходе .речь‚
пронзает, сам того не замечая, острием своего по-соха
ногу рядом стоящего юноши, но тот не поз-воляет себе
прервать оратора.

[УХ-оральная и нравственная цельность, сила духа, лич-
ное мужество— все это, конечно, основывается на герои-
ко-эпичетской традиции. Но это не консервация прошло-
го, это прославление тех качеств национальногохаракте-
ра, которые поэту-просветителю представляются наибо-
лее существенными и необходимыми в воспитани-и на-
родного общественного сознания. Именно поэтому пафос
героики сочетается у Д. Гулиа с сатирическим осмея-
нием пороков.

В произведениях, где Д. Гулиа пользуется материа-
лом народных преданий, фольклорная структура уже
не слита с повествователь-ной тканью. Однако, несмотря
на некоторую коънпозъпционную рыхлость и шерохова-
тость в стиле и языке, эти произведения сыграли замет-
ную роль в становлении эпического жанра в абхазской
литературе.

Художественная неравноцеъпптатсть этих произведений
была вызвана, очевидно, их переходным характером.
Уйдя от фольклорной художественной системы, Д. Гулиа
использовал ее в литературных жан-рах, требующих соб-
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ственных форм отображения мира. С точки зрения отхо-
да от фольклора это было громадное достижение, с точ-
ки зрения развитой литературы они еще Недостаточно
оформлены эстетически. это Диалектическое противоре-
чие весьма характерно для этапа становления художе-
ственной литературы.

Поэт противопоставляет буржуазным развращенным
отношениям народный кодекс чести и вторили. Тут еще
‚необходимо учитывать меру развития буржуазных отно-
шений в Абхазии, характер просветительских задач и
художественные особенности творчества Д. Гулиа. Ка-
питалистическая «цивилизация» нс успела тюлпостью
разложить патриархальный мир абхазской деревни, по-
этому старинные общинно-родовые претстатзления и

‘нормы жизнедеятельности были реальностью, фактом
современности, а не музейным осколком нропнлого, По-
этому сама классовая борьба в абхазской деревне нос-и-
ла далеко не такой открытыи и выявленным характер,
как, например, в России, антифеодальное движение бы-
ло для Абхазии более актуальным, чем атттпкапнтали-
стнческое. С другой стороны, для п-ттсатсля-просветителя
обращение к национальной истории и фольклорному ху-е
“дожественнотхту опыту—необходимый и закономерный
этап становления младописьменной литературы, т, е. это
момент более эстетический, чем политический. Д. Гутлиа
в этом смысле шел не в глубь веков, а к человеку, к на-
роду и современности. Это особенно заметно в произве-
дениях, непосредственно опирающихся на мотивы и сю-
жеты героического эпоса.

О-собенную значим-ость в ранней поэзии Д. Гул-из
приобретает стихотворение «Абрскил», Сюжет и мате-
риал этого стихотворения, написанного в 1910 году, вос-
ходит к древнему э-пическому сказанию об Абрскиле
«Ацбрскил» примыкает к кругу кавказских преданий о-

великанах. прикованных к горам или заточенных в Пе-
щеры. Они обнаруживают типологическое сходство С

греческим мифом о Прометее. Абрскил заступился за-
‘родной народ. Он не признавал б-ога. Бог разгневалсяи приказал заточить его в пещеру.Мечтая о том времени, когда народ обретет свободу.
бЁЗЬТМЯННЬПЗ ТВОРЦЫ абхазского героического эпоса на-
делили Абрскиыта бессмертием Против героя объединя-
ются все злые силы земли и сам бог. Герой вместе со
своим волшебным арашемзз томится в пещере, но ДОЛ‘
же“ Выйти Когда придет срок, когда будут уничтожены
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ВСЕ ХОЛТОЧКИ И СОрНЯКИ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ, ПО ПРЭДСТЗВ-
‚ЛСНИЯМ народа, ВССХ УГНЭТЗТВЫПЕЙ, все ЗЛО мира.

Д. Гулиа придал народно-героическому сказанию сти-
хотворную форму. Но он не ограничился механическим
воспроизведением фольклорного сюжета и не придер-
живался строго композиции народного сказания.

[Ър-иевт композиционной перестановки дает возмож-
ность обратить внимание читателя на главную идею про-изведения, Поэтому в нем нет также подробных картин
рождения и возмужания Абрскила, его борьбы со всяки-
ми злыми силами. Зато вы-делет-та основная идея герои-
ческого эпоса, актуальная в применении к современно-стиегордьтй, свободолюбивый дух героя, неподчинение
его земным и небесным Владыкам, его близость к тру-
жеиикатхч земли и гор, его ненависть к рабству -и подчи-
нению, его стремление к независимости.Д. Гулиа акцен-
тирует внимание прежде всего на свободолюбивом и ие-
ПкрИМИрИ!М0т\/{ ко всякому злу и несправедливости духе
могучей личности Абрскила. Там же нужно показать
героические качества Абрскила, автор близко и подроб-
но придерживается первоисточтника,фольклорной харак-
теристики героя. Но и здесь он особо подчеркивает дра-
матизм народного героя, его уважение к труду, добро-
детели и доблести.

Враждовал с лозой колючей, что дороги оценила,
Да еще семья Кацубы век была ему постыла.
Все колючки, тер-вы он рубил, угрюм и строг,
перекинутые лозы убирал с людских дорог34.

1

1‘

Д. Гулиа достигает высот истинного драматизма, ко-
ГДЭ ВЫВОДИТ СВОЕГО ГЕРОЯ ВНСШНЭ ПОбЕЖДСННЫМ‚*—-ТЭМ
сильнее звучит мотив неотвратимой победы народа над
силами зла и тиралка, порукой тому гордый и Несломлен-
ный Абрскил—мечта народа. У людей, вошедших в пе-
ще-ру, он спрашивал «Есть ли еще в Абхазии люди с фа-
милией Кацуба, стелются ли еще в Абхазии, как преж-
де, лозы, терн гнездится ли возле дуба». Когда узнал,
что все это еще существует, А-брсктил со скорбью в голо-
се говорит:

Значит, истинного бога нет в Абхазии родной,
Значит, нет еще покоя человеку под луной,
Значит, жизнь еще бесплодна и беседка-вен труд любой! 35
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узддрг-ътогт-гт.
—

‚Ь ЙПоэти-ческий образ Абрскила ведет читателя к про-
- тесту против неправедливости.

в

„щи-рт

\

Молвят, оудто и доныне Абрскнл, по воле рока,

Околдованный в пещере ждет назначенного срока.
Обойдет потом всю землю» от заката до востока

добрых друг, защитник слабых, победитель без
ь упрека.

‚г Д. Гулиа представил порабощенную родину в образе
легендарного А-брск-ила, прикованного к столбу‘ в пеще-

7 ре. В этом отношении поэт близок к традициям творче-
у

ства, в котором выражена вера в неооходимые силы
т '_ добра и конечное торжество трудовых масс над нора-бо-

„ тителями и угнетателями.
д «Абрскил гуманист и друг трудящихся—при3ыва-
‘ ет «не пропползать» под «перекинутыми „чианамты, не сда-

ваться и не потакать угнетателям. Революционный смысл
такого использования эпического героя не вызывает со-
мнения»3б‚„справедливо утверждает исследователь аб-
хазского героического эпоса. В фил-кале своего произве-
дения Д. Гул-на привел и другой вариант эпоса. вызван-
ный к жизни муками угнетения и гибелью надежд на
светлое будущее. Здесь трагизм народного эпоса дости-
гает своего высшего предела, герой выходит на волю,
но, отвыкнув от света, слепнет и удаляется навсегда
в горы. Однако и этот вариант трагической участи героя
взывал к сопротивлению злым силам, к возмездию За

поруга-нную человеческую и народную долю.
Итак, Д. Гулиа выдвинул на первый план прежде

всего богоборческие мотивы эпоса, мотив сопротивле-
ния и борьбы героя со своей злой судьбой. В результате
произведение поэта наполнилось духом оптимизма, ве-
рои в конечное торжество разума, справедливости и сво-
боды.

‚ Немалое место занимают в раннем творчестве Д. Гу-
лиа стихотворения сатирического характера, в которых
раскрываются порочность некоторых патриархальных
Обшаев 110РеВ0ЛЮЦионной Абхазии. По своему построе-
нию иисодегржанию стихотворения напоминают жанр на-
роднои поэзии— ахьзьгртвра.

В стихотворении «Двое не могли идти, а третий ОТ-
ставад» (1905 г.) при-водится имя сказителя, сообщенниг:
КОТОРОГО ЛЕГЛО В ОСНОВУ произведения.
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Сказал Мыса Барганджлта,
Записал Дмитрий Гулиа.

Подстрочный перевод

СТпИХОТВОрЭНИЭ ЭТО НЭПРЭВЛСНО ПРОТИВ СТЭРОГО обы-
чая—скотокрадства. Оно имело под собой социальную
подоплеку и к тому же освещалось давней традицией.
Воровство, поощряемое и направленное князьями и дво-
рянами, служило орудием устрашения непокорных к-ре-
стьян. «Чуть, скажем, отбился крестьянин от рук, «поза-
был» вовремя «отблагодарить» своих покровителей-кня-
зеРц-‘прощайся с быком или с лошадью, впредь поум-
нее будешь! Это было зло, которое вторгалось в святая
святых крестьянского хозяйствам”.

В то же время воровство (скотокрадство) ра-ссмат-
ривалось как удальство и мужество. Против этой пороч-
ной традиции выступал Д. Гулиа. Поэт творчески ис-
пользовал тему, сюжет и художественно-зизобразитель-
ные средства народной песни. Сатирический элемент на-
родной песни кроется не столько в прямом ра3облаче‹
нии, сколько в словесно-синтаксической парадоксально-
сти рассказа, вскрывающето никчемность воровского де—
ла. ничтожество воров раскрывается в «клоунаде» слов
пи ситуаций алогичных, ли енных смысла и содержания.
Гибель воров заранее предопределена, она не в том, что
люди их поймали, а в том, что их жизнь и дело, как и
они сами, абсурдны. И эта абсурдность выявлена в са-
мой художественной структуре повествования.Д. Гулиа
взял за основу этот принцип, но усилил непосредствен-
но разоблачительную интонацию, придал повествованию
поэтическую выразительность.

Сатирический эмоциональный эффект стихотворения
кроется в иронической сито-весной игре синонимов „и по-
второв, в парадтлелизтиах:

Два брата имели брата,
Один воровал, другпе—— грабили,
Однажды братья далеко собрались, '

Шли по дороге один за другим.
Двое не могли идти,

Третий от них отставил.
Подстрочный перевод

Мастерство поэта проявилось в умении подче-ркнуть
СМЫСЛОВОЭ ДВИЖЕНИЕ СТИХИ СВОЭОЁРЗЗНЫМ ДВИЖСНИЕМ
р.итма, в умении придать каждой строчке особый выра-
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зительный характер, в частности, при помощи ее свое-
образного ритмического звучания.

Ироническая игра синонимов («у-к-расть-воровать»,
«спешить-идти быстро» и др), рефрены-повторы («двое
не м-огли идти, а третий отставал»), как и другие изоб-
разительные приемы, придали стихотворению Д. Гулиа
сатирическую заостренность и эмоциональную вьърази-
тельность.

Как народная песня, так и стихотворения Д. Гулиа
строятся прежде всего на словесном искусств-е, несущем
в себе разоблачительный заряд. Однако поэт усиливает
момент назидания, особенно в конце своего повество-
вания:

Народ собрался, вырыл землю,

В один гроб положили всех троих.
Люди разошлись по домам,
Избавился народ от своих врагов“.

Подстрочный перевод

В стихотворении «Милое созданье» {1907 г.) — разоб-
лачение прямое, непосредственное, открытое. Оно на-
правлено против типа «красавчика», прихлебателя, Ще-
голя, гуляки- кичливого и трусливого одновременно, ко-
торый ищет пяраздноёт, легкой жизни, беззаботного ве-
селья, способен обидеть слабого и унизиться перед силь-
ным.

_

Лень и презрение к труду необратимо ведут к потере
человеческих качеств, к нарушению народных мораль-
ных критериев-«о-н вдову ограб-ить рад, ноглумиться
Над сиротством». Стремящийся только к позе, к пока-
зушности, это «милое создание» прославляет разбой,
грабеж <‹-и своей гордится ленью». У него нет такого бла-
гоьродства, которое было характерно для лучших пред-
ставителей его сословия, он «виляет хвостом» перед
«нужными» людьми.

За глаза друзей чернит, без стыда о них судача,
Изласкается к тому, у кого в дому удача,
От несчастных прочь бежит. Разве есть в нем состраданье?
Все ОбМЭЧ-ЕЕТ И Продает вероломное создаиье39.

Это не просто моралистическое стихотворение, осуж-
дающее отсутствие в человеке необходимых хнора-ЛЬНЫХустоев, в нем можно увидеть довольно выразительный
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социальный п-ортрет той части абхазского дворянства,
«которая пыталась перенести на абхазскую почву торга-
шеские нравы капиталистических отношений>>4°.

Стихотворение Д. Гулиа написано с позиции народ-
ных моральных представлений, но поскольку разоблаче-
нию подвергалось скорее опрсд-этленнче сословие, чем об-
щечеловеческие моральные пороки — опора на фоль-
КЛОРНУЮ ХУЦО)КЭСТВЁННОСТЬ ЗДЕСЬ не СТОЛЬ ОЧЕВИДЦЫ, как
в предыдущем стихотворении, наоборот, на первый план
выступают чисто „литературные формы, свойственные для
просветительской сатиры. А вот в стихотворении «Гуля-
ка» (1909) нет этой четкой социальной прикреплеиности,
поэтому фольклорная основа его более очевидна.

Здесь дан сатирический образ, в некотором смысле
даже тип «гуляки». Он «не пропустит поминок или свадь-
бы, ему лишь бить в ладоши да песни распевать»,-
ведь труд он считает за уи-тижснтте. Гуляка не пойдет
грабить людей, но он пустоцвет, бездельник, приходит
туда, куда не приглашали, слоняется без дела, так и
доживает свой век, не чувствуя никакой ответственности,
перед близкими, семьей, народом и родиной:

Достоинство утратив, слоняется без толку...
Черкеску истрепал он, коню набил он холку,
Назойливый, развяаный, хвастливый по натуре
До седины дожил он, бесстыдно балагуря.

Как было сказано вы-ше, по жанру эти два стихош
творения приближаются к сатирическому народно-поэти-
ческому жанру ахьзыртвра. Сказители-импровизаторьт
сочиняли песни, в которых саркастически «оценивались»
все качества трусливых, „ч-ииемерных и ничтожных лю-
дей, бездельников, гуляк, ирихлебателей и прочих, по-
ступки и поведение которых таким образом осуждали-св
мнением народа. Человек, высмеянный сказ-ителем, те-
рял доверие и уважение людей. Сатирическая песня в то
время была одним из самых действенных средств выра-
жения общественного мнения. Обращение Д. Гулиа к
сатирическим жанрам, как и использование художест-
венно-изобразителвньтх средств народной сатирической
песни в период пробуждения национального самосозна-
НИЯ нар-ода, было закономерным явлением.

В сатирических стихотворениях Д. Гулиа можно най-
ти мотивы, а нередко и художественно-изобразительньте.
средства, сходные с мотивами и изобразительными средь
стваами песен Ж. Ачба.
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Тем не менее, при вне-ем сходстве внешних характе-
ристик образов, мотивов в поэзии Ж. Ачба и Д. Гулиа,
в творчестве последнего мы наблюдаем другую картину
поэт как творец соб-ственно художественном литерату-
«ры не отказывается от фольклорных изооразнтельньпх
средств, но они не являются УЖЕ‘?

единственными ‹<инст-
рументами» его творческом лаооратории. Поэтические
средства Д. Гулиа выходят за рамки фольклорной вь1-

разительностли. Для Д. Гулиа уже недостаточны меткая
фраза, лаконичность. Он свои произведения строит по
всем прав.илам индивидуальното словотворчества. Выра-
зительность его стихотворении не зависит от аккомпа-
немента, мелодичности мотива, как в народной песне.
Здесь мелодичность, музыкальность и аккомпанемент
сливаются воедино, облекаясь в словесную ткань п-роиз-
ведения, в ст о- ику.

БесправноЁ: невыносимое положение трудового кре-
‘стьянства, его п-ротест против социальной несправедли-
вости, экономическая и культурная отсталость, вызван-
ная социальным строем тогдашней Абхазии-щв-се это
от азилось в стихотворении поэта «Лома и Буска»
(1809). В аллегорической форме призывает автор здесь
ювой народ к со-опротивлению существующему строю:

Откуда им ждать облегчения, подмоги?
Кого их страданье безмолвное тронет?
Эй, Буска и Лома, с тропинки горячей
‘Сверните, в прохладную тину загшезьте!
‘Как быть? Потолкуйте с приятелем Баней,
`И горе свое обсудите с ним вместе.
дивится народ вашей силе огромной,
Зачемже теперь вам удел подъяремный?

Перевод В. Потаповой“
Поэт, взяв из народной пе-сни тему социальной ‘Не-

‘примиримости, усилил мотив протеста против существу-
‘ющего строя. Он довел средства художественной изоб-
разительности до высокой экспрессии, предельно сжал и

заострил их. Лирический герой стихотворения не жалу-
‘ЁТСЯ На СВОЮ судьбу. он обращается к покорным водам
С иронией, поскольку они не знают отдыха. не могУТ
даже «СВЭРНУТЬ С ПП-ивычной дороги». Поэт оттеняет мО-
‘тив протеста заключительными строками:

дивится народ вашей силе огромной,
Зачем же терпеть вам удел подъяремньхй?
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И если поэт не сов-сем еще ясно представляет пути
изменения СУЩествующего строя, то все же он страстно
желает и ищет возможность его изменения и всей душой
на СТОРОНЕ ТрУДОВОГО народа.

С точки зрения сатирического изображения действи-
тельности интересно знаменитое стихотворение «ходжан
-Большой»‚ написанное поэтом в 1910 году.

У каждого еду и кров
Ходжан большой отнять готов,
Он разорит сирот и вдов
И обездолит бедняков.

Друг с другом стравливать крестьян
Умеет наш Большой Ходжан,
Великий спорщик и смутьян,
Он сеет ложь, вражду, обман.

Перевод В. Потаповой“

И семеро сыновей его тоже пошли по стопам отца,
все они «черны душой».

Как и в стихотворении «Лома и Буска>›‚ поэт здесь
использует аллегорию. Уже в имени гер0Я—Ходжан
Большой-кроется намек на князей и дворян. Автор
прибегает к иронии, которая часто встречаетсяи в аб-
хазской народной поэзии.

Мне нравится Ходжан Большой,
Хозяйство, дом, чулан большой,
Витком набит карман большой,
Сам спесью обуян большой.

В своей статье «О поэзии и поэтах» Д_ Гулиа вспо-
минал: «Я, например, немало сложил различных стиш-
ков в молодости. Я их -не сохранил и совсем не жалею
о-б этом. Поэтом я себя почувствовал в тот год, когда
Царские власти «заинтересовались» моим стихотворени-
ем «Ходжан Большой». Пошло тайное следствие. Об
этом я узнал случайно и понял тогда, что значат стихи.
Сущность поэзии, ее пафос заключаются в ее обществен-
ном звучании, в том, за что она борется, насколько о-на
нужна народу»43.

Как первому абхазскому поэту и писателю-просвети-
телю Д. Гулиа приходилось откликаться на все явления
общественной жизни. В первой же книге поэта мы встре-
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чаемся также с дидактическими, нравоучительными про-
изведениями, в которых говорится о значении учения,
его сочетании с умом и силой, о вреде пьянства и
т, д_ Дидактическая тенденция в творчестве Д. Гулиа
в дальнейшем расширяется в его стихах для ‚четеп.

Смысл небольшого стихотворении «Вино разобла-
читель пороков» во многом исходит от пословиц, выра-
жающих народное мнение:

Вино, полученное из винограда,
Всеми с охотой пьется;
Тот, кто выпил много вина,

Болтливым становится.
Подстрочный перевод

Фразы: «Кто много выпьет вина, тот болтает», «Мно-
го будешь говоритьёво многих местах запутаешься»
и др_ построены на народных пословицах, которые ин-
терпретируются сообразно ритму и подтексту стихотво-
рения. Напъръиитер, пословица: «Язык без костей» полу-
чает конкретное значение: «Кто много вина выпьет, болт-
ливым становится», заостряется сатирическое звучание.
Стихотворениепостроено на приеме самосопоставленияи
развития действий и качеств человека. Пьянство рожда-
ет болтлив-ость, болтливость— несдержанность и запу-
танность речи, которая приводит в конце концов к со-
ответствующей оцен-ке—молве чело-веческого коллек-
тива.

На сюжетную основу стихотворения «Ум, учение, си-
ла» (1910) тоже оказали влияние соответствующие на-
родные речения и пословицы, которые поэт объединил
в композиционно-стройноеи строго-рациональное нази-
дание:

Ум— хозяин, ‘учение— гость.
В объединении их большая сила...
Слишком опасен дом со слабым основанием. ——

Сила без ума погубит человека,
Если сила и ум сроднились, это не опасно.
Ум без учения-еще надежная опора,
Учение без ума-слишком большая опасность.

Подстрочный перевод

Как писатель-просветительД. Гулиа стремился обра-
тить внимание Читателей на опромное значение учения
для дальнеиших судеб родины и народа.
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Д. Гулиа опирался на устную народную поэзию не
только в малых поэтических жанрах, значительное вльия-
ние фольклора чувствуется в его первой лирической
поэме «Письма юноши и девушки» (1913). Эта поэма
полоукитта начало любовной лирике в абхазской литера-
туре. Она написана в форме диалога. Юноша щедро
осыпает хвалеб-ными словами девушку, которая ему нра-
вится:

Подобен голос твой акапкапа44 голосу,
Ты птицу в полете нарисуешь,
Твое сложенне- цепь из серебра,
Гибка ты, словно плеть черкеса.

Подстрочный перевод

Д. Гулиа, взяв за основу народную песню-диалог
«Любовь юноши и девушкижсоздал цельную, художест-
венно завершенную лирическую поэму о чистой вдох-
новенной любви; обработал ее литературно и пр:идал ей
изящную поэтическую форму. Внутренняя гармония и
ритмика стиха придают этой поэме исключительнуюкра-
соту и музыкальность, которые отвечают чистоте чувств
героев.

'

_

Поэма Д. Гулиа была очень популярной, особенно
среди молодежи. «Когда абхазцы научились пи-сать и
читать, они начали обмениваться письмами. среди моло-
дежп в одно время переписка была очень модной. Рас-
крыв для себя в этом нечто новое. некоторые молодые
люди с чрезвычайно большим уважением относились к
письмам. Поэтому юноши и девуш-ки хранили у себя по
‘частям ПереПИСаННуЮ поэму Д. Гулиа. Все влюбленные
обязательно пользовались этой поэмой, как вернейшим
средством для объяснения в люб»ви›>45.

Успех поэмы заключался не только в самом факте
рождения нового жанра, популярность которого росла
по мере распространения письменности и грамотности,
но и в ее языке—легком и изящном.

закладывая основы абхазского литературного языка,
Д. Гулиа искал новые поэтические формы в народно-
поэтическом творчестве. «Главная цель, которую я пре-
следовал в сборнике—п0ка3ать абхазцам различные
формы стихосложения и привить к ним „любовь>>45„+пн-
шет он в своих воспоминаниях. Малейший успех моло-
‘дой абхазской литературы радовал его, вдохновлял на
НОВЫЕ Л-ИТЭРЗТУРНЫС творческие ПОИСКИ И ОНИ УВЭНЧЗЛШСЬ
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успехом. Д. Гуляиа удалось заложить основы абхазского
литературного языка и национального и-скусства слова,
абхазской поэзии. Его стихотворения «Ходжан Боль.
шей», «лома и Буска», «Зачем цветок орлу», «Письма
юноши и девушки», «О моднице» И другие были широко
популярны п-о всей Абхазии и вошли в песенный репер-
туар народа.

РЕВОЛЮЦИЯ И АБХАЗСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Великая Октябрьская социалистическая революция,
пробудив могучие творческие силы народа нашей стра-
ны, открыла широкие возможности развития их нацио-
нальных культур. Революция освободила народы от ве-
кового гнета и тьмы, открыла широчайшим массам дос-
туп к знаниям, к культуре, дала выход их творческим
силам. Приход в литературу самих масс, воспитанных
на эстетическом опыте устно-поэтического т-ворчества, в
некотором смысле предоплределял специфические особен-
ности молодой абхазской литературы. Именно поэтому
связь с фольклором и новыми п-олтгпическими идеями,
вызванными к жизни революционной действительностью,
становится характерной Чертой абхазской литературы
революционныхлет. Новое взаимоотношение литературы
и фольклора с революцией коснулось, конеч-но, и всех
профессиональных писателей. которые именно в этот пе-
риод широко входят в национальную литературу.

С точки зрения художественности молодые поэты-
и те, которые стали затем профессиональными писате-
лями, н те, для которых необходимость самовыражения
в эпоху всеобщего революционного разл-ома вылилась
В Одном-единственном стихотворении— могли опереться
главным образом на эстетический опыт устно-поэтиче-
ского творчества. С другой стороны, новые идеи, которые
несла с собою революция, предопределили развитие по-
ЛИТ-Ичеокой ЛИРИКРЪ в которой эти идеи могли обрести.
себя. И: наконец, с точки зрения художественного этапа.
которыи переживала абхазская литература, как литера-
ТУРЩ «отделяющаяся» от народного творчества, пробле-
‚ма взаимосвязи национальной поэзии первых реводю‘
Ционных лет с фольклором представляется чрезвычайноважной и поучительной.
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Наряду с этими благоприятными условиями были.
факторы, которые тормозили культурные преобразова-
нлия в Абхазии. Капиталистические отношения в крае
в с-вое время не успели достаточно полно развиться, ма-
л-о было школ, дело просвещения народа находилось
гв зачаточном состоя-ним. В довершение всего Абхазия
в течение трех лет оказалась под гнетом буржуазно-
националистического режима меньшевиков. Эти годы
были годами непримиримых классовых столкновений,
борьбы революционных сил с силами контрреволюции,
реакции. Однако ход общественного развития Абхазии
все равно протекал под возрастающим влиянием идей
Октябрьской революции, которые стали определяющими
и в развитии национальной литературы.

Ь связи с этим наблюдается повышение творческой
активности ме-стной интеллигенции, расширяется литера-е
турна-я и общественная деятельно-сть основоположника
абхазской литературы Д. И. Гулиа и его соратника
С. Я. Чанба. На литературную арену выступают моло-
дые поэты-И. Когониа, М. Хашба, Ш. Хокерба и др.
В их творчестве на первый план выдвигаются револю-
ционноюсвободительные и социально-патриотические те»
мы и идеи.

Интересно проследить как и какими путями прихо-
дили новые идеи и темы в молодую абхазскую литерату-
ру. Если взаимодействие развитой литературы и фоль-
клора более опосредованно, то для молодых литератур
оно гораздо более непосредственно, конкретно, «стихий-
но» особенно в первую пору. Писатели черпают из бога»
тейших сокровищниц фольклора не только сюжеты, мо-
ттивьт, образы, поэтику, но и «перекладывают» целые эпи-
ческие сказания, лирические, исторические и героическиепесни, более тогодызачастую и сам их художественный
метод находится в границах фольклорного эстетического
мышления.

В абхазской литературе революционных лет и 20-х
годов преобладают еще поэтические жанры. Мало того,
до конца 20-х годов в ней нет прозаических произведе-ний, кроме рассказа Д. Гулиа «Под чужим небом», вы-
шедшего в 1919 году, и нескольких рассказов М. Хашба
(1929). Такое явление наблюдается и в втладописьмен-
ных литературах Северного Кавказа, Средней Азии и
Поволжья, т. е. во всех литературах народов СССР с
небольшими литературными традициями.

Преобладание поэтических жанров в молодой литеъ
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ратуре в первую очередь непосредственно связано с ее
истоками, т. е. народно-поэтическим творчеством. Втиди-
мо, прежде всего это вызвано тем, что в самом устном
напр-ОДНОМ творчестве, от которого берет свое начало мо-
ЛОЩЭЯ литература, ПРЭОбЛЗДЗЮТ ПОЭТИЧЭСКИС жанры,
формы. Поэтому в абхазской литературе революциотнньтх
и 20-х годов народно-поэтические традиции сказались
и в жанрах, и в стиле, и в принципах художественного
изображения.

Приоритет и роль абхазской поэзии этих лет объяс-
няется не только молодостью национальной литературы
и богатством устного поэтического творчества, но также
своеобразием эпохи, остро политической идейной на-
правленностью чувств и переживании масс, которые ста-
ли участниками и творцами грандиозных всемирно-атлето-
рических событий.

Та-ким образом, поэтические жанры не только обога-
ЛЁЗЛ-И-СЬ за СЧЕТ ФОЛЬКЛОРЕ, НО И В0ЗНР1К8дН1 на ЭГО ОСНО-
азе (лирика, сатирические ст.ихи, легенды, поэмы), посте-
пенно привлекая в литературу нотвые идеи, новое содер-
жание, которое рождало и новые формы,хкугдаляюцдиеся»
от фолькл-отрньтх.

Но столь явная взаимозависимость поэзии и фоль-
клора в абхазской литературе этих лет вовсе не озенача-
ла, что она находилась только на стадии вычленения из
стихии эпоса. Молодая „литература убыстренно шла впе-
ред. Поэтому, если с точки зрения чисто художественной
она и опиралась на фольклор и в некоторых моментах
преодолевала его, то с точки зрения литературной проб-
лематики решала вопросы, свойственные просветитель-
ству с его ап-пеляцией к разуму, истине, справедливости,
с его борьбой против невежества и суеверий за знания
и культуру. Но в новых революционных условиях подоб-
ного рода просветительские тенденции легко смыкались
С Идеями. рожденными революцией и бдъизкттми ей, по
крайней мере, в области культуры и просвещения. Во
всяком случае, такие темы, как тема родгнны, историче-
ского прошлого, сатирическое осмеяние пороков, обра-
щение к с-иле разума и необходимости свободы, хотя н

решаются на художественной базе фолькчорз, близки
"РОСВЁТИТЁЛЪТЗКИЬЛ идеям, которые разбудила и вызвала
к жизни Октябрьская революция, НЭП‘О.Г]}.Ц‚1‚В Эти идеи бо-
лее революционным содержанием и смыслом.

Относительно фоарм и метода изображения действи-
тельности Уже В ЭТИ ГОДЫ заметна тенденция постепен-
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иого отхода от многих традиционных фольклорных форм,
ибо революцгионньтепреобразования рождали новые поэ-
тические формы. Фольклорная поэтика оказывается не
всегда Достаточной для изображения реьолъоциозяттьтхсобытий, Поэтому наряду с протазиедтетаъяязттт на фОЛХг
клорнои о-онове возникают и такие, и которых связь с
традиционно-фолькдт-оиртной поэтикой трансформируется,
усложняется.

Новое революционное содержание входит в абхаз-
скую литературу‘ втиесте с нолиттяттсскои темой, «Такое
же, и даже еще большее значение, чем в русской лите—
ратуре, политическая тома имела для фсцг-пирогьания но-
вого художественного метода в поэтике иарглдъов СССР.
Можн-о сказать, что творческое хуцозкественчюг освоение
политической темы было первой ступенью в становлении
социалистического реализма в нацпот-аазпьпьтх литерату—
рах... Обращение к политической теме сразу вносило в
литературу черты нового, черты самой революдттиж’.

Политическая тема начинает звучать в произведениях
абхазских поэтов с первых же дней Октябрьской рево-
люции (<<В'перед>›‚ «Апсны›>—Д. Гулиа; «Пусть здрав-
ствует Алены», «Горе» -—Ш. Хокерба; поэзия этого пе-
риода И. К-огониа и М. Хашба).

Д. Гулиа не был революционером, его социально-по-
литические взгляды в тот период не позволяли ему ра-
зобраться в противоречияхобщественной жизни, но тем
не менее, в нем зрел гнев против социальной несправед-
ливости, в нем зрела вера в светлое будущее трудового
народа.

В 1915 году он пишет стихотворение, где чувствуется
стремление поэта к действенной борьбе, к борьбе во имя
освобождения личности от социальной несправедливости:

Зарядил ружье я...

{Чалп-равился в Сухумид.
Врагов отогнал,
Освободился от мук.
Раскрыл я крылья,
Лечу вперед“.

Подстрочный перевод

Знаменательно то, что именно в 1919 году Д. Гулиа
печатает это стихотворение в газете «Апсны». Помещая
его в первой национальной газете в годы господства
диеньшетвиткотв в Абхаз-ни, поэт тем самым звал массы на
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2- борьбу за освобождение родины;Самоотверженная борь.
ба за переустройство жизни более глуооко раскрыта

. поэтом в последующих епо стихотворениях—<<Впепред»
1917 г., «АЧЪСНЫ» 1919 и дгр. Таи, в стихотворении «Аис-
ны» Д. Гулиа восклицает: «Борьба— вот друг таких сер.
деп, что в бурю могут плыть!» и

Тема освобождения угнетеннои родины до и в годы
временного господства меноьшевиков в Абхазии звучит
„в ряде других произведении Д. Гулиа, она также силь,
но звучит в поэме С. Чанба «Дева гор», в произведении
Ш. Хокерба и других абхазских поэтов.

В молодой абхазской поэзии осуждаются робость и
трусость, воспеваются самоотверженность и героизм бор-
цов за освобождение родины, человек выступает актив-
ным деятелем и-стории, освобожденным от чувства оди-
‘ночества, безысходности, растерянности перед упнетав-
шимни его витками, познает свое единство с народом, при-
общается к великому делу социалистического преобра-
зования общества.

Несомненно, в какой-то мере отход от фольклорных
традиционных приемов и форм приводил абхазских поэ-
тов к довольно примитивным декларациям, Абхазская
поэзия, которая стремилась освободиться от нацттотналь-
ных фольклорных традиционных форм, не МОГЛИ избе-
‚жать притштивнотт декларативности, обнаженных, пря-
мых призывов. Но эта слабая в художественном отно-
шении поэзия на фоне абхазской фольклорной традиции
создала в дальнейшем а-бхазокуяо поэзию с новым со-
держан-ием и с новой формой, повернула ее в новом на-
правлении и подняла на более высокий художественный
уровень. Эта поэзия в -начале во многом риторнчная,
декларативная и схематично отражающая жизнь, в
дальнейшем превращается в поэзию большого идейно-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО звучания.

Революционные события в Петрограде в 1917 году
в-несли в поэзию Д. Гутяиа более конкретные идеи борь-
бы и свободы. Поэт откликнулся на них стих-отворением
«ВИЗ-РЕД», «Встрепеянувшиеся надежды на великое об-
новление пронизывают это первое революционное сти;
ХОТВОРЭНИЭ Д. Гущина“, в котором он призывает рОДНОИ
Народ бороться за свободу, за светлое будущее, <<П0=ВЁР'
нувщись спиной к прошлому». Поэт приветствует овооо-
дУ трУдового народа, проклинает старое, несправедли-
Вое- Д- ГУЛМЗ—поэт-пъропсветите„чь‚ который всю ЖИЗНЬ
Мечтал «помочь своим поэтическим трудом нар0дУ»›/
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‘смыкается с революционным возрождением, обращая
чвзор родного народа в будущее, служит делу всех тру-
дящихся:

'

Время изменилось, мрак отошел,
СОЛНЫШКО СВЕТИТ, МЫ ВСЕ ПРОСНУЛИСЬ...

К старому плохому не стремись никто,
Трудись на благо но-вого времени...
Низвергнута крггвда. правда победит.
Зло бессильно, добро восторжествует!“

Подстрочный перевод

Автор обращается к родному народу с призывом:«Встаньте, Проснитесь, возьмитесь за дело, не отставай
никто!». Если раньше призыв к делу и разуму человека
ограничивался толь-ко просветительскими мечтами, то
в условиях революции эти призывы звучат призывом к
реальному и радикально-ату преобразованию мира. Лири-
четскии герои впервые столь я-вно испытывает свою силу
и человеческую гордость, чувствует необходимость в са-
мооттвержен-ности и героизме ради общего дела, цела ре-
волюции.

Как справедлив-о отмечается не «Очеркак истории аб-
ХЗЗСКОИ ЛИТЭРЭТУРЫ», В ТЯНЁЕЛЫЭ ГОДЫ МЭНЬШ-ЗтВРГСТСКОИ

буржуазной диктатуры Д. Гулпиа развертывает нипучуто
деятельность, иаправытегтнуто на развитие абхазской
культуры и подъема национального самосознания род-
ного народа“. Это проявилось, в частности, в том, что
ему при поддержке группы абхазской иннтеллигенцичи
удалось добиться от властей разрешения на издание га-
зеты на абхазском язьтке. Первый нов-тер первой абхаз-
ской газеты, получивший название «Апсны» («Абхазия»),
был напечатан в феврале 1919 года. Редактором ее стал
Д. Гулиа. Несмотря на условие властей, чтобы газета не
’вьтход=и.ча за рамки сугубо „литературного профиля, она
‘фактически была не только литературной, н-0 и общест-
венно-пол-итической. В н-ей непредмо появлялись зав-тетки
и статьи на злобощ-невньте темы. Это и решило, в конце
концов, ее судьбу— просуществовав менее двух лет, га-
зета «Ан-сны» была закрыта втеньшеви-стсчгъпвт правитель-
ств-ом. Однако она успела сделать свое дело-объеди-
нить начинающих писателей.

Другим, быть может, не столь значительным, но весь-
ма важным событием в культурной жизни того времени
стала организация литературного кружка при Сухумской
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‚_,_ ,

удитслыоюдй семинарии Кружок отечески опекал Д, гу-
‚цпиа, а \ру‹К01В0ДИЛ‘—-ИЗпВВШЗТНЬЕИ гинтеллигептгэтттутзиаст
Антон шакад кружок издавал ежепедельпып рукопис-
ный журнал «Утренняя звезда». Работу „читкрркковцев
Д. Гулиа с радостью отметил в газете «Апсньт», «Наши
питомцы читали свой журнал «Утренняя 3ве3,'1а>›‚ и д; той
поры я убедился, что мой труд не пропал даром, посев

дал свои всходы. Я видел яркую утреннюю звезду и,

надо полагать, что скоро станет светло»т-4.
Понятно, что не все авторы, печатавшиеся в газете

«Апсны» и рукпо-пионоът журнале, стали впоследсгв-ии
профессиональными литераторами, но для некоторых
(И. Когониа‚ Д. Дарсална, М. Лакрчба, И. Ншнаскпри,
М. Хашба и др.) первая проба пера оказалась и первой
ступенью их творческого пути.

Что же касается стихов Д. Гулиа того времени, то
эВ них порой звучали печальные ноты, как, например:

Отчего накинула
Облачную шаль,
Что ты плачешь, родина,
И о чем печаль?

Об уплывших за море.
‘Об ушедших вдаль?
Отчего ты в трауре
И о чем печаль?

. ' Стыдно ли невежество,
Иль погибших жаль?
Что ж грустишь ты, родина,
И о чем печаль?

«Родина», перевод В. Б р и к53

. Революцию, которую Д. Гулиа встрет-итт с радостью
ти большой надеждой, не смогла утвердиться на его ро-
дине. продолжающее существовать старое вызывает чув-
ство не только протеста, н-о и разочарования. Но поэт
‘Не теряет Надежды и верит, что разбуженные револю-
Цуеи народы не остачвят его Родину в беде, они прОТЯНУТ
еи руку помощи.

Весна твошруг. Природа обновляется, цветут горы. до-
лины РОДНОГО юрая. Поэт обращается к роцппе со страст-
ным призывом:
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Любимый край,
Проснись и ты! Вставай!
Гляди вокруг: разбужены народы.
Они шумят, как в половодье воды.
Так что же тиедлишь “ты,

Любимый край?
Я тормошу тебя. Вставай, вставай!

«Горы цветут», перевод Ф. И с к а н д е р а 54

Но и в элегических стихах тоже заключено чувство
неприятия существующего порядка вещей, ибо поэт дви-
жим ииым, более оветльтм тхдеашлогът, который и напол-
няет иногда душу горечью, когда он видит, что родина
еще далека от его осуществления. И своими оптимисти-
ческими, и своими печальными стихотворениями Д. Гу-
лиа выражал протест против господствующего в Абха-
зии меньше-вистского строя.

А в-от уже в стихотворении «А-псны», полн-ом оптими-
стического паУф-оса и веры в грядущую победу свободы,
‚поэт обращается к любимой Род-пне с та=кими словами:

Прекрасное мне сердцу близко
Плохую песнь не спою тебе, Апсиы!
И нет усталости во мне, отдам всю силу я свою тебе. Апсны!
Тебе слова мои звучат. и не утиолкнет мой язык и льется стих!
Кто побеждает зло- боец, достойный похвальт,

Хорошим только щмало быть. Борьба гвот друг
Таких сердец, что в бурю могут плыть.

Перевод Н, Даннлевской

Знаменателыно, что в 1919 году поэт переводит с рус-
ского языка па абхазский «Рабочую марсельезу» и печа-
тает ее в газете «Апсны».

Социальт-патриотическая тематика главенствует и
‘в произведениях оспновополюхпгитк-а абхазской драматур-
гии С. Я. Чанба. В его творчестве поэзпия занимает не-
большое место. Но тем пе менее заслуживает внимания
поэма «Она была прекрасна», в которой авто-р создал
р-омантически-возвышенныйобраз Родины:

Широко раскинулось взморье-
Гор могучий край чаруйньтй:
Им владеет Диво-Девки
Дочь Кавказа сецовласа.
‘Гак была с времен глубоких
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На вершине г будто солнце,

А у ног- ее владепнья,

Гор могучих край чаруйньтй.

В созданииоблика радушным-Абхазиит С. Чанба при.
бегает к символике. Поэма пронизана чувством любви
к родине, сюжет раокрывает ее историческую судьбу,
идейное содержание нроизтведе-ния—борьба народа за

свободу и независимость.
_

Много веков находилась Дева гор-Абхазия-под
игом чужеземных захватчик-он: «и столетия протекали,
в скорбно-м трауре столетия, и сменились горе-гости и

в Цепнях лежала Детва». Проходили годы, а ночь, по-
прежнему, была темна. Но в грузди Девы гор светилась.
искра надежды:

И ждала- недаром Дева!
Семнадцатый год!
Октябрь Великий!
И вот-
Огненные блики,
И туча развеяна раз0Ь-Н55

Поэма «Дева гор» совмещает в себе Несколько плас-
тов художественности. Она свидетельствует и об «ОТХО-

де» от фольклорных традиций и о невозможности пока
ЭТОГО «ОТХОДЗ». Очевидно, автор пытался создать скорее
поэтический манифест о Родине, чем просто [эохтажнтгтче-
скую поэму. Отсутствие литературно-художественного
опыта предоп-ределнло обращение к фольклору. Но поэт
не погружается в его стихию, а скорее прибегает к но-
МОЩИ Некоторых изобразительных средств фольклоргм

‘Отсюда и возникает момент стилизации, что вынуж-
Дает к необходимости «орналментировать» свой поэти-
ческий манифест, который проятвятяет политическую сущ--
чность после семнадцатого года. Здесь уже нет необх-О-г
димости ни в стилизации, н:и даже, по существу, в фоль-
Кло-ръной поэтике. Дева гор становится прекрасной жен-
Щинои, подобной в картине Делакруа «Свободе на бар-
ОИКЗ-дгх».

Молодые поэты И. Когонтиа, М. ЧаШба, Ш. Хокербг
И ДРУПИФЪ, воспевая нцреоб-раженжную жизнь, выражали в

то же время необходимость разрушения старого мира.
Ш. Хокерба, наряду с произведениями, созданными В

Тр-адитцичях фольклор-а, пишет, например, стихотворение-
К
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«-Го.ре», где дается картина бесправного положения род-
ного народа. Лирический герой заточен в тюрьму, ме-
чется, не находит выхода, но он далек от мысли сдаться
врагу без борьбы. Судьбу своего лирического героя поэт
сравнивает с судьб-ой Родины и обращается к иен сло-
вами:

Родина, не падай ‚ду-‘хохтт
У нас с тобой-модно горе,
Если нагрянет к нам свобода.
Для борьбы мы готовьтббъ

Подстрочный перевод

Пафосом борьбы за освобождение родины, за светлое
будущее пронизан-о большинство произведений молодых
поэтов этой поры.

В 1920 году в Мг 16 газеты «Апсны» было напечатано
стихотворение И. Когонтиа «Встанем, брат!>›‚ 2 июня по-
я-вляется другое его стихотворение, ндейно-тептатттчеоки
очень близкое первому -—<<Мои братья а 10 декабря то-
го же года -— стихотворение «Ап-оны» («Абхазия») и друш
пие. Во всех произведениях И, Когониа, напечатанных
в газете «А-псны» за 1919—1920-е годы, чувствуется без-
заветная любовь молодого поэта к родному народу, к
Родине: «Есть ли где-нибудь такая стратта, как наша
Апоныьдмвогсклицает о.н. О-н с „чюбо-вью описьтвает ее
ПОЛЯ, реки, ГОРЫ, ОН ВОСХИЩЭЕТСЯ ИМИ.

Поэт создает и стихотворения, непосредственно об-
ращетн-Ные к трудящимся, призывающие их, не Щадя сшил,

бороться за свое счастье, за свою новую жизнь, за сво-
боду. В стихотворении «Поднимайся, брат!» в ‘чисто
декларативной форме, с большим оптимизмом заявляет:

Поднимайся, брат!
Не вид-ншь —- горят
восхода огни!
Поднимайся, брат,
Мы не одни.
Отчизна с надеждой
Смотрит на нас.

Перевод Д. Ч а ч х а л и 2157

Такие же мотивы встречаются у другого молодого
А поэта М. Хашба в его стихотворениях «Вести-а», «Не-
настье», «Встать-рассвело!» и др. В символическом"сти-
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хотэворетнии «Ненастье» он обращается К «кратен-ому
солнцу», чтопбы он-о взошло и пгрог-нало прочь тяжелые,
хмурые тучи. Мотив приближающегося «светлого утра
с-воооды» еще ярче выражен в стихотворении «Друг мой,
вставай!»

Друг мой, вставай— над седыми горами светает.
Плотный ‘туман над ущельями горными тает.
Он над Абхазией нашей едва Гшрецегя-
Здесь еще бездна горячих предвидится дней.

Надо сегодня, ‚друзья, приниматься за дело,
Чтобы и нас этотсохлнце задело,
Чтобы гудела земля под ногами у нас
В тот недалекий, уже наступающий часбд.

Перевод Ю. Левнтаиского

Неск-олько стихотворений напечатал в газете «Апсньп»
Коль. Март. (цп-севдоним Н. Маан-Б, А.) на русском
языке. Его волэну-ет одна из основных тем молодой лите-
ратурьЬ-судвба родины. Он радостно воспевает новую
жизнь и сравнивает ее с весной:

Быстро, радостно взлетели
Вестники весны;
стройно, ласково пропели:
Привет тебе, Апсны!
Реки свои воды Мчали,

Свергнув зимний гнет,
Моей родине журчали:" Смелей иди вперед!59

Меньшевики все больше и больше ироявлялти св-ое
истинное ли-Цо‚ и в газете «Апоны» начинают появляться
стихотворения, г.де открыто говорится об утраченных
грезах и разочаровании. В этом отношении характерно
стихотворение Коль. Малрг. «Мрак, неведенье, обитан»,
в котором есть такие строки:

Слабый, жалкий и «ненастный»
Сын нищеты:
Мой народ несчастный,
Это вижу — тыбд.

‘г ‹Н3 стран-нивах газеты «Апсны» с первого номера пе-
чатались и иартодные песни, переложенттьне на стихи, на-
родные новеллы или сказкги, записанные разными липа-
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ми. Крестьяне, рабочие и немногочисленная интеллиген-
О

ция теперь не только читают на родном языке, но и са-
ми пишут и «перекладывают» из фолькло=ра.

Здесь выступали многие начинающие поэты, боль-
шинство из которых, как уже мы отмечали, по разным
причинам впоследствии отошли от литературного твор-
чества. Несмотря на это, их литературные занятия сыг-
рали немаловажную роль в зарождении и становлении
абхазской художественной литературы. Этот процесс
способствовал выявлению талантов. Ь их стихотворениях
мы находим непосредственный отклик на события дня,
горячее чувство „чюо-ви к Род-инв, стремление к оощест-
венной и политической активности. В них бичуются клас-
со-вые ‘враги, рЭЗЕНОГО рода ОТЩЕПСНЦЫ, ТУРНЁЯДЦЫ, пара-
ЗИТЫ.

Словом, молодежь шла за основоположником абхаз-
ской литературы ‚Ц. И. Гулиа. Для характеристики твор—
ЧВСТВЗ МОЛОДЫХ НВТОРОЕВ СЛЕДУЕТ ОСТЗНОВИТЬСЯ на НЕКО-
торых примерах. О. Хаш-гпха в ЛЬ 26 «Апсны» за 1919
ГОД НЗПСЧЗТЗЛЭ СЗТМРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОрЕННВ ПОД НЗЗ‘ВЗ*
нием «Фу, Гуада!» с подзаголовком: «поется под акком-
панемент ачгпмгура». Здесь автор разоблачает безделъг
-Н'И'КЗ—<<НЕ КНЯЗЯ И не ДВОрЯ-НИНЗ», КОТОРОГО ЧЁСТНЫЕ‘

крестьяне «в свою среду не принимают». Это стихотво-
рение своей идейной направленностью напоминает гули-
ечвоконго «Гуляку», но по своей форме ближе к фольклор-
ным источникам, чем «Гуляка».

В народных сатирических песнях часто встречается.
прием ОТЧрЧ/ЛЦЗНИЯ П-ОУОрЕДСТ-ВО1И ПрЭУВЕЛИЧЭННОГО УТВСЁРЖ‘
дения. Этот прием и использует О. Хаш-„пха. Вот перво-
начальный образ кутилы и бездеттьника:

На горе Дал взмахом плети высекает молнию;
Грому подобен он на горе Абаажв;
На горе Куазан гарцует, как безупречный джигит.

По своему композиционному построе-нию и содержаь
нию стихотворение это напоминает сатирические песни
абхазского фольклора ахьдзыртвра,

Художественнгнто-«изобразительньтссредства стихотворе-
ния (сравнения, эпитеты) восходят к поэтическим сред-
ствам абхазских историко-героических песен. Герои этих
песен наделены многими положительными, по тогдаш-
нему представлению, качествами,— они —— непревзойден-
ные джигиты и стрелки, мужественные защитники ела-
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бык, всегда побеждающие врагов и иноземцев и т. д.
О. Хаш-пха наделила Гуада этими внешними черта-

ми и ‚приметами, как бы уподобляя его героям прошлых
лет. 110, если читатель прочтет песню до ко-нца, ему ста-
нет яон-о‚ что делается это для достижения наибольшего
сатирического эффекта. В конце стихотворения автор
как оы случайно (своеобразный прием в абхазских на-
родных сатирических песнях) дает следующие строки:
«Маленькое его богатство-его белая кляча. Вся его
ноша помещается .на его маленьком седле».

На первый взгляд кажется странным: такой рьщарь
и вдруг на кляче, ни кола тебе, ни двора. Медаль обо-
рачивается другой сто-р-оной, перед нами отнюдь не но-
ситель положительных черт, а тип отрицательный.

Автор песни словно обращается к слушателям и го-
‚верит им, что прошло время безделья и кутежей. Ныне
тот герой, кто идет в ногу с-о временами-занимается
полезным трудом для себя и для общества. Хотя о пло-

следнем в песне конкретно не говорится, но ее общая
направленность дает нам возможность прийти к та-кому
„выводу.

Осмеяжние и осуждение пережитков прошлого в ПОЭ-
‚зии молодых поэтов носило, несомненно, положительный
характер, являлось одной из форм борьбы против идео-
„погии патриархалвне-феодальногоуклада, помогало на-
ходить положительный идеал. Одним из таких пережит-ков, который ‚в прошлом долгое время был бичом труд0-
вого народа, как уже отмечалось, было скотокрадство.
‚Многие молодые поэты и даже безымянные авторы вь1-
.ступали против этого ПОЗОрЦ-[ОГО явления на страницах
газеты «Апсны». По содержанию и форме все эти стихи
приближаются к фольклорным сатирическим песням о

скотокрадстве и скотокрадах.
Из множества стихотворений такого содержания наи-

больший интерес представляет стихотворение Тхасоу
«Проклятый вор». Оно связано с фольклорной поэтикой
эне толь-ко стилистически, но и по принципам характери-
стики героя:

В куцей черкеске он и в ноговицах, несчастный.
Опоясан веревкой, обут в сыромятные чувяки, он, проклятый,
За плечами у него в башлыке кусок холодной мамалыгп,
Маузер в кожаном чехле на боку болтается...
‚Ни разу не видевшая солнце, берданка—на его плече висит.

Подстрочный перевод
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Показательно, что здесь фольклорный материал не
является единственным арсеналом для создания образа.
Автор стихотворения пользуется сюжетом, композицией,
художествеино-изобразительными средствами, лексикой
на-родных песен, но тем не менее, в этом стихотворении
намечается известный отход от фольклорных традиций.
Прежде всего, это заключается в детальной характери-
стике поступков героя, в конкретизации образа. В на-
родных же песнях сказители до предела сжато расска-
зывают об уходе вора на «ремесло» и заканчивают пес-
ню поимкой или смертью вора, т. е. наказанием преступ-
ника.

Не полностью придерживаясь сюжетной канвы на-
родных песен, автор стихотворения «Проклятый вор»
делает отступления, в которых он стремится показать
всю неприглядность действий вора, дает им моральную
оценку, не только констатиру-ет факт, но и выражает
чувств-о негодования, презрения.

Как шакал, в полночь рыщет по дорогам,
‘Свистом скликая товарищей, втихомолку бродит где-то...
Живыми хоронят таких людей...

Подстрочный перевод

Молодой п-оэт и здесь не ставит точку, а показывает,
до чего может довести овою семью «проклятый вор»:
хозяйство его разорено, скот остался без присмотра, же-
на не вынесла позора и мук и вышла замуж за другого.
дети его не обуты, не одеты и ради куска холодной ма-
малыги пасут чужих коров, Обращаясь к герою стихот-
ворения, автор говорит: «Кто же этот грех оплатит, ты
и так наполнен грехом».

Наконец. автор дает понимание новой жизанищжиз-
ни трудовой, честной. разумной, где нет места тому, что
некогда считалось почетным или возвышенным: <<Воров-
ство, которое в старину считалось удальством, ныне яв-
ляется постыдным. Человек, не перестающий воровать,
чем отличается от собаки, тащущей обувь?»

Таким образом, эти стихотворения молод-ого поэта
имеют отличительные черты. которые позволяют нам не
ставить его в один ряд с народными песнями, такого же
характера, Добродушная ирония народных песен заме-
нена острой, обнаженной сатирой. Задача автора кон-
кретизирована и ясна, в результате чего стихотворение
приобретает целенаправленный агитационный характер.
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Благодаря революционным преобразованиям творцы
молодой абхазской литературы стали с-въхдетелями и
участниками великих исторических событий, которые
привели в движение народные ма-ссьт. Этот период, ха-
рактеризующийся необычным репволюциои-ньнмт энтузиаз-
мом, самоотверженнотстью и политической активностью
трудящихся, развитием их классового сознания, ооатга-
тил литератупру новыми мыслями, чувствами, таысокинми
идеалами.

Ыже после установления Советской власт.и в респуб-
лике (1921 год, 4 марта) молодая абхазская „читература
вступает в пору своего интенсивного развития, завоевы-
вает свое место в новой жизни. Она воспевает новую
жизнь, радо-сть созидания, трудовой энтузиазм строи-
телей социализма. Д. Гулиа, С. Чанба, М. Ла-кероай,
М. Хашба, Ш. Хокерба, И. Когониа, а чуть позднее
О. Демердж-ипа и В. Агрба и др. публикуют на страни-
цах газеты «Апсньт Ка-пш» («красная дтбхазня») стихо-
творения, пронизанные революционным духом, славящие
певредтеъты в жизни .народа и изобличающие язвы старого
мира. Пусть ихцпоэтические произведения подчас пла-
катны, лозунговы, но они полны оптимизма, порывом
созидания новой счастливой жизни.

Народ создал культуру устной художественной речи,
достиг в гней подлинно-го мастерства, обогатив но-вое
искусство. «Но подчеркивая роль устной формы для раз-
вития своеобразия поэтического творчества народа, надо
отметить, что она в то же время ставит определенные
границы, рамки художественной деятель-ност-и›>51.

Представителям молодой абхазской литературы не-
обходимо было раскрыть «секреты» подлинно нар-одного-
и-окуосгва и суметь найти новые формы для воплощения
в Них новой жизни, но уже за пределами «рамок худо-
жественной деятельности» устчного поэтического творче-
ства, так как с течением времени новое содержание жиз-
ни уже не вмещалось в рамки традиционно-фольклорной
формы.

Но по-исъки новых художесттвечнно-иизо-бразительных
средств должны были опираться в то же время на опыт
родного фольклора. В этом и заключаются диалектика
развития от фольклора к литературе. Писатели обраща-
юТ-СЯ И к художественному опыту более развитых литера-
тунр. Этот путь отнюдь не походил на столбовую дорогу-
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Он изобиловал и срывами, и успехами. Связь с действи-
тельностью, творческое использованиефольклорных тра-
диций и опыта русской и грузинской литератур дали
новое качество национальной литературы, нашедшей
сво-е выражение в дальнейшем творчестве советских аб-
хазских писателей и поэтов.

Окрыленные коренными революционными п-реобразо-
ваниями в обществе, абхазские поэты и писатели стреми-
лись отразить в овоих пропизгведениях дух нового време-
ни. Тут, несомненно, имеет место переоценка прежних
понятий о чести, совести, красоте и цеанно-сти человече-
ской жизни. Они огсътысливалъись абхазскими авторами
в связи с революционной борьбой народа, сознательным
„участием человека в ней. В их произведениях восхваля-
ются тс люди, которые идут в ногу со временем, борют-
ся за претворение в ж-нзнь новых революционных идеи.
Борьба за свободную жизнь, за революцию, за преобра-
зование, обновление и просвещение родины-вот те
основные темы, которыми интересуются творцы абхаз-
скои художественной литературы в революционные и
Двадцатые годы.

Важно увидеть, понять, что движение к но-вому каче-
ству национального социалистического искусства заро-
дилось и стало развиваться интенсивно после Октябрь-
ской революции в сложных художественных взаимоот-
ношениях с развитыми литературами и народным сло-
весным искусством. И что только используя их достиже-
ния. современная абхазская литература достигла своих
вершин.
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