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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются романы современных адыгских писателей Н. Куека, 
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строение, выявляются и систематизируются базовые источники сквозных авторских обра-
зов и мотивов – универсальные архетипы, исследуются способы репрезентации архетипов 
в мифологический, фольклорный, художественный образы, определяется соотношение 
эпической и мифологической составляющих в образостроении. 
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Парадигма неомифологизма в современном 

адыгском романе, особенно четко обозначив-
шаяся в последнее десятилетие, связана, в пер-
вую очередь, с именами Н. Куека, Ю. Чуяко, 
Д. Кошубаева, творчество которых характери-
зуются наличием широкого спектра мифопо-
этических приемов, мифологем, мифоструктур, 
бинарных оппозиций, архетипов, воздейст-
вующих активно на семантику и структуру их 
романов, в том числе, на образостроение. Осо-
бенно интересным нам представляется просле-
дить влияние мифопоэтики на особенности об-
разостроения в романах Ю. Чуяко «Сказание о 
Железном Волке», Н. Куека «Вино мертвых», 
Х. Бештокова «Каменный век», Д. Кошубаева 
«Абраг», наиболее насыщенных мифопоэти-
кой.  

В исследовании образной системы совре-
менного романа теория архетипов приобретает 
особенное значение. Архетипы восходят «к 
универсально-постоянным началам человече-
ской природы» и их выявление в образах, мо-
тивах представляется чрезвычайно важным и 
актуальным для мифопоэтического контекста. 
Известно, что процесс мифотворчества есть по 
сути реализация архетипа в образы, «невольное 

высказывание о бессознательных душевных 
событиях на языке объектов внешнего мира». 
К. Юнг считал, что «тот, кто говорит архетипа-
ми, глаголет как бы тысячей голосов…, он по-
дымает изображаемое им из мира единократно-
го и преходящего в сферу вечного; притом и 
свою личную судьбу он возвышает до всечело-
веческой судьбы» [1]. «При самом приблизи-
тельном описании того, как мы представляем 
себе миф, невозможно обойтись без таких слов, 
как «первоэлементы», «первообразы», «схе-
мы», «типы» и их синонимов», – пишет 
С.С. Аверинцев [2].  

Понятие «архетип» впервые было введено 
К. Юнгом, который считал, что глубокие кол-
лективные недра подсознания являются вме-
стилищем не комплексов, а архетипов. Суть же 
архетипов он возводил к тому, что это –
«мифообразующие структурные элементы бес-
сознательной психе»; «некие структуры пер-
вичных образов коллективной бессознательной 
фантазии, категории символической мысли, ор-
ганизующие исходящие извне представления» 
[3]. Позже последователями К. Юнга (М. Эли-
аде, Дж. Кэмпбелл, Г. Хессе, Т. Манн, И. Берг-
ман и др.) были внесены определенные коррек-



 

тировки в трактование понятия «архетип». 
Т. Манн, к примеру, считал, что «в типичном 
всегда есть много мифического, мифического в 
том смысле, что типичное, как и всякий миф, – 
это изначальный образец, изначальная форма 
жизни, вневременная схема, издревле заданная 
формула, в которую укладывается осознающая 
себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести 
некогда предначертанные ей приметы» [4]. 

В позднейшей литературе термин «архее-
тип» применяется «для обозначения наиболее 
общих, фундаментальных и общечеловеческих 
мифологических мотивов, изначальных схем 
представлений, лежащих в основе любых ху-
дожественных, и в том числе мифологических 
структур (например, древо мировое) уже без 
обязательной связи с юнгианством как тако-
вым» [5]. Несмотря на довольно широкую 
трактовку архетипа, мы придерживаемся тра-
диции психоаналитической школы, которая 
принципиально различает архетип и мифоло-
гический образ. В ее трактовке миф есть сим-
вол, который реализует архетип, всецело при-
надлежащий бессознательному. Архетипы, в 
отличие от символа, являются не образами, а 
лишь схемами образов. Мифологический сим-
вол, который представляет собой имя (по 
А.Ф. Лосеву), есть посредник между бессозна-
тельным и сознанием, в этом как раз и заклю-
чается его функция. Говоря иначе, миф вопло-
щает архетип посредством символа, который и 
есть имя – мифологический образ, взятый в ас-
пекте своей знаковости.  

Исследователи выделяют два пути проник-
новения архетипа в художественный текст: не-
посредственный, когда речь идет о подсозна-
тельно воплощенных элементах мифосознания, 
и второй путь – сознательное воспроизведение 
мифологических образов и структур. Динамику 
движения от архетипа к художественному об-
разу можно выразить следующим образом: ар-
хетип воплощается в мифологическом образе 
путем символизации; последний, в свою оче-
редь, становится архетипом (в широком лите-
ратуроведческом смысле слова) для образа ху-
дожественного. При отсутствии авторской ус-
тановки архетипы напрямую проявляются в 
тексте. Механизм такого проявления аналоги-
чен функционированию психологического ме-
ханизма в сновидениях, мифе, детских фанта-
зиях, в силу общей укорененности в бессозна-

тельном. Для определения характера различе-
ния мифотворчества писателя становится 
принципиально важным различение способа 
воплощения архетипа в авторском тексте. То 
есть значимость теории архетипов в исследова-
нии сюжетно-образной системы фольклорно-
мифологического текста, вполне очевидна. 

В творческой лаборатории интересующих 
нас авторов присутствует весь арсенал художе-
ственных средств, типологически соответст-
вующий всем возможным стадиям реализации 
архетипа в образе-символе, мифе-повество-
вании, фольклорном и художественном образ-
ах. 

Способы репрезентации архетипа при этом 
могут выглядеть следующим образом: 

а) архетип – художественный образ; 
б) архетип – мифологический образ – худо-

жественный образ; 
в) архетип–мифологический образ–фольк-

лорный образ – художественный образ. 
В художественном контексте современного 

мифоэпического романа отмечается реализация 
наиболее известных архетипов, в частности, 
классической триады: Отец – Мать – Сын. Жен-
ские архетипы в общей сложности могут быть 
представлены следующими разновидностями: 
Дева, Мать, Старуха. В качестве мужских архе-
типов в современном адыгском романе могут 
быть прослежены следующие инварианты: 
Старец, Отец, Воин, Певец, Богочеловек. Отме-
чается также присутствие в контексте совре-
менного романа архетипа Младенца (Ребенка).  

Архетип Великой Матери является одним 
из самых востребованных в современном адыг-
ском романе. С той или иной оговоркой к нему 
восходят образы Сатаней («Абраг», «Вино 
мертвых», «Сказание о Железном Волке»), 
Адиюх, три-бабушки, Гошанды, Амиды («Вино 
мертвых»), Барымбух, Ахумиды («Абраг»). 
Прообраз Великой Матери, вскормившей всех 
своим молоком ( «мы все вышли из одного 
гнезда, все вскормлены молоком единой мате-
ри») особенно часто встречается в творчестве 
Н. Куека.  

Прообраз Великой Матери воплощен в ге-
роине из нартского эпоса Сатаней. Говоря об 
эпической Сатаней, исследователи Нартиады 
отмечают, что она – «олицетворение доброты, 
чистоты и неугасимого огня любви к очагу, к 
ближним» [6]. А.Т. Шортанов вполне справед-



 

ливо замечает, что «создатели эпоса обрекли 
всех своих героев на физическую смерть, а Са-
таней наделили бессмертием» [7]. Нельзя не со-
гласиться и с В.И. Абаевым, полагающим, что 
«можно мыслить нартов без любого из героев, 
даже главнейших, но нельзя их мыслить без 
Сатаны» [8]. 

«Доказывать, что образ Сатаны (Сатаней) 
идет от матриархата, значит ломиться в откры-
тую дверь», – замечает вполне правомерно 
Ю.Ю. Карпов. – Она занимает высокое поло-
жение в сообществе нартов. Она – «истинная 
мать народа», «госпожа» (гуаща). Распростра-
ненная версия на адыгском и абхазском языках 
повествует о том, как Сатаней-гуаша спряла 
нитки, соткала ткань и без примерки скроила и 
сшила всем своим многочисленным сыновьям 
одежду, которая оказалась им впору [9]. Она – 
образ прародительницы и наставницы целого 
народа» [10]. 

Итак, можно утверждать, что в образе эпи-
ческой Сатаней реализован архетип Великой 
Матери. Теперь рассмотрим, как данный архе-
тип реализуется в художественный образ, 
трансформировавшись в литературный архе-
тип. 

В романе «Вино мертвых» Сатаней и Ади-
юх (Светлорукая) представлены как носитель-
ницы вечного женского начала. В образе Сата-
ней – «матери нартов», несущей яркие следы 
древних мифологем, угадывается архетип «Ве-
ликой Матери», она является носительницей 
мудрости народа, его всезнания. Примечатель-
но, что Адиюх называет ее «мать людей», что 
еще больше подчеркивает универсализм семан-
тики образа. Идея бессмертия героини выраже-
на через восприятие Лучезарной, которая виде-
ла, как Сатаней, будучи еще босоногой девоч-
кой, «купалась в давно уже исчезнувших ре-
ках» [11]. Сама же Сатаней говорит о себе сле-
дующим образом: «Много звезд похоронила я 
на дне своих глаз, пепел сгоревших светил 
смыт с моего лица слезами...» (С.292). 

Совершенно иное прочтение образа Сата-
ней имеет место в романе Д. Кошубаева «Аб-
раг», где автор, следуя постмодернистской по-
этике, изображает героиню с нескрываемой 
иронией. Сатаней, по словам автора, «в проме-
жутках между колдовством, раздачей мудрых 
советов и сведением счетов… занималась вос-
питанием и наставлением подрастающего по-

коления». Родная ее сестра Барымбух «никогда 
не упускала случая обозвать ее сукой и гуля-
щей девкой». Но автор тут же уточняет: «А все 
ведь исключительно от зависти: казалось, вре-
мя не властно над Сатаней. Нарты рождались, 
взрослели, старились и умирали, а она остава-
лась все такой же молодой и цветущей, не чуж-
дой любовным утехам» [12].  

Вот как описывается известная сцена 
встречи Сатаней и нарта Бадыноко, при виде 
которого у нее созревает мгновенный план: 
«Соблазнить, заманить и убить», дабы уберечь 
своего сына Сосруко от опасности. Приведем 
этот отрывок: 

«Когда Бадыноко поравнялся с ее домом, 
она приветливо улыбнулась ему. 

– Зайди в мой дом, Бадыноко! 
– Нет, Сатаней, я еду на Хасу. Скажи луч-

ше, где она собралась на этот раз. 
Она обнажила шею, сбросив платок, и, 

удивленно подняв брови, как бы не слыша его 
вопроса, спросила: 

– Как, ты отказываешь в моей просьбе? 
– Слушай, я добрался с берегов Тэна, пере-

правился через своенравный Псыж не для того, 
чтобы месить грязь у чьих-то лягун! 

– У чьих-то?! – голос ее зазвенел, и Сатаней 
открыла белоснежную, упругую маленькую 
грудь, увенчанную двумя розовыми сосками. – 
Ты даже не хочешь внимательно посмотреть на 
меня! 

– Я смотрю, но ничего нового не вижу. 
Платье спустилось еще ниже, и взору Ба-

дыноко предстал округлый, гладкий, как поли-
рованный меч, живот. 

– Э, Сатаней! Постыдилась бы, старая сука! 
Лучше укажи мне дорогу! 

Тут платье упало к ее ногам, как бы в опро-
вержение последних слов воина-аскета. «И 
действительно, – подумал Бадыноко, – старой 
ее никак не назовешь». 

– Сатаней, я ищу подвигов и славы, а не 
женских прелестей. Последний раз тебя спра-
шиваю – как мне проехать на Хасу? Если не от-
ветишь, я клянусь Уашхо, отстегаю тебя этой 
плеткой! – и он поднял свою шелковую плеть» 
(С.155). 

Так каждый из авторов находит свое худо-
жественно-стилевое решение для реализации 
одного и того же архетипа в образе Сатаней, 
данной в единстве бинарных оппозиций, что 



 

весьма характерно для мифоэпической тради-
ции.  

Светлорукая Адиюх из вышеназванного 
романа Н. Куека «Вино мертвых» также изо-
бражена в традиционных для эпоса красках, 
она носительница Света. Примечательно, что в 
этом романе через образ Адиюх реализуются 
архетипы и девы, и матери. В первой новелле 
«Кунтабеш и сын Хаткоесов» Адиюх (Лучезар-
ная) изображена как прекрасная соблазнитель-
ница, руки и сердца которой добиваются самые 
отважные витязи. Вот как она встречает одного 
из них – славного Кунтабеша: «Возрадовалась 
красивейшая из женщин, затрепетал свет во-
круг нее… заволновались белоснежные груди, 
приоткрылись, жаждая мужских глаз, круглые 
бедра, зазвенели руки, как настоящие горные 
родники» (С. 12 ). 

Свет является превалирующей субстанци-
ей, ведущей мифологемой в воссоздании обли-
ка известной мифоэпической героини Адиюх 
(Адыиф) в контексте романа: «Светлорукая со-
ткана из бликов и оттенков света»; «Вот дрог-
нули веки ее, и потолок затрепетал и засверкал 
блеском бесчисленных звезд, которые спусти-
лись с небес, чтобы взглянуть на глаза, от света 
которых они меркнут»; «высунется рука луче-
зарной из старого плаща Кунтабеша, … и все 
окрест озаряется немеркнущим светом, и шел-
ковистые волосы развеваются по ветру, и звез-
ды ныряют в них и блещут всеми цветами не-
бес»; «Светлорукая освещает… усталые сердца 
и напоминает, что мир сотворен для нашего 
счастья!» (С.7-10). Присутствие субстанции 
света является средством для создания легкого, 
воздушного образа лучезарной: «Она стояла 
перед ними, почти не касаясь земли ножками, 
руки ее, повинуясь малейшим движениям воз-
духа, трепетали и озаряли немеркнущим светом 
поляну, а глаза ее видели одновременно и сча-
стье твое, и твой смертный час» (С. 12). Из 
приведенных отрывков очевидно, что, в отли-
чие от мифоэпического прототипа, не только 
руки, но и все ее тело является источником све-
та. Как уже отмечалось выше, свет заполняет и 
ее личное пространство (дом ее «весь сотворен 
из света и страсти») и распространяется даль-
ше, тянется тропой в жемчужно-росном сиянии 
…во всех временах и просторах» (С.13-14).  

В последней, завершающей роман новелле 
«Он, этот бог, сотворен Хаткоесами» в образе 

Адиюх воплощен уже архетип матери, ее образ 
сопряжен с великим материнским началом, она 
– мать молодого солнцеподобного героя. Но-
велла повествует о смерти бога Тлепша и одно-
временном рождении его сына, похожего на 
«молодое светило». То есть в основу новеллы 
лег весьма распространенный в мировой мифо-
логии мотив умирающего – воскресающего бо-
га (мотив о Дионисе-Загрее).  

Эта новелла примечательна для нас еще 
тем, что в ней воплощена традиционная мифо-
логическая триада: мать – отец – сын. Архетип 
Отца реализован в богочеловеке Тлепше, мате-
ри – в Адиюх, сына – в солнцеподобном герое, 
сыне Тлепша. Отметим, что трансформация ис-
ходного мифосюжета, почерпнутого из нарт-
ского эпоса, также носит характер травестии. 
Ведь традиционно в Нартиаде роль Великой 
матери, матери всех нартов, воспитавшей «пер-
вого» героя, отводится Сатаней. Но в данной 
новелле Адиюх, а не Сатаней, суждено родить 
героя, с которым связана судьба народа. Таким 
образом, автор несколько трансформирует ис-
ходный мотив и дает свою интерпретацию, го-
воря иначе – творит свой миф.  

Итак, в художественном образе Адиюх, 
данном в двух новеллах романа, реализованы 
архетипы и матери, и девы. В образе Адиюх из 
второй (последней) новеллы реализован архе-
тип эпической Адиюх, которая, в свою очередь, 
воплощает архетип Великой Матери. Таков же 
путь манифестации этого архетипа в образе Са-
таней, что схематически может быть отображе-
но следующим образом: архетип – мифоэпиче-
кий образ – художественный образ.  

В контексте романа Ю. Чуяко «Сказание о 
Железном Волке» встречается образ фольклор-
ной Адыиф (Адиюх). Отрывок из народной 
песни о незадачливом женихе и гибели его не-
весты Адыиф дается в романе параллельно с 
историей похищения невесты героем романа 
Хаджекызом Мазлоковым:  

Выскочил из чащи лесной петух, 
моя Адыиф, 

Конь отпрыгнул – ты упала,  
моя Адыиф!  

Е-о-ой-и, е-о-ой, моя Адыиф, 
Конь отпрыгнул – ты разбилась,  

моя Адыиф [13]. 
Песня поведала об отчаянном положении 

молодого человека, который, потеряв невесту, 



 

мучительно решает, что ему теперь делать: 
«схоронить тебя здесь – лесные звери тебя съе-
дят. Привезти в свой аул – там меня засмеют. 
Отвезти тебя домой – твои братья горячи… и 
т.д.» (С.166).  

Следует отметить, что песня об Адыиф 
появилась в более поздние времена, хотя и 
восходит к архетипу мифоэпической Адыиф 
(Адиюх), зафиксированной в нартских 
сказаниях. Таким образом, в контексте всего адыгско-
го романа схема реализации данного архетипа в 
образах Адыиф (Адиюх) расширяется и выгля-
дит следующим образом: архетип – мифологи-
ческий образ – фольклорный образ – художест-
венный образ. 

Образ три-бабушки из романа Н. Куека 
Вино мертвых» воплощает архетип матери и 
одновременно старухи: «прожившая долгий 
путь между луной и солнцем»; старуха Хаткое-
сов, «о которой ходили легенды и которую хо-
ронили в ее отсутствие десятки раз» (С. 93). 
Сама три-бабушки упрекает потомков следую-
щими словами: «Все вы покидаете этот мир, а 
меня оставляете быть свидетельницей смерти 
очередного хата Хаткоеса» (С.76). Одному из 
своих потомков Редеду она говорит: «Не дай 
Бог, хатский выкормыш, увидеть тебе то, что 
схоронено под веками моих вечных глаз» 
(С. 75). 

Редед перед поединком с Мстиславом 
вспоминает «бабушку, самую древнюю из жи-
вущих, чей возраст никому не ведом, ту самую 
бабущку, которая была женой его прапрадеда и 
о которой сложены легенды, пережившие деся-
ток поколений. Это о ней говорят, что скорее 
кончится время легенд, чем она перестанет 
дышать, это о ней слагают плачи, а через одно-
два поколения они становятся песнями о люб-
ви; она может исчезнуть на два десятка лет и 
вернуться к своим похоронам уже в который 
раз, с кривой длинной палкой в сучках, в ста-
ром грязном тряпье и с неестественно свер-
кающими глазами на почти отсутствующем 
высохшем лице. Она редко раскрывает втяну-
тые вовнутрь уста, но каждый, на кого она 
взглянет, тотчас исполняет ее волю» (С. 75).  

Ляшин, внук три-бабушки, утверждает, что 
она родила его бессмертным, чувствует ее 
сердце, «рассыпанное во всех мирах», готовое 
объять все печали и радости рода Хаткоесов, 
прародительницей которых она является. 

Не удивительно, что она входит в их сны 
или является им в самые ответственные момен-
ты, дает им мудрые советы, подвигает их на 
мужественные поступки или, наоборот, убере-
гает от ошибок. Например, умирающий от пре-
дательского ножа Мстислава Редед вспоминает 
свою бабушку, единственную, кто сможет объ-
яснить ему суть и причины случившегося после 
поединка с «русичем» Мстиславом.  

Примечательно, что созданный автором 
мифологический образ три-бабушки – сквозной 
для всех новелл романа «Вино мертвых» и име-
ет концептуальное значение для выражения се-
мантической и структурной целостности рома-
на. Она наделена бессмертием, является пред-
ставителем инфернального мира и после своего 
ухода в мир умерших часто посещает мир жи-
вых. Итак, архетип Великой Матери реализован 
в данном образе непосредственно. 

Образ Гошанды – жены Дэдэра из этого же 
романа представляет, в свою очередь, реализа-
цию архетипа Великой Матери тоже через ми-
фологический образ три-бабушки. Ее возраст 
обозначен условно. Первое знакомство с ней и 
описание внешнего облика встречаем в новелле 
«Хаткоес Дэдэр», где она, несмотря на то, что 
«мать сотен детей, наполнивших просторы 
временем своим и время своими радостями и 
страданиями», все еще молода, прекрасна и 
любима своим супругом: «огромные черные 
глаза», «гибкие руки», «стройный стан…. Дети 
детей твоих сыновей называют меня три-
бабушкой, а ты смотришь на меня так, словно 
только вчера я убрала наше брачное ложе», – 
возмущается Гошанда (С.16). И хотя ее «воло-
сы, еще не тронутые сединой, взлетают до не-
бес», все же отпечатки времени отмечаются в 
ее облике в ходе повествования романа. «Рань-
ше самый короткий волос на моей голове ка-
сался земли, а теперь самый длинный еле дос-
тигает моей талии», – сетует героиня на неумо-
лимую власть времени над собой. 

В романе-мифе Х. Бештокова «Каменный 
век» архетип великого женского начала реали-
зован в образе главной героини Рану: «в ее гла-
зах сияют солнечные лучи», она «смотрит доб-
родушно». То, что в ее образе воплощен архе-
тип девы, а не матери, в контексте передается 
через ощущения Ану: увидев незнакомую 
женщину, он думает: «она – не мать», в сосках 
ее груди «нет...ни одной капли молока» [14]. Во 



 

время первой же встречи Ану с Рану эта жен-
щина вызывает у него доверие: оказывает ра-
душный прием незнакомому пришельцу, хотя и 
задается вопросами: кто он и откуда, какая 
«грустная дорога привела» его к их «горемыч-
ному очагу». В восприятии другого героя – Гу-
чу – Рану ослепительно красива и соблазни-
тельна. Гучу, случайно увидев купающуюся в 
светлом источнике Рану, не смог уйти от со-
блазна овладеть ею: 

Гучу, увидел нечто ослепительно 
яркое: 

Как Рану купается в прозрачном ис-
точнике, 

Сидит, обливаясь светлой водой. 
Солнце отражается на ее груди, 
А талия ее – колыбель для души 

смотрящего... (С. 99). 
Поступок Гучу приводит к ужасающим по-

следствиям – изгнанию из племени, за что Рану 
не может простить Гучу и полюбить его всем 
сердцем. Она без особого сожаления наблюдает 
за тем, как Ану расправляется с Гучу за то, что 
тот убил тотемного быка.  

Таким образом, вышеизложенный матери-
ал свидетельствует о наличии в мифопоэтиче-
ском контексте современного адыгского рома-
на базовых архетипов, в том числе, женских: 
Великой Матери, Девы, старухи. Мифопоэтика 
обогатила образостроение новыми возможно-
стями, пополнила эпические ресурсы авторов. 
Справедливо мнение, что «современный ады-
гейский роман не ушел от определенного ти-
пажа героев, своего рода национального архе-
типа, с надежным духовно-нравственным осно-
ванием личности» [15]. 
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