
— 157 —

 
   ISSN 2074 - 1065     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (134) 2014

УДК 82.0 (470.621)
ББК 83.3 (2=Ады)
П 18
Паранук К.Н.
Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журнали-

стики Адыгейского государственного университета, e-mail: kutas01@mail.ru

Трансцендентные герои в образной системе романа
адыгейского писателя Н.Куека «Вино мертвых»

(Рецензирована)

Аннотация: 
Рассматривается образная система романа Н.Куека «Вино мертвых», в ми-
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Роман адыгейского писателя 
Нальбия Куека «Вино мертвых» (2002г.), 
ставший выдающимся явлением адыг-
ской романистики, характеризуется бо-
гатым и разнообразным фольклорно-

мифологическим контекстом. Это со-
временный национальный эпос, в кото-
ром ведется художественное исследова-
ние истории народа через повествование 
о династии Хаткоесов, потомков великих 
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хатов. Автор успешно использует поэти-
ку и онтологию мифа, позволяющие рас-
крыть в романе историю народа как этно-
са на протяжении всех веков существо-
вания на земле. Роман является новатор-
ским по своим жанрово-стилевым реше-
ниям, состоит из 17 самостоятельных но-
велл, привязанных по времени к самым 
драматичным моментам из истории наро-
да, начиная с доистоических времен и за-
вершая современностью. 

Весьма своеобразной является 
и образная система романа со сложным 
пространственно-временным континуу-
мом, в нем одновременно сосуществуют 
герои из разных временных срезов: эпиче-
ские герои из Нартиады, фольклорные ге-
рои, известные исторические лица и вы-
мышленные литературные герои. Боль-
шинство из них, в той или иной степени, 
мифологизированы и становятся действу-
ющими лицами и участниками авторского 
мифа. Н.Куек создает образы блистатель-
ных воинов: Кунтабеша, Хата, мамлюка 
Кангура, Предводителя, Дэдэра, Редеда и 
других, отважных, неустрашимых, безза-
ветно преданных своему делу, родной зем-
ле. По своим художественно-эстетическим 
характеристикам они ничем не уступа-
ют лучшим образцам западноевропейско-
го эпоса Роланду, Сиду, Кухулину. Но судь-
бы почти всех этих героев складываются 
весьма драматично и даже трагично, так 
как они волею обстоятельств вынуждены 
потратить все свои жизненные силы на во-
йну, разрушение, а не созидание. 

Этому разрушительному началу 
в романе противостоят образы сквозных 
героев три-бабушки, Ляшина, Фэнэса, на-
деленных бессмертием, а также богоче-
ловека Тлепша. Эти образы имеют выра-
женный концептуальный характер, в них 
маркируется созидательное начало, они 
выражают идею бессмертия.

Примечательной чертой этих об-
разов является также их архетипичность, 
в них актуализируются древние архети-
пы и мифологемы. В образе три-бабушки, 

прародительницы Хаткоесов, воплощен 
архетип Великой Матери. Она в художе-
ственном контексте романа представлена 
как носительница вечного женского нача-
ла. наряду с образами эпических героев 
Сатаней и Адиюх. Три-бабушки является 
носительницей мудрости народа, его всез-
нания, она входит в сны потомков Хатко-
есов или является им в самые ответствен-
ные моменты, дает мудрые советы, под-
вигая на мужественные поступки или, на-
оборот, уберегая от ошибок. По утверж-
дению ее внука Ляшина, у три-бабушки 
большое сердце, готовое «объять все пе-
чали и радости рода Хаткоесов». 

Три-бабушки бессмертна, она 
является представителем инфернально-
го мира и после смерти навещает мир жи-
вых, являясь посредником между миром 
живых и умерших. Об этой старейшей 
представительнице династии Хаткоесов, 
«прожившей долгий путь между луной и 
сонцем», ходили легенды, ее «хоронили в 
ее отсутствие десятки раз» [1: 93]. Хат-
коес Редед в ответственные моменты сво-
ей жизни вспоминает бабушку, «самую 
древнюю из живущих, чей возраст нико-
му не ведом, ту самую бабущку, которая 
была женой его прапрадеда, и о которой 
сложены легенды, пережившие десяток 
поколений. …Она может исчезнуть на 
два десятка лет и вернуться к своим по-
хоронам уже в который раз…» [1: 75]. 

Образы двух других сквозных ге-
роев, Ляшина и Фэнэса, также наделены 
бессмертием и являются концептуальными 
для выражения философской идеи романа.

Поэт и джегуако Ляшин вопло-
щает позитивное начало династии Хат-
коесов, в его образе реализуется архетип 
певца. Ведущими мифологемами в соз-
дании этого мифологического персонажа 
являются звук и цвет, герой живет в мире 
звуков и способен воспринимать «светя-
щийся звук» и «звенящий свет». Он «всег-
да среди людей, играет свадьбы, сочиня-
ет красивые и добрые слова» [1: 187]. Ху-
дожественная реализация его образа в ро-
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мане имеет четко маркированное мифо-
поэтическое наполнение.

Ляшин странствует, перехо-
дя из аула в аул, запоминает песни, кото-
рые слышит в кунацких, затем переделы-
вает их по своему усмотрению. Он живет 
в мире своих грез и сновидений, вместе 
с тем это рефлексирующий герой, нахо-
дящийся постоянно в поисках истины. У 
него открытое сердце, позволяющее ощу-
щать себя в гармонии с окружающим ми-
ром. Он верит, что его «жизнь не под-
властна забвению, она – бессмертная ча-
стица вечности». 

Ляшин один из ярко выражен-
ных трансцендентных героев романа, он 
выступает медиатором между Небом и 
Землей, миром тонким и физическим. В 
завершающей роман новелле «Так и бу-
дет» именно душа и сердце Ляшина ста-
новятся своеобразным проводником, сое-
диняющим «небеса и землю, Создателя и 
сотворенное Им» [1: 278].

Вечно юный поэт Ляшин и му-
дрый весельчак Фэнэс – антиподы, одно-
временно дополняющие друг друга. Имя 
Фэнэса в перевернутом виде – Сэнэф и 
означает – «Светлое вино», «в его жилах 
вместо крови течет вино». Фэнэс прини-
мает мир таким, как есть, без вопросов и 
претензий. Он уверен, что человек рож-
ден для счастья, а не страданий, и видит 
во всем только положительную сторону. 
Мудрый весельчак и балагур Фэнэс под-
купает своим жизнелюбием и напомина-
ет раблезианских героев из «Гаргантюа 
и Пантагрюэля». «Я пьян от этого пре-
красного мира, и сам этот мир пьяный 
от созерцания собственных достоинств 
и от радости своего существования, я 
же, выпивая божественный напиток из 
нектаров его, привожу себя в соответ-
ствие с ним. Посмотри, как все блестит, 
сверкает, цветет, зреет, в каждом ра-
стущем и живущем – дух и свет небес, 
нельзя омрачать этот прекрасный мир 
унылым взглядом и скучным словом… Как 
тебе объяснить, что человек равен всему 

и все равны ему?» [1: 105]. Такова жизне-
утверждающая позиция Фэнэса, противо-
поставленная в романе разрушительному 
началу, выраженному через воинствен-
ных представителей династии Хаткоесов. 

Образы Ляшина и Фэнэса при-
сутствуют практически во всех новеллах, 
их бесконечные диалоги, продолжающие-
ся в веках, выражают квинтэссенцию фи-
лософской мысли романа и актуализиру-
ют идею бессмертия, утверждения свет-
лых гуманистических начал.

Все эти герои обладают транс-
цендентными способностями. Про три-
бабушки также говорится, что ее «сердце 
рассыпано в веках и по всем мирам». Ля-
шин «видит, чувствует и ощущает тот 
ирреальный мир, который недоступен 
восприятию обычных героев, он способен 
растворяться в нем, находить в нем ра-
дость, умиротворенность, неземное на-
слаждение» [2: 59]. Автор описывает уро-
ки трансценденции, которые герой полу-
чает во время сна: «Я стою неподвиж-
но. Растворяюсь во всем… тело мое ста-
новится невесомым, как бы не физиче-
ским. Стою, смотрю, то, что я назвал 
своей тенью, стоит, кажется, справа 
от меня, чуть сзади. Меня всецело захва-
тило какое-то безмерное наслаждение, 
ощущаемое настолько сильно, что невоз-
можно ни с чем его сравнить…» [1: 194].

Напомним, что, «трансцендент-
ный», по Канту, означает – «лежащий 
по ту сторону опыта», недоступный по-
знанию. Кант называл трансцендентны-
ми «вещи в себе» - обозначение того, что 
хотя и существует независимо от созна-
ния, но абсолютно непознаваемо.

«Трансценденция означает так-
же стать божественным или богоподоб-
ным, выйти за пределы чисто человече-
ского, - отмечает Маслоу, - Это достиже-
ние очень высокого уровня, божественно-
го или богоподобного. И это часть и потен-
циал человеческой природы, часть, соот-
ветствующая высшим возможностям че-
ловека. Трансценденция относится к выс-
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шим и в максимальной степени включаю-
щим, или холистическим уровням челове-
ческого сознания, поведения и отношения 
– как к цели, а не средству – к себе, к зна-
чимым другим, к людям вообще, к другим 
видам, к природе и космосу» [3: 259]. 

Трансценденция означает у Хай-
деггера открытость бытия. Человеческое 
сознание трансцендирует, т.е. постоянно 
выходит за свои собственные пределы, по-
стоянно забегает вперед самого себя, более 
того, оно, как говорит Хайдеггер, «всегда 
находится впереди самого себя» [4: 81].

Приведя себя в состояние гармо-
ничного единства и цельности, человек, 
как любая цельность, по Шеллингу, сам 
становится причастным к абсолюту [5]. 

Отметим, что в образной систе-
ме современного адыгского романа Н.Куек 
впервые актуализирует героев с трансцен-
дентным сознанием. Герои романа «Вино 
мертвых» Ляшин, Фэнэс, три-бабушки по-
стигли универсальную гармонию, они об-
ладают планетарным мышлением. 

В мифопоэтическом контексте ро-
мана «Вино мертвых» присутствует еще 
один герой, обладающий ярко выраженны-
ми трансцендентными свойствами. Это бо-
гочеловек Тлепш, прообразом которого яв-
ляется мифологическое божество Тлепш, 
бог кузнечного ремесла и огня из адыгского 
пантеона. Содержание новеллы «Он, этот 
бог, сотворен Хаткоесами», героем которой 
является Тлепш, восходит к космогониче-
скому мифу об умирающем и воскресаю-
щем боге. А. Шортанов пишет: «В мифоло-
гии адыгов Тлепш не только кузнец – он ча-
родей, и лекарь, и философ-мудрец, и бог, 
именем которого клянутся» [6: 98]. 

Образ богочеловека Тлепша, ге-
роя новеллы «Он, этот бог, сотворен Хат-
коесами», является значимым как в плане 
структурирования романа, так и в семан-
тическом выражении его философской 
идеи. Онтологическую основу новеллы 
составляют размышления о сложнейших 
философских категориях: что есть исти-
на, время, человек, Бог, что делает чело-

века богоподобным и т. д. Глубокие фи-
лософские рефлексии героя о жизни, че-
ловеке, вечности бытия перекликаются с 
эпикурейскими мотивами античных по-
этов и философов ‒ Эпикура, Лукреция, 
Овидия. «Тлепш теперь знает, что он 
бог… Если мир, который он теперь стал 
видеть в отдельных предметах и явлени-
ях, живет, порождая одних, чтобы ис-
чезли другие, если это и является основ-
ным свойством жизни, и он это знает и 
думает об этом, тогда что ж, он тоже 
имеет начало и конец? Но что это мо-
жем значить? Ведь ничто не исчезает, 
только меняется…. Мир вечен, и все, что 
в нем, тоже вечно… Эта вечность дару-
ется тому, кто живет любовью и «мо-
жет сотворить в себе бога» [1: 287]. 

В новелле практически нет сю-
жета в обычном его понимании, веду-
щей является мысль героя, его поиски ис-
тины, его размышления о Боге, о челове-
ке, о том, что приближает его к богам, де-
лает богоподобным. Мифологемы воды, 
воздуха, света, звука, земли, присутству-
ющие в этих философских сентенци-
ях, – масштабны с одновременным обна-
жением глубинной сути и предназначе-
ния каждой стихии: «Ты выпьешь глоток 
воды, и она с того мгновения утвердит-
ся в тебе, и все воды в мире будут всегда 
знать тебя и отождествлять тебя с со-
бой. Вода – во всем и везде»; «Возлюбив-
ший небо, уподобивший свое сердце лету-
чим облакам, вышел за грани видимых че-
ловеком пределов» [1].

Завершается новелла тем, что бо-
гочеловек Тлепш умирает. «Солнце, кото-
рое он носил в себе тысячелетиями, поки-
дает его», ибо завершился еще один, оче-
редной большой «цикл вечности, на уров-
не галактик и солнечных систем меняю-
щий орбиты планет». Однако его смерть в 
романе не отрицает идею бессмертия, ибо 
одновременно на земле рождается малень-
кое человеческое существо – сын Тлепша и 
эпической героини Адиюх. В этом мальчи-
ке течет кровь нартов, а сердце его, как и у 
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Тлепша, равно всему миру. С этого солнце-
подобного мальчика, перенявшего все луч-
шее у Тлепша, начнется новый цикл жизни 
для людей. Адиюх и «мать людей» Сата-
ней будут воспитывать его, бережно взра-
щивая в нем «божественное семя», и рас-
сказывать о том, «что небо бесконечно, 
просторы беспредельны, и вечность дару-
ется тому, кто может сотворить в себе 
бога» [1: 293]. И мальчик взойдет, как мо-
лодое светило, знаменуя начало новой 
жизни, не знающей конца. 

Так авторский миф проводит гу-
манистическую идею о том, что боги рож-
даются не на небесах, что они восходят от 

людей, хотя и «созданы из воздуха, неба и 
воды». Они, по мысли автора, «сотворе-
ны из вечности, той вечности, которую 
мы, люди, носим в себе. Они вскормлены 
нашими надеждами и являются храните-
лями наших надежд» [1].

Итак, образы бессмертных геро-
ев три-бабушки, Ляшина, Фэнэса, а также 
богочеловека Тлепша обладают трасцен-
дентным сознанием, что имеет концеп-
туальное значение для выражения семан-
тической и структурной целостности ро-
мана «Вино мертвых» Н.Куека и способ-
ствует более полному и глубокому ото-
бражению его философской идеи. 
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