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On the influence of enlightenment motives on formation of the 
concept of Asker Evtykh’s character

(«Drink of Spring Water», «Barge», «Bull Blood»)

Abstract:
The paper discusses the evolution of the artistic concept of A. Evtykh’s personality in 

the 1960-1990s and the influence of ideological and esthetic preferences of enlightenment 
on his works. Artistic features of the novel «Drink of Spring Water» and dilogy «Barge» and 
«Bull Blood» are revealed. Such lines of works of the writer as strengthening the artistic 
problematical character due to influence of philosophical thought and esthetic searches of 
a literary era of the 20th century are established. The conclusion is drawn that the writer’s 
position in the latest time is defined by audit of naive historicism and by tragic feeling caused 
by judgment of the drama events of the 20th century and by the influence of the world 
literature experience. This has an impact on the solution of basic problems, such as history 
and personality, personality and moral choice.
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Концепция характера А. Евтыха 
была в свое время определена принципа-
ми социалистической литературы, ориен-
тированными на героическую личность, 
осознавшую жизнь человека как рево-
люционное деяние. Большое место в его 
произведениях занимает сильный чело-
век, способный к быстрому перерожде-
нию и склонный к активному участию 
в переустройстве привычного уклада. В 
подходе писателя, как отмечает Н. Х. Ху-
ажева, «ощущается влияние теории «бес-
конфлктности», которая проявилась в об-
легченном изображении трудных жиз-
ненных конфликтов…» [1: 13]. На фор-
мирование концепции личности оказыва-
ют в то же время влияние гуманистиче-
ские традиции фольклора, адыгского про-
светительства и опыт русской и мировой 
литературы, что заметно обогащает пред-
ставление о человеке. 

Значительные изменения в мироо-
щущении А. Евтыха и его художественно-
эстетической системе связываются с но-
вым историческим этапом в развитии об-
щества - начало 60-х и, далее, с 70 - 90 –ми 
гг. XX века. Особенности произведений, 

написанных в это время, заключаются в 
том, что в них «аккумулируется истори-
ческий, социальный, нравственный опыт 
народа» [2: 13]. Культурно-исторические 
перемены в обществе, критика тоталита-
ризма, попытки отказаться от догматизи-
рованного представления о человеке и, 
далее, разрушение советского строя с его 
политизированной и потому ограничен-
ной системой взглядов на природу искус-
ства приводят к усилению критического 
и аналитического начал в творчестве. По-
вышается интерес к феномену отдельного 
человека, определяющей становится идея 
о самоценном значении личности, что, в 
свою очередь, обостряет внимание к ду-
ховному миру героя, к его сложной и про-
тиворечивой психологической жизни. В 
формировании художественной концеп-
ции характера писатель все больше обра-
щается к опыту мировой литературы, ко-
торая убеждает в мысли о двойственной 
сущности истины и амбивалентности че-
ловеческой природы. Автор не выпуска-
ет из поля зрения и использованные не 
раз традиции адыгского просветительства 
ХIХ – начала ХХ-го веков. 
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Привычные коллизии историко-
революционного романа определяют-
ся и в это время известным конфликтом 
столкновения новых отношений и ста-
рого уклада. Но они наполняются та-
ким идейно-нравственным содержани-
ем и преподносятся так необычно в худо-
жественном отношении, что поставлен-
ная тема звучит по-новому и с большой 
силой. Проблемно-тематическая направ-
ленность произведения оказывается ре-
ализованной в образе центрального пер-
сонажа, личности сложной, стремящейся 
в условиях революционного времени на-
ладить связи с настоящими народными 
ценностями и решить таким образом про-
блему нравственного выбора. Культурно-
национальные ценности осмысливаются 
в то же время в контексте гуманистиче-
ского наследия классической литературы 
(в данном случае просветительства) и на-
стоящих идеалов религиозной веры. 

Роман «Глоток родниковой воды» – 
о конкретной жизни крестьянина Гаруна 
Айтекова. Но жизнеописание простых ве-
щей оказывается насыщенным глубоким 
философско-нравственным содержанием. 
Поступки персонажа постоянно оцени-
ваются самим рефлексирующим героем, 
семейным окружением и другими близ-
кими людьми. Произведение наполняет-
ся простыми, на первый взгляд, но емки-
ми, с глубоким подтекстом диалогами и 
привычными ассоциациями, которые пе-
рерастают в содержательные лейтмоти-
вы. Рассказ таким образом превращается 
в насыщенное и напряженное действие, в 
котором обнаруживается трудный поиск 
настоящей истины. 

Главный персонаж - человек незау-
рядный по своим духовно-нравственным 
качествам. Для него характерны такие 
черты, как культ семьи, доброжелатель-
ность к окружающим, щедрость души, 
спокойное мужество при защите интере-
сов окружающих и стремление идти через 
веру к самоочищению. Не случайно, что 
все это дополняется тягой к широкой про-

светительской деятельности. Автор наме-
рено показывает участие Айтекова в стро-
ительстве школы, оросительной системы, 
разворачивает картину борьбы с безгра-
мотностью и устаревшими обычаями. В 
романе последовательно прослеживается 
достоверное повествование о шагах кре-
стьянского «энциклопедиста» к настояще-
му знанию: стремление выучиться читать 
«русские книги», сделать себе специаль-
ный кабинет для интеллектуальных заня-
тий, поддерживать дружеские отношения 
с казаками соседних станиц и, вместе с 
тем, знать Коран и осмысленно выполнять 
разумные религиозные обряды. Представ-
лены также истоки подвижнической рабо-
ты, связи героя с революционными про-
светителями типа Ш.-Г. Хакурате. 

Осмысливая концепцию характе-
ра и в связи с ней проблему культурно-
национальных ценностей, А. Евтых обра-
щается, как видно, к традициям адыгско-
го просветительства. Речь идет не только 
о вере в прогресс и возможности разума. 
Писатель привлекает мотивы гражданско-
го равенства и терпимости. Его идейно-
эстетические предпочтения оказывают-
ся связанными с человеком независимо от 
его социальной и национальной принад-
лежности. Важно подчеркнуть, что автор 
в этом случае преодолевает такую особен-
ность просветительского подхода, как де-
кларативность и откровенное нравоуче-
ние, что отражается не только на концеп-
ции характера, но и на стиле произведе-
ния. Философия просветительства помо-
гает герою в то же время критически оце-
нить то, что происходит в смутное вре-
мя, и сделать правильный выбор. Главны-
ми критериями поведения персонажа, как 
показывает анализ, становятся связи с на-
циональными духовными корнями, цен-
ностями мировой культуры, верой в разу-
мные заповеди бога.

Религиозно-философская линия, ис-
пользованная автором для усиления ха-
рактера нравственного героя, склонно-
го к созиданию и самоусовершенствова-
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нию, еще больше обострила проблему 
выбора, что стало следствием глубокого 
осмысления судьбы личности в услови-
ях смены исторических ориентиров. По-
иск смысла жизни приводит героя к отри-
цанию как религиозного фанатизма («Пу-
стое лицо»), так и воинствующего безбо-
жия большевиков (Эшин). Критическое 
осмысление мусульманских постулатов 
определяет парадоксальный вывод о разу-
мности настоящей веры всех людей в еди-
ного бога. Мечта Айтекова – собрать всех 
детей и «отнять их от Корана», дать им 
знания о мире, расширить представление 
о природе, ремеслах, искусстве. Харак-
тер центрального персонажа определяет-
ся, как видно, «не по схеме», а в «действи-
тельных его связях» с противоречивой ре-
альностью [3: 203]. 

Анализ романов «Баржа» и «Бычья 
кровь» также позволяет сделать вывод, 
что идейным центром произведений оста-
ются человеческие отношения в эпоху 
исторического перелома. Людские стра-
сти, симпатии и антипатии персонажей, 
отображаемые писателем в их сложности 
и противоречиях, не просто детерминиро-
ваны - они отслежены в контексте труд-
ных размышлений о неоднозначном ха-
рактере исторического процесса и непро-
стой сущности самой человеческой при-
роды. Утрата настоящих духовных цен-
ностей в условиях революционных ката-
клизмов приводит А. Евтыха к новым по 
содержанию поискам смысла жизни. Ак-
цент поэтому переносится на героя, не 
просто думающего, а сомневающегося, 
переосмысливающегося такие масштаб-
ные проблемы, как назначение человека и 
его связи с настоящими народными цен-
ностями, ответственность личности за то, 
что происходит в мире, и цена нравствен-
ного выбора.

В центре внимания автора оказы-
вается образ Исмеля Малаха – народного 
просветителя по своим склонностям и ха-
рактеру деятельности. Автор прослежива-
ет трудный и драматический путь духов-

ных поисков, осложненный особым поло-
жением героя, облаченного саном религи-
озного лидера. В начале романа герой изо-
бражен в связи с его подвижнической дея-
тельностью - каждодневными заботами о 
судьбах бедняков независимо от их наци-
ональной и сословной принадлежности. 
Жизненный путь Исмеля далее осложня-
ется поисками, которые приводят к идео-
логическому противостоянию с княжеско-
ханским лагерем, с одной стороны, и от-
части хуторскими большевиками, с дру-
гой. Вначале персонаж «становится чле-
ном РВС» и решительно защищает идеи 
справедливости, связанные с революцион-
ными идеями. Но Малах, как оказывается, 
против насилия и крови, он стремится до-
биться согласия и понимания между хуто-
рянами и аульчанами мирным путем. Вот 
почему на «съезде» единомышленников 
князя Аладжа Малах решительно высту-
пает против идеи вооруженного сопротив-
ления адыгов красным и с горечью дума-
ет: «Тысячелетняя адыгская история про-
шла для них даром, все жертвы, все поте-
ри, какие выпадают народу, ничему не нау-
чили!» («Бычья кровь». С.136). Именно во 
имя сохранения свого народа Исмель Ма-
лах выступает против кровопролития. 

В драматической истории борь-
бы главного героя с правящей княжеско-
дворянской верхушкой (хан Гирей, эфен-
ди, князь Аладж) прослеживается не-
сколько ступеней идеологического проти-
востояния. Были попытки подкупить, за-
пугать, наконец, убедить Исмеля, лишь 
бы бунтарь хаджи отрекся от своеобраз-
ного «комиссарства», в основе которого 
не только протест против устаревшего об-
раза жизни, уходящего мира, но и реви-
зия новых ценностей революционной фи-
лософии. Убежденность в своей право-
те и железная логика трудных размыш-
лений, подкрепленная обширными зна-
ниями истории, философии, канонов ис-
ламской и христианской веры, помогают 
Малаху выстоять и идти дальше по пути 
нравственного самоочищения.
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Конфликт не разрешается легко. На-
пряженность драмы, заложенной в основу 
темы духовного просветления централь-
ного персонажа, также не ослабевает, что 
говорит о невозможности быстрого и без-
болезненного разрешения поставленных 
временем революционного перелома про-
блем. Трагедия нарастает из-за того, что 
многие из тех, кому служит главный ге-
рой, не в состоянии понять его правды. 
Они не могут объяснить, почему Исмель, 
зная о своей близкой гибели, остается вер-
ным своим идеалам. Символично, что пре-
дал Малаха именно бедняк Рухо, получив 
за это в качестве вознаграждения коня, а 
оправдал свой поступок заповедью Кора-
на: «убей семь гяуров, и распахнутся тебе 
двери рая» («Бычья кровь», С. 251). 

Представленная в романе жизнен-
ная драма обостряется характером изо-
бражения социальных катаклизмов и об-
условленных ими человеческих отноше-
ний. Позиция писателя в новейшее вре-
мя определяется восприятием реально-
сти как хаоса, ревизией наивного исто-
ризма и чувством трагизма, вызванных 
трудным осмыслением драматических 
событий ХХ века. Таков результат эволю-
ции авторского взгляда на мир, который в 
полной мере отражает особенности мыш-
ления современного человека и оказыва-
ет влияние на решение фундаментальных 
проблем: история и личность, личность и 
нравственный выбор. Изменения касают-
ся и художественной концепции лично-
сти. Показательно, что автор целенаправ-
ленно обращается к мотиву бренности 
всего земного. И это связывается не толь-
ко с тем, что события не предлагают чи-
тателю спокойного мира. Мир «без Бога», 
каким оказалось общество во время рево-
люционного переворота, спровоцировало 
в человеке, как оказалось, пробуждение 
агрессивного начала. Об этом слова авто-
ра «брат брата покинет, брат на брата пой-
дет», которые прерываются сообщени-
ем о смерти старого солдата Капказа, «от-
воевавшего в Кавказскую войну, покину-

того его родиной и властью и пригретого 
черкесами». Точка зрения писателя скон-
центрирована также в эпиграфе к рома-
ну «Бычья кровь»: «С обеих сторон были 
люди, которые любили кровь, и эта жажда 
крови оказалась очень сильной» – и точно 
выражена в финале через образ багрово-
го вина, которое наподобие густой бычьей 
крови натекло на грудь старого белого ге-
нерала, «помечая его роковым знаком…».

Главное в интерпретации постав-
ленных проблем то, что восприятие мира 
как «шума и ярости» не приводит писате-
ля и его главного героя к смирению и рав-
нодушному отношению к происходяще-
му. Человек, по замыслу автора, должен 
выстоять в это сложное время, идти даль-
ше и продолжать искать основополагаю-
щие ценности. Такова сложная диалекти-
ка художественной мысли, определяющая 
концепцию личности и жизненное пове-
дение героя. Исмель Малах остается вер-
ным идеям человеческого единения на по-
чве добра и гуманности. 

Анализ романа позволяет утверж-
дать, что объединяющие людей мысли на-
правлены в нем против суеверий и фана-
тизма и связываются с настоящей религи-
ей – исламом и православием. Вера героя 
опирается также на вековой опыт адыг-
ской духовной культуры, на накоплен-
ную человеческим сообществом гумани-
стическую мысль. В этом плане симво-
лично введение в произведение осново-
полагающего мотива, связанного с влия-
нием просветительских идей на форми-
рование личности главного персонажа. 
Об этом говорит подчинение всей жиз-
ни Малаха созданию адыгейского алфа-
вита, стремление запечатлеть историю, 
культуру родного народа и тем самым со-
хранить самое драгоценное – его духов-
ное наследие. Этому служит главное бо-
гатство героя – тетрадь в коленкоровом 
переплете, где хранится проект алфави-
та. Сожжение тетради князем – заверше-
ние только первого этапа борьбы «белой 
кости» с Исмелем Малахом – бывшим ко-
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нюхом, бывшим хаджи, ставшим подлин-
ным преобразователем-просветителем. 
Тетрадь сожжена, ее хозяин – подвиж-
ник добра и праведной жизни – убит. Но 
это не финал, не конечная мысль произ-
ведения. На подоконнике бедной аульской 
хаты, оказывается, остается лежать стоп-
ка тетрадей главного персонажа, духов-
ного центра дилогии. Эта характерная де-
таль - свидетельство необратимости жиз-
ни, в основе которой вера в добро, спра-
ведливость и, главное, в Бога. Закономер-
но, что А. Евтых вводит в повествование 

библейские образы и мотивы. Отноше-
ние к исламу и православию становится 
нравственной категорией и превращается 
в мерило трудного выбора. Анализ пока-
зывает, что Бог и религия, как и просве-
тительство, используются писателем как 
содержательный контекст, превращаются 
в образ для художественной реализации 
авторской мысли. Значение А. Евтыха, 
таким образом, в том, что он воплотил в 
своем творчестве «новую концепцию лич-
ности, найдя ей адекватное художествен-
ное решение» [4: 56].
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