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Когнитивно-концептуальная роль архетипических образов  

в романе Э.Мальбахова «Страшен путь на Ошхамахо» 
 

В последние десятилетия последовательное приближение к реальной истории 

оказывается одной из существенных особенностей всего процесса развития 

северокавказской исторической прозы и романистики - в частности. Художественное 

мастерство кабардино-балкарских писателей осуществляется в русле трансформации 

фольклорной традиции, пронизанной богатым этнографическим материалом (в первую 

очередь, фольклорными мотивами, мифопоэтическими приемами и архетипическими 

образами).  

Идея архетипа весьма древняя, она принадлежит еще Платону. Разработанная 

К.Юнгом теория архетипов во многом способствовала развитию комплексного 

культурологического подхода. С конца 80-ых–начала 90-х годов XX  века теория 

архетипов находит широкое применение во многих научных исследованиях (Марков В.А. 

[7], Иванова Е.В. [5], Доманский Ю.В. [4], Седакова М.Э. [8], Грацианова И.С. [3], 

Воробьева Е.Ю. [2]).  

Под архетипами Доманский Ю.В. вслед за Юнгом и Мелетинским Е.М. понимает 

«первичные сюжетные схемы, образы и мотивы возникшие в сознании (подсознании) 

человека на самой ранней стадии развития человека (и в силу этого общие для всех людей 

независимо от их национальной принадлежности), наиболее адекватно выразившиеся в 

мифах и сохранившиеся по сей день в подсознании человека» [4:31]. 

Исходя из этой точки зрения исключительный интерес теория архетипов вызывает 

применительно к младописьменным литературам, для которых особенно важными 

являются сочетание архетипического, морфологического восприятия и древней этической 

основы (адыге хабзе). Работы Аутлевой Ф.А. [1], Урустиевой Ф.А. [9], Хитаровой Т.А. 

[10], Хакуашевой М.А. [11] сыграли существенную роль.   

Характерно, что в произведениях исторической тематики 70-х годов ХХ века 

освещаются конкретные события в прошлом, и зачастую их главными героями выступают 

реальные личности. История в этих произведениях выходит далеко за отмеченные в тексте 

хронологические границы, разворачивается в выстроенном сюжетно-фабульном 

движении, авторская же идея воплощается в человеческих судьбах, в повествовательном 

решении проблемы художественного пространства / времени. Творческое представление 

истории в романе, перевод ее из сферы научной в сферу художественную, из категории 

фактов в ряд картин и образов осуществляется в первую очередь через поэтику фантазии. 

Без нее писатель-историк, как любой художник, не может обойтись: он должен 

органически соединить науку с поэзией, исторические данные - с художественным 

домыслом. 

Роль Э. Мальбахова в развитии адыгской исторической прозы весьма значима. 

Писатель многое сделал, чтобы познакомить своих современников и следующие 

поколения с героической историей родного края. 

С точки зрения концептуальной организации повествования, роману Э.Мальбахова, 

таким образом, свойственны черты, выделяющие его на общем фоне как русскоязычной, 

так и национальной романистики Северного Кавказа. На стыке двух традиций писатель 

создает особый мир, полихронотопичность которого если и не проявлена на 

альтернативных уровнях подачи информации (ритм, интонация, глоссарий и т.д.), то 

обозначена таким образом, чтобы поликультурности реального мира, описываемого в 

романе, соответствовала поликонцептуальность романного объема. 

В части, касающейся образно-концептуального строения, анализ художественных 

особенностей романа "Страшен путь на Ошхамахо" выявляет органическую общность 
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ментального, духовного, социального (политического и национального) аспектов в 

освещении концепции родного народа. Текст кабардинского прозаика пронизан 

конституирующими вкраплениями русской прозаической и культурной традиции. Такое 

гетерогенное осознание и восприятие как социума, так и романного пространства 

повлияло на формирование топосов положительных и отрицательных героев. Генезисной 

базой положительного героя концептуально значимого образа адыга-воина становится 

фольклорная, этнолингвокультурная традиция в чистом виде. 

Системы сквозных концептуальных образов, оснащенных своими хронотопическими 

ореолами, организуют общий объем романа Мальбахова в нечто, резко отличающееся по 

своим структурным, архетипическим показателям как от традиционной прозы 

национальных авторов, так и от произведений, написанных в соответствии с доктриной 

социалистического реализма. У Мальбахова они играют конституирующую роль по 

отношению ко всему сюжетному пространству. Конечно, более четко это проявлено в 

линии панциря мамелюков, вокруг которого и строится сюжет произведения в его 

авантюрной составляющей, но и любые другие объекты для Мальбахова оживают в 

смысле их задействованности на всех точках романного повествования.  

Богатство фантазии и особенности авторского вымысла характеризуют 

художественно-историческое произведение так же, как и наличие в нем фактической 

истории. Однако нарративные приемы в историческом романе не могут использоваться 

произвольно. Основным критерием при этом выступают как общее чувство историзма 

(жизненная правда и художественная логика), так и установленные научные данные. 

Авторское этнокогнитивное чутье содействует типизации, усилению историзма и 

созданию художественной правды более широкой, чем конкретные факты истории, ибо 

оно подает явления в движении, становлении, во взаимодействии. Художественная правда 

находится в неразрывной связи, в самом тесном и непрерывном взаимодействии с 

историческими реалиями. Они дополняют друг друга, обогащают и совместно создают 

историко-художественную правду. Объективное понимание писателем исторической 

действительности помогает ему ярче, в совершенных художественных формах 

воспроизвести события прошлого, одновременно усиливает и художественную правду. 

Главное в ней – не столько достоверность воссоздания жизненных явлений, сколько 

концептуальность их понимания, глубокое проникновение в этносоциальное содержание 

событий. 

Специфическое строение сюжетного пространства требует соответствующего 

образного наполнения. В произведении Мальбахова сполна представлены практически все 

модификации традиционных для адыгской литературы характерологических типов. 

Система персонажей как определенная целостность атрибутируется в "Страшен путь на 

Ошхамахо" в границах этнической этико-эстетической системы, и именно таким образом 

происходит экстраполяция этнического на общечеловеческое; Эльберд Мальбахов 

добивается поразительного эффекта "схождения" разных проблемных планов 

произведения. Общечеловеческое в романе вербализуется на уровне определенных 

событий, имевших место в реальной истории адыгов, соответственно 

общецивилизационные концепты этики воплощены в фигурах известных исторических 

деятелей адыгского прошлого – Кургоко Хатажукина, Каплан-Гирея, Девлет-Гирея, 

Джабаги Казанокова. Уровень соотнесенности с ними в романном пространстве других 

героев фактически определяет и степень взаимозависимости этнической и 

общегуманистической сфер. Сказанное неоднократно подчеркивается писателем ярко 

выраженной индифферентностью героев - реальных исторических лиц, по крайней мере, 

положительных. 

Среди вымышленных и малоизвестных исторических фигур выделяются типы 

"благородного" героя, верной женщины, "представителя народа", трикстера, изменника и 

тому подобное. Данные типологические группы объединяют прозу Мальбахова с 

основным ядром исторической романистики адыгоязычной и вообще – национальной 
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литературы. В отличие от выдающихся личностей кабардинской истории, вымышленные 

или малоизвестные герои изображаются писателем без лишней деэмоционализации. 

Деэмоционализацию провоцирует в первую очередь одно из основных требований жанра, 

сочетающее в себе целый комплекс черт, среди которых немаловажную роль играют 

элементы романтического плана. Национальная атрибутированность персонажей и их 

априорная уверенность в целесообразности этнического начала закономерно 

трансформируются в социальную активность. 

Проявления воли, действия, развитого духа и мотивированного поведения 

практически всегда не только мотивируются, но и инициируются аурой изысканных и 

панорамных картин природы. Здесь не сухие хрестоматийные описания. Автор не только 

умело использует те возможности, которые содержатся в исторических источниках. Для 

обогащения рассказа беллетрист делает приключения, интриги пружиной сюжетного 

действия, художественными элементами конструкции романа. 

Впервые в северокавказской русскоязычной прозе каузальным ядром фабулы 

предстает предмет – "румийский" панцирь. Однако, выступая в качестве прецедента 

интриги, он выполняет свою функцию лишь постольку, поскольку те или иные 

структурные проявления человеческой личности воплощаются в очередных перипетиях 

его судьбы. Показательно, что даже изначальное предопределение пути панциря задано 

нечистоплотностью священнослужителя. 

Неприличная гравировка на панцире становится своеобразным знаком несчастий, 

сопровождавших предмет на протяжении всего повествования. Мальбахов пишет о вещах 

(что вполне ясно), как мы понимаем, информация о которых не могла сохраниться в 

каких-либо документах, то же самое можно сказать о героях, событиях, но они не кажутся 

надуманными или избыточными благодаря тому, что автор гармонично соединяет 

выразительную условность жанра и общеисторический фон, причем в весьма достоверной 

форме. 

Еще одна характерная черта романа обусловлена тем, что со второй половины ХX 

века сначала в русской советской, а в дальнейшем и в национальной литературе все 

больше растет интерес к мифологии. Национальное эстетическое сознание придает 

особенное значение мифу как прототипу художественного творчества, видит в мифологии 

необходимое условие и первичный материал для любого произведения. Собственно на 

стыке фольклора и литературы влияние мифопоэтического сознания, неосознанного 

воссоздания мифологических структур и имеет свое решающее значение.  

Свойством романа "Страшен путь на Ошхамахо" является стремление автора к 

художественному синтезу разнообразных и разнонаправленных традиций. В общем 

объеме произведения недвусмысленно выделяются многочисленные стилизации и 

вариации на темы, предложенные мифом, обрядами, архаичным искусством. В таких 

собственно этнофольклорных элементах миф принципиально не выступает ни 

конституирующей линией рассказа, ни единственной точкой зрения в тексте. Он 

сталкивается, как-то соотносится либо с другими мифами, либо же с темами истории и 

современности: 

"…Есть и другие боги, но один из них – особенный. Это – Мазитха, который ездит 

верхом на огромной дикой свинье с золотой щетиной. Огненноусого Мазитху, бога лесов 

и охоты, почитают еще и за то, что он покровительствует бесплодным женщинам и только 

он может помочь их горю. 

В эту весну в междуречье пришло гораздо меньше народу, чем в былые годы. А ведь 

когда-то, вспоминали старики, людей на Махогерсыхе бывало так много, что опоздавшим 

приходилось по нескольку дней ждать очереди, пока помолятся и принесут свои жертвы 

одни, потом другие, затем третьи" [6:123]. 

 Познавательная ценность переплетения мифа и исторических событий в таком типе 

текстов весьма неоднозначна, она глубоко индивидуализирована: миф - носитель 

природного, не искаженного цивилизацией сознания первобытного человека; миф - 
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отображение мира протогероев и первопричин, которые варьируются в бесчисленных 

коллизиях истории; мифология - воплощение коллективного несознательного и 

своеобразная энциклопедия архетипов эстетического восприятия народа. 

Одним из самых распространенных образов адыгской и поэзии и прозы является 

камень. Несколько раз он встречается в романе Э. Мальбахова. В начале повествования 

это священный черный камень Каабы в Мекке, к которому направляются паломники, 

чтобы освятить чудесный панцирь. В середине романа священный камень арабской земли 

мусульман сменяется священным адыгским языческим камнем, на котором оставляют 

подношения: 

 «Он подошел вплотную к похожему на собаку камню и вдруг увидел то, что не 

заметил раньше. Под самой «мордой» лежало на дощечке вареная курица, кусок сыра и 

просяной пасты» [6:173]. 

«В структуре романа, – отмечает М.А. Хакуашева, – соотнесены адыгские обычаи, 

этикет, предание. Национальный мир показан глазами самих адыгов, реже – через их 

внутренний мир (исповедь Мысроко, внутренние монологи Канболета,  Казаноко и т.д.), с 

точки зрения русского и европейских народов на национальный мир адыгов, наконец, с 

высоты современности – с позиции Созерцателя» [11:131]. Образ данного протагониста 

способствует осмыслению исполненного трудностей пути на Ошхамахо. 

Мифологизация у Мальбахова чаще всего выступает не столько средством создания 

глобальной "модели" мироздания, сколько приемом, который позволяет акцентировать 

определенные ситуации и коллизии прямыми или контрастными параллелями из 

мифологии. 

Мифологическими мотивами и архетипами могут быть фрагменты из национального 

фольклора, дополненные античными и литературными мотивами, эпизодами из 

исторических, героических легенд, вымышленными сюжетами и тому подобным. 

Мифологизированная гипербола как средство художественной трансформации 

действительности необходима Эльберду Мальбахову для показа исключительности 

реальных героев, с помощью такого приема реализуется мотивация их побед над врагами. 

Наиболее иллюстративно это проявляется в сцене встречи с Берсланом Джанкутовым. 

Э.Мальбахов дает в своем романе образ, разительно отличающийся от известного по 

кабардинскому фольклору "Беслана Жирнотелого", но его четкая связь с традиционным 

фольклорным описанием создает ощущение как достоверности, так и подлинной воинской 

мощи: "…Берслан Джанкутов был высокого роста, широкоплечий, длиннорукий, но все эти 

качества как бы заслонялись поистине необъятным брюхом, мерно колыхавшемся при 

ходьбе, смехе и даже при разговоре. Пухлые щеки, начинаясь от самых глаз, заплывших 

жиром, спускались ниже подбородка и лежали на плечах. Мясистый нос крючковато 

нависал над верхней усатой губой, а толстая нижняя губа нависала над подбородком, 

покрытым редкой растительностью, сквозь которую просвечивали тугие жировые складки 

короткой шеи… У пояса болтался богатый кинжал с необычно длинной рукоятью и кривой 

нож в серебряных ножнах". Кинжал с длинной рукоятью – деталь, имеющая особое 

значение. Парадный княжеский кинжал не имеет длинного черна. Клинок Берслана богато 

украшен, но тем не менее он остается настоящим боевым оружием. Дальше Э.Мальбахов 

описывает Джанкутова в том же духе, предполагающем даже не фольклорное, а 

мифическое, хтоническое начало: "…Вот и сейчас у него была в левой руке недоеденная 

баранья нога. Он первым сел на разостланную кошму, оперся локтем о подушки и 

продолжал трапезу, которой только что занимался в своей арбе. Сделав знак свободной 

рукой, Берслан промычал что-то приветливое. Очевидно, это означало приглашение 

садиться… 
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…- Надо попробовать, не испортилось ли питье, - взволновано прохрипел Берслан и 

опрокинул над своей раскрытой пастью сосуд, из которого можно было бы напоить трех 

лошадей. 

Густая влага ласково булькнула и полилась непрерывной струей в самую широкую 

на всем Кавказе глотку" [6:53]. 

Естественно, будь Берслан всего лишь поглотителем пищи и питья, эстетический 

эффект от этого образа был бы совершенно определенным и негативным. Однако 

Джанкутов в изображении Мальбахова – прежде всего правитель и воин, что придает всем 

предыдущим описаниям однозначно положительный тон: "…Берслан приподнял 

указательным пальцем правое веко и открыл глаз шире. Мысроко чуть не вздрогнул, 

ощутив на своем лице острый проницательный взгляд умного и властного человека… 

…Джанкутов сидел на своей арбе и, что-то бормоча себе под нос, пускал стрелу за 

стрелой в гущу неприятельских всадников. Делал он это очень быстро и умело: почти все 

стрелы попадали в цель" [6:57]. 

Мифологические персонажи в ряде случаев трансформируются в литературные 

архетипы. Фольклорные и мифологические реминисценции проявляются в разных формах 

на протяжении всего повествования. Центральными архетипическими образами 

становятся архетип Кузнеца, архетип Нарта, предметным архетипическим образом 

выступает панцирь (как инверсия образа меча или кинжала). 

Адыгейские фольклорные и мифологические персонажи чаще всего упоминаются в 

монологах героев, реже используются как литературные прототипы. 

Величественная фигура бога-кузнеца Тлепша выступает как  одна из самых 

распространенных в адыгской прозе, так как Тлепш – излюбленный мифологический 

образ, который отвечает за важнейшую функцию адыгского воина – вооружение. 

Очевидно, именно поэтому его чаще всего упоминают персонажи романа, представ-

ляющие адыгское воинство. Иногда слова бога-кузнеца приводятся в качестве пре-

дисловия к главе. 

Центральным символом романа становится панцирь, который выковал, по 

предложению счастливого, но временного обладателя, сам Тлепш. 

Параллельно с упоминанием мифологического Тлепша автор развивает тему 

литературных кузнецов. В первую очередь, это — Емуз, в дом которого попадает 

княжеский сын Кубати Хатажуков [6:141]. 

Характерно, что почти все главные мужские персонажи и настоящие герои, 

отличившиеся в борьбе с крымскими захватчиками, рано или поздно становятся 

кузнецами. Помощником Емуза в кузне является юноша Куанч, бежавший от своего 

таубия. Дерзкий, отважный воин, в дальнейшем он оказывается верным другом молодого 

Кубати Хатажукова. Кузнецом становится и Жарыча, казак, бежавший с галер вместе с 

Кубати. 

Автором широко используются фольклорные и мифологические мотивы, в 

частности, из героического эпоса «Нарты». Вводя мифологические персонажи нартского 

эпоса, автор создает, с их участием фрагменты нового индивидуального мифа – 

литературного. 

Старик Иуан, последний шоген, тоже сочиняет свои песни со старинными 

мифологическими персонажами, сохраняя имена Нартов [6:275]. 

Образ кинжала (меча), весьма распространенный в адыгской литературе, в ряде 

художественных произведений (особенно новейшей литературы) достигает высокого 

уровня художественного обобщения и превращается в символ и архетип; в романе 

Э.Мальбахова «Страшен путь на Ошхамахо» такой трансформации подвергается панцирь. 

Знаменитый доспех появляется и исчезает, повторяя драматическую, длинную и сложную 

историю адыгов в борьбе за независимость. На протяжении всего повествования в него 

облачаются главные герои романа, но он неизменно исчезает, – его похищают, за него 

ведется неутихающая борьба и проливается кровь. Надпись, которая должна была 
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содержать слова благословения из Корана, оберегающая обладателя панциря, удалось 

прочесть только в конце повествования одному знатоку арабского языка. Вместо 

благословения она содержала примитивное проклятие [6:362]. Панцирь становится 

своеобразным «яблоко раздора»: при его появлении вспыхивает вражда и разгорается 

война. Таким образом, панцирь превращается в метафору, а затем и символ войны. Он 

попадает то в добрые руки (например, к последнему адыгскому шогену Иуану или 

молодой мужественной женщине Нальжан), то алчному глупому князю Алигоко 

Вшиголовому. Панцирь оказывается символом бессмысленной жестокости всего 

человечества, на разных этапах истории ведущего нескончаемую войну «всех против 

всех». 

Причем, игровая поэтика, связанная с панцирем, оборачивается своей 

противоположностью: панцирь оказывается предметом, провоцирующим ненависть, 

войну и кровопролитие, сочетая таким образом  противопоставленные семантические 

функции. 

Мальбахов, поставив перед собой задачу многогранного воспроизведения 

кабардинского характера, воинских канонов в перипетиях борьбы с Крымским ханством, 

духа адыгского народа как самобытной ветви всего человечества и его быта, написал 

произведение, в котором объединены эпос и лирика, историзм и фантазия, патетика и 

юмор, выдумка и документальность, сюжетная динамика и богатая информативность, 

народно-поэтическая стихия и ученое слово знатока истории и родной природы.  

Романист соединил реалистичную и идеалистическую концепции характера в 

процессе моделирования действительности, отстоял как полноту внешних, подробных 

эксплицитных характеристик героев, так и сложных имплицитных средств их анализа, 

создал полифонический роман, в котором пересекаются мотивы и образы, взгляды героев 

и автора, взаимодействуют характерные образы и символы. Впервые кабардинский роман 

отмечен изображением полноты жизни человека, который демонстрирует не только 

рыцарскую отвагу, смекалку, но и ум, способность осмыслить свое время и себя в нем. 

Роман Э.Мальбахова – самобытная образная система, посредством которой автор 

пытается художественно постичь правду прошлого, заставить сюжет служить цели 

широкого исторического, философского и эстетичного обобщения. 
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Синестезия в текстах карачаево-балкарских заговоров 

 (на основе программ diatone и ваал) 
 

По степени проявления фоносемантических признаков корпус русских и карачаево-

балкарских заговорных текстов представляют собой тексты с выраженными 

фоносемантическими характеристиками. На супертекстовом уровне анализа это тексты в 

различном фоносемантическом ключе. В связи с данной классификацией необходимо 

ввести одно уточнение. Тексты в различном фоносемантическом ключе могут быть двух 

разновидностей. К первой разновидности относятся тексты, фоносемантические 

особенности которых различные, но находятся на одном полюсе оценок, например 

ХОРОШИЙ, КРАСИВЫЙ, ДОБРЫЙ, СВЕТЛЫЙ, БЫСТРЫЙ, АКТИВНЫЙ и так далее. 

Ко второй разновидности относятся тексты, фоносемантические особенности которых 

различные и находятся на разных полюсах оценок, например ЯРКИЙ, РАДОСТНЫЙ, 

ВОЗВЫШЕННЫЙ, СВЕТЛЫЙ, с одной стороны, и ЗЛОВЕЩИЙ, СУРОВЫЙ, 

УГРЮМЫЙ, ПЕЧАЛЬНЫЙ, с другой. В этом отношении сопоставление корпуса русских 

и карачаево-балкарских текстов на основе программы Диатон представляет вторую, 

«разнополюсную», разновидность, тогда как сопоставление тех же текстов на основе 

программы Ваал являет собой смешанную разновидность. 

Исследование синестезии в текстах карачаево-балкарских заговоров с помощью тех 

же программ, что и в случае русских, находит неожиданное обоснование у В. Набокова в 

его произведении «Другие берега». Говоря о своей редкой черте – цветном слухе, – он 

пишет о синестетических особенностях русского алфавита в сравнении с латинским: 

«Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между 

разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от неё 

(или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии её звук, окраска и 

форма), может быть как-то причастен понятию «структурных» красок в природе. 

Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква 

отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской». 

В ходе анализа русских и карачаево-балкарских заговорных текстов нет проблемы 

различного начертания букв с аналогичным звучанием (как, например, русское В и 

английское V) или аналогичного начертания при различном звучании (русское и 

английское В), в силу чего можно ожидать адекватного отражения программой 

синестетических ассоциаций. 

Звукоцветовые ассоциации корпуса карачаево-балкарских заговорных текстов 

представлены на следующей диаграмме: 

 

 

 

 

 

 


