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Аннотация:
Рассматривается авторское своеобразие способов репрезентации национально-

го и инонационального в «горской дилогии» А. Черчесова. Показана индивидуаль-
ность использования этноопределителей. Отмечается, что самыми распространенны-
ми этномаркированными элементами являются имена собственные осетинской этимо-
логии. Утверждается, что сложность и многомерность национального бытия реализу-
ется автором преимущественно через поступки, размышления и духовные искания ге-
роев. Сделан вывод, что национальные феномены в прозе Черчесова выполняют пре-
имущественно художественно-эстетические функции: эмоционально-выразительную 
и сюжетообразующую.
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Abstract:
This paper explores peculiarity of ways of representation of the national and foreign 

in «a mountain dilogy» by A.Cherchesov. Individuality of usage of ethnic determinants 
is shown. The proper names of Ossetian etymology are noted to be the most widely 
distributed ethnically marked elements. It is proved that the author realizes complexity and 
multidimensionality of national being mainly through heroes’ acts, thoughts and mental 
searches. It is inferred that the national phenomena in Cherchesov’s prose implement mainly 
artistic and esthetic functions: emotional-expressive and plot-forming.
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Этнокультурное своеобразие художе-
ственных текстов стало в последнее вре-
мя предметом пристального внимания уче-
ных [1]. Исследователи отмечают, что на-
циональный характер и колорит воспроиз-
водятся авторами как «извне», через описа-
ние внешних, характерных особенностей 
этноса, так и «изнутри», когда этнонаци-
ональная ментальность передается через 
размышления, эмоциональное восприятие 
мира героями произведения [2: 51]. 

Авторы, как правило, используют 
оба способа в том или ином соотноше-
нии, чаще отдавая предпочтение перво-
му, внешнему. Второй же представляет-
ся более сложным, но и более выигрыш-
ным, т.к. в этом случае этнокультурный 
колорит не выпирает, не лежит на поверх-
ности, а растворяется в космосе художе-
ственного целого, пронизывая произведе-
ние насквозь, делая границы между «сво-
им», «чужим» и «всеобщим» призрачно 
тонкими и едва уловимыми [2]. Именно 
этот метод мастерски использует в сво-
ем творчестве осетинский писатель Алан 
Черчесов. Сам автор говорит об этом: «…
безумно волнительно и интересно писать 
об Осетии – не о той, что по сторонам, а о 
той, что в крови» [3].

Набор «внешних» этноопредели-
телей в текстах Черчесова не высок. Для 
сравнения: в романе «Имам Шамиль» М. 
Ибрагимовой 75 этномаркированных слов 
в качестве сносок, а в тексте их еще боль-
ше, тогда как в романах Черчесова их не 
более пятнадцати, при том, что «Реквием 
по живущему» и «Венок на могилу ветра» 
непосредственно описывают жизнь осе-
тинского народа дореволюционного пери-
ода, и названы самим автором «горской ди-
логией» [3]. Обращения (афсин – старшая 
женщина в доме, дад – дедушка), названия 
обычаев (кувд – праздничное пиршество, 
зиу – безвозмездный коллективный труд в 
помощь кому-либо из нуждающихся), на-
звания предметов быта (хадзар – дом, ны-
хас (осет. букв. «беседа» – традиционное 
место сбора взрослых мужчин, старей-

шин, арчита – обувь из сыромятной кожи) 
и др. составляют палитру, отображающую 
внешний национальный колорит. 

В романах нет и ярко выраженных 
этномаркированных топонимических на-
званий. Река – чаще просто река, иногда 
«проклятая» или «отравленная», фигури-
рующая в обоих романах и воспринима-
ющаяся скорее неким общекультурным 
символом, нежели названием конкретно-
го гидронима. Если у Канты Ибрагимо-
ва (роман «Детский мир») река – Сунжа 
(Грозная) – выступает и как конкретный 
гидроним, и как символ тревожного, на-
поенного кровью настоящего, то у Черче-
сова – это символ вечности: «Потому что 
эта река идет крýгом. У нее нет конца, а 
зачата она давным-давно и не здесь, не на 
этой вершине» [4: 181].

Остров – «голый», «будто жалкий 
лоскут, прикрывший срам уничтоженья» 
[3: 1]. Аул – «аул». Редкие исключения 
встречаются в романе «Венок на могилу 
ветра»: аул Сабыр-кау (осет. смиренный), 
аул Фида-кау (осет. стойкий), причем, эти 
названия играют не столько роль этномар-
кированных ойконимов (названий насе-
ленных пунктов), сколько отражают кон-
кретные психо-эмоциональные черты жи-
телей и решившихся поселиться там геро-
ев [4: 143]. 

Город, как правило «город» или 
«крепость». В отличие от безымянных 
аула и города, у дороги есть свое имя – 
«синяя тропа» (роман «Реквием по живу-
щему»). То есть собственно осетинская 
топонимика в романах практически не 
присутствует.

Самыми распространенными этно-
маркированными элементами в тексте 
являются имена собственные – Ацамаз, 
Алан, Цоцко, Хамыц, Сослан, Тотраз и др. 
Хотя многие герои, чаще женщины, оста-
ются безымянными: мой отец, мой дед, 
Туганова жена, Даурбекова дочка, жен-
щина, «сухая болезненная старуха с не-
счастным лицом, чьего имени в ауле даже 
в день похорон так никто и не вспомнил» 
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[4: 130]. Имена получают лишь наиболее 
яркие и выдающиеся женские персонажи. 
Мария и София – русские сестры близне-
цы, волею случая оказавшиеся в осетин-
ском ауле. Своевольная Роксана, не же-
лающая принять для себя традиционную 
роль жены и матери. Ацырухс – прекрас-
ная, как солнце младшая сестра Роксаны. 

Сам Одинокий, по сути, тоже без-
ымянен. Автор раскрывает читателю его 
имя только во втором романе («Венок на 
могилу ветра»), и то не сразу. Возвраще-
ние имени глубоко символично. Ацамаз 
– древнее осетинское имя, принадлежав-
шее одному из героев осетинского эпоса, 
певцу и музыканту. Назвавшись, Ацамаз 
требует того же от новых соседей: «Пер-
вым делом он вынудил их вернуть имена. 
Теперь без них было не обойтись» [4: 28]. 

А.А. Фокин и Н.Ю. Малыгина отме-
чают масштабный пласт концептов, опре-
деляющих этнонациональную менталь-
ность: «вера, свобода/несвобода, правда, 
добро, красота, братство, семья, родина, 
свет, жизнь, хлеб, дом, свой/чужой и т.п. 
Одна из главных тем северокавказских 
писателей – процесс исторического раз-
вития народа, становление национально-
го мировоззрения» [4: 27]. Именно с этой 
позиции наиболее ярко проявляется само-
бытность репрезентации феноменов на-
ционального и инонационального в гор-
ских романах Черчесова. 

По словам автора, его герой Одино-
кий воплощает собою некий идеал «соот-
ечественника, за которого только и стоит 
бороться» [3]. Мальчик-мужчина, сиро-
та, он, с одной стороны, глубоко чтит свое 
прошлое, а с другой – всей своей жизнью 
противостоит косному патриархально-
му сознанию, живет вне традиционного 
уклада, потому несчастен и глубоко оди-
нок. Рассматривая этого персонажа, нель-
зя не отметить параллель с героем нарт-
ского эпоса Бадыноко, которого часто на-
зывают «одиноким героем». Созвучны 
даже их имена, точнее имя нарта и сурро-
гат имени, которым называет автор своего 

героя: Бадыноко – Одинокий. Бадыноко 
отличается от остальных нартов тем, что 
противопоставляет себя социуму и всегда 
одерживает победу. Он борется с устарев-
шими правилами (адатами) и вводит но-
вое понимание нравственных норм. 

Сам автор так говорит о проблемати-
ке романа, непосредственно связанной с 
образом главного героя: «Это жажда лич-
ной свободы, обретаемой через прокля-
тие творчества. А уж с ней напрямую свя-
зано все остальное: и конфликт совестли-
вого одиночества с косным патриархаль-
ным сознанием. И борьба героя со жреби-
ем, навязанным ему обветшалой тради-
цией. И поиск новых путей к тому запа-
ху вечности, что выветрился за века уны-
лого прозябания из запертой в страхи за-
претов общины. Для решения данной за-
дачи мне был нужен не только экзистен-
циальный, но и так называемый «культур-
ный герой» [3]. 

Вся жизнь Одинокого – это мучи-
тельная попытка отыскать смысл жизни, 
найти верные пути для себя и соплемен-
ников, и через это познать Творца. Одна-
ко социум отвергает его непохожесть, его 
творчество, его непривычную для всех 
честность и гордость. Герой одновремен-
но вызывает восхищение и ненависть со-
седей потому, что они чувствуют, что он 
лучше остальных. 

Глубокая авторская индивидуаль-
ность проявляется и в этноконфессио-
нальных особенностях главного героя, 
которого едва ли можно назвать набож-
ным человеком. Его отношения с небеса-
ми столь же нетрадиционны, как и его от-
ношения с миром. Будучи ребенком и пе-
режив смерть маленьких брата и сестры, а 
затем и смерть родителей, изначально он 
вновь противостоит традиции не испыты-
вая к Небу ничего, кроме ненависти: «Оно 
лишь казнит. Я его ненавижу» [4: 5]. Не-
сколько десятков лет понадобится ему на 
переосмысление своих отношений с Бо-
гом. Он будет искать его в свободе, в по-
пытках управлять судьбой, но более все-
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го в творчестве. В итоге, Одинокий, «от-
ъявленный неудачник, которого наши все 
еще принимали за везучего юродивого» 
[5: 301], уходит за пределы обжитого про-
странства, от одиночества внутреннего к 
одиночеству внешнему: к берегам про-
клятой реки, по которым, согласно леген-
де, уже триста лет не ступала нога челове-
ка. На этом заканчивается первая история 
и начинается вторая, где Одинокий обре-
тает имя и оказывается, вопреки своим 
ожиданиям, не одинок. Так автор вводит 
в роман целый ряд героев, каждый из ко-
торых, по своим причинам, бежит из-под 
власти «обветшалой традиции» [3].

Таким образом, в прозе Черчесова 
формируется уникальное художествен-
ное целое, где локально-этническое рас-
творено в художественном космосе, ре-

льефно и ярко проявляется в совокуп-
ности внутритекстовых связей, но едва 
ли может быть извлечено в виде некое-
го этно-корня, сформированного путем 
простого сложения доминирующих эт-
нокультурных паттернов. «Это мифоло-
гическая серьезная проза, без «игры», 
без иронии постмодернистской выделки. 
Автор захвачен двумя силовыми потока-
ми: мифостроительства и словарной не-
исчерпаемости» [7]. Феномен националь-
ного не ограничивается задачей создания 
«национального колорита», а выполняет 
ряд важнейших функций: эмоционально-
выразительную, этнопсихологическую, 
эстетическую, сюжетообразующую, 
что позволяет говорить о состоявшейся 
смысловой и композиционной целостно-
сти структуры дилогии.
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