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Аннотация:
Исследуются художественные особенности современного северокавказско-

го романа-мифа. Цель работы – выявить влияние мифопоэтики на художественную 
структуру романа-мифа. Для этого решаются следующие задачи: выявление худо-
жественных особенностей мифологизма романов-мифов Н.Джусойты, М.Булкаты, 
Х.Бештокова, Ю.Чуяко, Н.Куека, Д.Кошубаева; анализ образостроения и миромодели-
рования рассматриваемых романов; исследование специфики мифопоэтического хро-
нотопа. Для исследования проблемы неомифологизма в северокавказском романе нами 
используются принципы сравнительно-типологического, структурно-семиотического 
подходов. Устанавливается, что в основе миромоделирования рассматриваемых ро-
манов лежит мифоэпическая модель мира с его трехчленной структурой (верхний, 
средний и нижний миры). Констатируется наличие в романах-мифах сложной худо-
жественной структуры, формирующей мифопоэтические хронотопы. Теоретическая 
значимость заключается в определении жанровых особенностей современного севе-
рокавказского романа-мифа, конкретных составляющих данной жанровой модифика-
ции. Практическая значимость состоит в возможности ее применения в практике ву-
зовского преподавания, в спецкурсах по истории северокавказской литературы, жанру 
северокавказского романа-мифа.
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Abstract:
Art features of the North Caucasian modern novel myth are investigated. The goal of 

work is to reveal impact of a mythic poetics on art structure of the novel myth. The following 
problems are solved for this: detection of art features of a mythologism of novels myths of 
N. Dzhusoyta, M. Bulkata, Kh.Beshtokov, Yu.Chuyako, N. Kuyek, and D. Koshubaev; the 
analysis of an image building and modeling of world of the considered novels; and research 
of specifics of a mythic poetic chronotope. To study a problem of a neomythologism in the 
North Caucasian novel, we use the principles of comparative and typological, structural and 
semiotic approaches. The mythic poetic model of the world with its tripartite structure (the 
top, middle and lower worlds) is the cornerstone of the modeling of world of the considered 
novels. Existence in novels myths of the composite art structure, forming the mythic poetic 
chronotopes, is stated. The theoretical importance of this work lies in determination of genre 
features of the North Caucasian modern novel myth and specific components of this genre 
modification. The practical importance is related to a possibility of its application in practice 
of higher school teaching, in special courses on history of North Caucasian literature, and on 
a genre of the North Caucasian novel myth.
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Процессы развития современных 
северокавказских литератур свидетель-
ствуют о том, что на сегодня это единый 
художественно-эстетический организм со 
своей ментальностью, единым фундамен-
том, базирующимся, прежде всего, на об-
щекавказском эпосе «Нарты». Вместе с 
тем, для них характерны основные тен-
денции развития западноевропейских ли-
тератур, стремление к очередному возвра-
щению и более глубокому погружению в 
мифо-эпические истоки. Примечатель-
ным явлением в северокавказской прозе 
стало и появление новой жанровой моди-
фикации – романа-мифа. Парадигма нео-
мифологизма романа была обусловлена 
рядом причин: диалектика национально-
го и общечеловеческого, стремление сое-
динить в единый поток настоящее с про-
шлым. Как справедливо отмечал Е.М. Ме-
летинский: «Мифологизм в романе ХХ в. 
функционирует в весьма широком ареале, 
несводимом к западноевропейскому мо-
дернизму 20-30-х годов в узком смысле 
этого термина» [1: 297].

В последние несколько десятиле-
тий один за другим вышли в свет романы-
мифы осетинских писателей Н. Джусой-

ты «Слезы Сырдона» (1979), М.Булкаты 
«Седьмой поход Сослана Нарты» (1989), 
кабардинского писателя Х. Бештокова 
«Каменный век» (1985), адыгейских пи-
сателей Ю.Чуяко «Сказание о Железном 
Волке» (1993г.), Д.Кошубаева «Абраг» 
(1999), Н. Куека «Вино мертвых» (2002) 
и др., для которых было характерно но-
вое освоение мифо-эпического наследия. 
Опора на поэтику и онтологию мифа по-
зволяла этим авторам поднимать в своих 
произведениях не только жгучие вопросы 
современности (человек и природа, чело-
век и война, человек и окружающий мир), 
но и выйти, на стыке двух веков и тыся-
челетий, на широкие и глубокие обобще-
ния пройденного народами историческом 
пути. Миф решительно вторгся в семан-
тическое и структурное поле северокав-
казского романа, обогатив его поэтику и 
обусловив определенные трансформации 
в стиле, сюжетике, образостроении, жан-
ровых модификациях.

Исследование влиянии мифопоэти-
ки на художественную структуру романов 
предполагает, прежде всего, анализ осо-
бенностей мифопоэтического хронотопа, 
специфику организации пространства-
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времени. В работах М. М. Бахтина уделя-
ется много внимания определению хроно-
топа и его сущностным характеристикам. 
Хронотоп, по М. М. Бахтину, характери-
зуется слиянием пространственных и вре-
менных примет в конкретно-осмысленном 
целом, где время сгущается, уплотняет-
ся, становится художественно-зримым, а 
пространство интенсифицируется, втор-
гается в движение времени, сюжета, исто-
рии; «приметы времени раскрываются в 
пространстве, а пространство осмыслива-
ется и изменяется временем, образуя пе-
ресечение рядов». М.М. Бахтин указыва-
ет и на значение хронотопа для сюжета: 
«Они являются организационными цен-
трами основных сюжетных событий ро-
мана. В хронотопе завязываются и раз-
вязываются сюжетные узлы. Можно пря-
мо сказать, что им принадлежит основное 
сюжетообразующее значение….». Отме-
чается также «существенное» жанро-
вое значение: «Можно прямо сказать, что 
жанр и жанровые разновидности опреде-
ляются именно хронотопом, причем в ли-
тературе ведущим началом в хронотопе 
является время» [2: 235]. 

Романы «первопроходцев» в севе-
рокавказских литературах Нафи Джусой-
ты «Слезы Сырдона» и Хабаса Бештоко-
ва «Каменный век» были образцами сме-
лого и яркого мифотворчества, характери-
зовавшиеся наличием древних архетипов 
и мифологем, использованием самых раз-
нообразных методов и приемов мифоло-
гизирования. Принципы художественного 
осмысления и воспроизведения простран-
ства и времени, как формы проявления 
жизнедеятельности героев, весьма при-
мечательны в романах этих и других ав-
торов. В их основе лежит архетипическая 
модель мира, характерная для мифомыш-
ления древних. Н.Джусойты, М.Булкаты, 
Д.Кошубаевв совершают ретроспектив-
ный художественный экскурс в Страну 
нартов, чтобы еще раз, по-новому, осмыс-
лить нравственный и художественно-
эстетический потенциал эпоса и сравнить 

с нравственно-этическими ориентирами 
современников.

Говоря об особенностях жанро-
вой разновидности осетинского романа-
мифа, Р.Я. Фидарова правомерно отме-
чает: « …в нем мифологическое и исто-
рическое органично «прорастают» одно 
в другом, детерминируют друг друга, в 
чем-то продолжают одно другое. И поэто-
му логически оправдано выделение типов 
романа-мифа по характеру историзации 
мифического, во-первых, и мифологиза-
ции исторического, во вторых. Это в дан-
ном случае объясняется природой жанра: 
роман-миф скрупулезно ищет внутрен-
нюю связь частного случая, явления с об-
щими законами жизни» [3: 18].

Х. Бештоков в романе-мифе, напи-
санном в стихах, возвращается к далекой 
эпохе каменного века и через образ глав-
ного героя Ану стремится воспроизвести 
облик человека на ранней ступени разви-
тия общества, его образ жизни и мировос-
приятие. В модели мира, изображенной 
в романе, «просматривается» архетипи-
ческая структура национальной мифо-
эпической модели мира: градация ее пред-
ставлена в виде мира людей, живущих на 
земле, души умирающих уходят в «дале-
кую (мифическую страну)». Мир высших 
существ в романе представлен тотемны-
ми животными (Черный бык, Орел), кото-
рым поклонялись древние люди в те да-
лекие времена. Х. Бештоков в «Каменном 
веке» творит свой, авторский миф, в ко-
тором литературное сознание причудли-
во взаимодействует с мифо-эпическим. 
Опираясь на особенности мифологиче-
ского мышления, анимистические, тоте-
мистические, фетишистские представле-
ния, автор вместе с тем создает причуд-
ливый мифопоэтический мир, где ярко, 
талантливо, художественно выразитель-
но воспроизводится жизнь древнего чело-
века на раннем этапе развития. Вместе с 
тем в контексте имплицитно присутству-
ют архетипические мотивы и структуры, 
характерные для национальной традиции.
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Роман Ю.Чуяко «Сказание о Же-
лезном Волке» посвящен современности, 
драматическим событиям, происходив-
шим в адыгейских аулах в середине ХХ 
века в связи с вынужденным переселе-
нием из-за строительства искусственно-
го водохранилища. Но автор выстраива-
ет сложную пространственно-временную 
структуру романа с экскурсами в исто-
рическое прошлое народа, когда столе-
тием раньше эта же ситуация имела ме-
сто в связи с насильственным покорени-
ем горцев в Кавказской войне Х1Х века. 
Линейно-историческое время в романе 
зачастую уступает место циклическому 
времени, характерному для мифомышле-
ния. Элементы цикличности времени ак-
туализированы в романе и в виде других 
ситуационных повторов, выраженных че-
рез лейтмотивы, воспоминания эпизодов 
из прошлой жизни и т.д. Миф о Желез-
ном Волке является концептуальным как 
для названия, так и для семантики рома-
на, имеющего насыщенный фольклорно-
мифологический контекст. 

Национальная модель адыгско-
го мира в виде замкнутого пространства 
представлена типично адыгейским ау-
лом Шиблокохабль со своим сакраль-
ным центром – курганом, где захороне-
ны два «полумифических» кузнеца. Вме-
сте с тем, пространство адыгской земли в 
романе варьируется очень широко, то ме-
тафорически умещаясь под одной буркой, 
то охватывая большие пределы, террито-
рию стран в Турции, Ливане, Сирии, Иор-
дании, США, где проживают адыги после 
вынужденного переселения в Х1Х веке. 
Вполне очевидно формирование мифо-
поэтического хронотопа романа с чередо-
ванием пространственно-временных сре-
зов, реалистического и мифологического 
пластов повествования. 

Романы Нафи Джусойты «Слезы 
Сырдона», Михаила Булкаты «Седьмой 
поход Сослана Нарты», Нальбия Куека 
«Вино мертвых» и Джамбулата Кошубае-
ва «Абраг» по способам мифологизации и 

принципам организации художественного 
текста обнаруживают ряд явных типоло-
гических схождений. Во-первых, все они 
апеллируют к мифо-эпическому материа-
лу Нартиады, во-вторых, пытаются отве-
тить на жгучие вопросы современности и, 
в-третьих, имеют сложную многомерную 
структуру, своего рода «роман в романе». 

Обратимся конкретно к тематике 
этих произведений. Роман Н.Джусойты 
«Слезы Сырдона» представляет собой 
художественную ретроспекцию в мифо-
эпические времена Нартиады и изображе-
ние мира «суровых воителей» нартов эпо-
хи военной демократии. Через образ глав-
ного героя – трагическую и вместе с тем 
яркую, творческую фигуру Сырдона –ав-
тор стремится показать трагедию челове-
ка в мире зла и насилия. 

В романе Д.Кошубаева «Абраг» ав-
тор также ретроспективно возвращается в 
Страну Нартов и воспроизводит практиче-
ски все основные сюжеты и мотивы эпо-
са с целью противопоставления их быту и 
нравам современного города «Абраг». Сю-
жет романа М. Булкаты «Седьмой поход 
Сослана Нарты» также апеллирует к На-
ртиаде, осетинским космогоническим ми-
фам и повествует о борьбе за освобожде-
ние Хурзарин – «золотой матери-солнце» 
(по осетинской мифологии - матерь земли 
и вселенной), похищенной темными си-
лами. Типичный для мифомышления ме-
таконфликт – борьба добра и зла – спро-
ецирован в романе на конкретную ситу-
ацию противостояния известного нарт-
ского богатыря Сослана и владыки Тре-
тьего мира Челахсартага. Н.Куек в рома-
не «Вино мертвых» с помощью поэтики 
и онтологии мифа повествует об истории 
своего народа на протяжении всех времен 
существования на земле. Сложная траги-
ческая история адыгов прослеживается на 
примере рода Хаткоесов, потомков неког-
да великих хаттов. 

Следует отметить, что практически 
во всех этих романах присутствует модель 
мироздания, имеющая сложную, чаще все-
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го трехчленную структуру: нижний (мир 
ушедших), средний (мир людей), выс-
ший (мир богов). В романе «Седьмой по-
ход Сослана Нарты» автор создает мифо-
поэтический хронотоп, в котором модель 
мира состоит из загробного мира (состо-
ящего из ада и рая), подсолнечного мира, 
где живут люди, и Третьего мира - стра-
ны далимонов (дьяволов в осетинской ми-
фологии). Роман «Абраг». состоит из че-
тырех частей, в котором вторая часть «Ха-
грей» является сюжетным ядром и посвя-
щена Нартиаде, а четвертая часть, изобра-
жающая современный город Абраг, про-
тивопоставлена второй. Здесь также мо-
дель мира имеет трехчленную структуру: 
нижний, средний и верхний. Модель ми-
роздания в романе «Слезы Сырдона» вы-
строена по принципу «мирового древа» 
или иерархической вертикали. Простран-
ство Уаза-гора (изображаемая как самая 
высокая точка земли), где располагают-
ся нартские поселения, формируется «по-
этажно или сферически» [3]. У основа-
ния горы расположилось нижнее село, в 
котором живут слабые и нищие Алагата. 
Выше – среднее село, обиталище Бората, 
где живут зажиточные и самостоятельные. 
А в верхнем селе – высокомерные и воин-
ственные Ахсартакката. То есть, как от-
мечает Р.Я. Фидарова: «… место людей в 
пространстве определяется их материаль-
ным положением и социальным статусом 
в нартском обществе…. Если проводить 
общую иерархическую вертикаль вселен-
ского бытия космоса и вечности, то она в 
линейном изображении выглядит так: мир 
природы (первая ступень) — мир живот-
ных (вторая ступень) — мир уайыгов (тре-
тья ступень) — мир нартов (четвертая сту-
пень) — мир богов (пятая ступень) — вер-
ховный бог (шестая ступень) [3: 15].

Сложным является и 
пространственно-временной контину-
ум романа «Вино мертвых» Н.Куека, со-
стоящего из семнадцати самостоятель-
ных новелл. Каждая из этих новелл име-
ет свой индивидуальный хронотоп, при-

вязанный к самым ответственным пери-
одам из истории народа. Весьма приме-
чательно, что первые две новеллы и по-
следние две новеллы апеллируют к мифо-
эпике Нартиады, как бы замыкая в коль-
цо линейно-историческое время рома-
на и тем самым формируя мифологиче-
ское, циклическое время всего поля ро-
мана. Относительность и многозначность 
пространственно-временных параметров 
мифопоэтического хронотопа выраже-
на в следующих словах из текста: «Нарт 
не думает о пространстве и времени: ме-
сто, где он сражается – это Земля, время, 
в котором он погибает – вечность» [4: 9]. 
Процитируем еще один отрывок из это-
го же романа, где выразительно обозна-
чена цикличность времени: «Вот он пере-
вел взгляд с небес на землю, и за это ко-
роткое время олень и лань встретились на 
лесной поляне… родился детеныш…под-
рос… звери поймали его… вот уже зарас-
тают травой его истлевающие белые ко-
сти....Вот за то короткое время, пока он 
думал о людях, показались новые звезды, 
возникли новые твари и исчезли бесслед-
но» [4: 285-286].

Следует отметить, что границы 
между мирами во всех романах суще-
ствуют условно и герои легко их «пере-
шагивают». Это, к примеру, бессмертные 
герои Ляшин, Фэнэс и три-бабушки из 
романа «Вино мертвых». В «Абраге» ба-
бушка Барымбух, Прозектор, Экзекутор 
и Апологус живут в реальном физиче-
ском мире и одновременно проявляются 
в мире теней, или наоборот, тени ушед-
ших посещают мир живых. В романе 
«Седьмой поход Сослана Нарты» глав-
ный герой Сослан и его спутники Чер-
мен Тлаттов, Хазби Аликов в поисках 
Хурзарин отправляются из мира подсол-
нечного в Третий мир, мир далимонов.

Пространственно-временной кон-
тинуум всех романов сложен, многогра-
нен и представляет собой пространство-
время мифа. Герои пребывают одновре-
менно в двух планах - реальном и мифо-
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логическом, пространство может сжи-
маться и расширяться до размеров все-
ленского универсума, а категория време-
ни совершенно свободна: прошлое, насто-
ящее и будущее сосуществуют одновре-
менно в контексте романа. 

В таком мифопоэтическом контек-
сте романов становится возможным одно-
временное сосуществование разностади-
альных героев. В романе М.Булкаты это 
эпические герои (Сослан, Урузмаг, Ха-
миц, Батрадз, Шатана, Дзылат), мифо-
логические божества («золотая матерь-
солнце» Хурзарин, повелитель загробно-
го мира Барастыр), демонические суще-
ства – далимоны, вымышленные мифо-
логические персонажи (Дзацу, мифиче-
ские кузнецы Церекк и Бидас), известные 
исторические личности, герои народных 
песен (Чермен Таттлатов, Хазби Аликов) 
[5]. В «Абраге» это эпические герои Са-
танай, Барымбух, Сосруко, Бадыноко, ге-
рои современного города – Хабзиков, Су-
ретов, герои библейских времен – Аполо-
гус, Прозектор, Экзекутор и др. В рома-
не «Вино мертвых» в едином потоке вре-
мени пребывают бессмертные герои Ля-
шин, Фэнэс, Дэдэр, богочеловек Тлепш, 
эпические герои Кунтабеш (перевернутое 
имя Шабатнуко), Сатаней, Адиюх, пред-
ставители разных поколений рода Хатко-
есов: Дэдэр Кангур, Предводитель, Редед, 
Четав, Мешвез и другие. 

В мифопоэтическом пространстве 
романов широко представлены пантео-
ны богов: адыгские божества: верховный 
всемогущий Тха, Тлепш – бог кузнечно-
го ремесла, Тхаголедж – бог земледелия, 
Псатха – бог души, Созереш – бог благо-
денствия, Мазитха – бог лесов, Амыш – 
бог скотоводства; осетинские божества: 
Уастырджи – покровитель путников, Аф-
сати – бог зверей, Кар и Караф – боги хо-
лода, стужи, Сафа – бог очага, очажной 
цепи и другие. Следует отметить, что мир 
богов изображен в весьма нетрадицион-
ных красках у многих авторов, к примеру, 
в романе «Слезы Сырдона» боги изобра-

жены в будничном, приземленном свете, 
антропоморфными, не лишены человече-
ских слабостей. С юмором, доходящим 
порой до мягкой иронии, описаны боги и 
в романе «Абраг», по принципам постмо-
дернистской поэтики.

Авторы в повествовательном нарра-
тиве умело сочетают внешние и импли-
цитные приемы мифотворчества. С одной 
стороны, они широко использует образы 
и мотивы из мифоэпики, с другой – тра-
вестируют их, контаминируют с другими 
элементами (Н.Джусойты, М. Булкаты, 
Ю.Чуяко), виртуозно осуществляя свое 
мифотворчество. Зачастую имеет место 
и парафраз, романтический, восторжен-
ный (Н.Куек), отличающийся от постмо-
дернистской поэтики, иронического пове-
ствования (Д. Кошубаев). 

Примечательной особенностью этих 
романов является то, что почти всегда изо-
бражаемые события вырываются за рам-
ки национальной жизни, деяния героев 
протекают в пространственно-временных 
параметрах, обретающих характер уни-
версума. В основе подобной трансформа-
ции лежит онтология мифа с его универ-
сальным смыслом, философией утверж-
дения: «все во всем», «как в большом, так 
и в малом», что позволяет выстроить мо-
дель мира, носящую характер вселенских 
хронотопов.

Итак, проведенный анализ позволяет 
заключить, что в современных северокав-
казских литературах появился роман но-
вой жанровой модификации – роман-миф. 
Современный северокавказский роман-
миф, с одной стороны, опирается на соб-
ственные фольклорно-мифологические 
истоки, с другой стороны, успешно осваи-
вает и отражает традиции мировой литера-
туры и современные тенден ции ее разви-
тия. Парадигма неомифологизма, марки-
руемая в северокавказском романе-мифе, 
обусловила в нем особенности миромо-
делирования и сложную художественную 
структуру, выразившуюся в специфике 
мифопоэтического хронотопа.
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