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Аннотация:
Исследуется процесс эволюции малой жанровой формы  конца XIX – начала  XX 

вв., оказавшей влияние на развитие осетинской литературы. Яркими представителя-
ми прозаического жанра той поры признаны С. Гадиев и А. Коцоев. В этой связи пред-
ставляется актуальным исследование вопросов, связанных со спецификой их худо-
жественного творчества в сравнительно-типологическом ракурсе рассмотрения. Но-
визна заключается в уточнении жанровых дефиниций, в выявлении типологических 
особенностей реализма Коцоева, нацеленного не на изображение конкретных реаль-
ных личностей, как у С. Гадиева, а «типических характеров в типических обстоятель-
ствах». Также рассматривается проявление романтических и реалистических тенден-
ций в прозе исследуемого периода, выявляется доминантный тематический комплекс, 
описывается процесс перехода автора к критическому реализму и анализируется от-
ношение Коцоева к соцреализму. Основными методами исследования являются ком-
паративистский и сравнительно-типологический. Результатом является выявление ху-
дожественных, социальных и духовно-нравственных приоритетов А. Коцоева, вопло-
тившихся в его художественном мире, а также установление роли творчества писате-
ля в процессе формирования осетинской литературы.
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Abstract:
In the paper, we explore the evolution of a small genre form of the late 19th and early 

20th centuries, which has exerted impact on development of the Ossetian literature. Bright 
representatives of a prosaic genre of that time were S. Gadiev and A. Kotsoev. In this re-
gard, relevant is the research of the questions connected with specifics of their art creativity 
in a comparative and typological aspect of consideration. The novelty lies in specification 
of genre definitions, in identification of typological features of realism of Kotsoev aimed at 
depiction of «typical characters in typical circumstances» rather than specific real persons as 
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at S. Gadiev. Also, we deal with manifestations of romantic and realistic tendencies in prose 
of the period under study, identify the prepotent thematic complex, describe the process of 
transition of the author to critical realism and analyze Kotsoev’s attitude to socialist realism. 
The main methods of this research are comparative and typological. The outcomes of this 
research include identification of the art, social, spiritual and moral priorities of A. Kotsoev 
embodied in his art world, as well as finding out of a role of works of the writer in the course 
of formation of the Ossetian literature.
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Арсен Коцоев считается одним из 
основателей осетинской литературы, во 
многом опередившим свое время реали-
стичностью показа жизни, проблем, нрав-
ственных и духовных основ осетинского 
общества конца XIX – начала XX вв.  На 
ранней стадии развития осетинской ли-
тературы самыми яркими представителя-
ми прозаического жанра были Сека Гади-
ев и Арсен Коцоев, причем в их произве-
дениях сочетаются и романтические, и ре-
алистические тенденции. В этом плане ре-
ализм Арсена Коцоева представляет бо-
лее усложненные подходы к отображению 
окружающей действительности, в его про-
изведениях наблюдается  не просто  изо-
бражение реальных личностей, как у С. Га-
диева, а стремление к типизации.

Уже в первых своих рассказах А. Ко-
цоев начинает проникать в сущность жиз-
ненных явлений, выискивая их причинно-
следственные связи, что в целом характер-
но для реалистической тенденции и впо-
следствии станет специфичной особен-
ностью его реалистических текстов [1: 
96-107]. Рассказы А. Коцоева имеют жиз-
неутверждающее начало, даже если в осно-
ве сюжета заложен трагический конфликт. 
Окружающую действительность писатель 
рассматривает в ее развитии, причем он 
пытается обнаружить проявления новых 
социальных и межличностных отношений.

Во времена Арсена Коцоева стала 
коренным образом меняться традицион-
ная патриархальная жизнь осетинского 
общества, и он тонко уловил эти измене-
ния. В появлении государственных пра-
вовых органов и новых законов писатель 

увидел, в отличие от С. Гадиева, высту-
павшего за сохранение патриархальных 
традиций [2: 63], прогрессивное начало, 
которое, по его мнению, должно было  
привести осетинское общество к культу-
ре и процветанию. Потому он выступил 
принципиальным противником «отжив-
ших» обычаев. 

Пафос надежды на установление 
гармоничных справедливых отношений 
внутри социума имеет романтически кор-
ни, что позволяет говорить о сочетании 
романтических и реалистических тенден-
ций в творчестве Коцоева начального пе-
риода. По мере стабилизации капитали-
стических отношений в начале XX сто-
летия и все более явного проявления  их 
противоречий философско-эстетические 
принципы романтизма постепенно обре-
тают конкретное социальное содержание 
в рассказах Арсена Коцоева. Во многом 
романтизм А.Коцоева исходит из тех же 
идей гуманизма, которые присущи произ-
ведениям С. Гадиева. «Насколько много-
образны жизненные коллизии, настолько 
многообразно идейное содержание рас-
сказов Арсена. Писатель одинаково та-
лантливо показывает трагическое стол-
кновение и комедийные события, он спо-
собен одновременно говорить плача и 
смеясь, сердиться и сочувствовать. Но о 
чем бы он ни говорил, во главе угла он 
ставит идею гуманизма, добро и справед-
ливость. А идеи его рождаются из того со-
стояния, что заставляет его переживать за 
судьбу народа, болезнями которых он и 
сам страдает» [3: 11].

Процесс переосмысления происхо-
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дящего привел к тому, что, как и Сека Га-
диев, Арсен Коцоев осознал, что новые 
капиталистические отношения разруша-
ют привычный патриархальный быт осе-
тин и то нравственное начало, заложен-
ное в человеке природном. В то же время 
А.Коцоев остался убежденным, что изме-
нения, происходящие в Осетии, благотвор-
но влияют на социально-экономическое и 
культурное развитие осетин, а некоторые 
патриархально-родовые обычаи и нравы 
осетин, прежде всего кровная месть, ста-
новятся преградой в развитии общества. 
Это неоднозначное отношение к проис-
ходящему характерно для большинства 
творческих личностей, для которых важ-
ны не только экономические улучшения, 
но и духовно-нравственное состояние 
своего народа. Все эти мысли и сомнения 
отразились в произведениях писателя. 

В своем первом рассказе «Фидис» 
(«Упрек») (1901) Арсен Коцоев на приме-
ре семьи Таймураза и Батрадза показывает 
бессмысленность самого жестокого обы-
чая – мести, жертвами которого становятся 
не только невинные, но и сами мстители. 
Бессмысленность дикого обычая, опусто-
шающего душу, Арсен Коцоев развивает 
в другом психологическом рассказе «Пят-
надцать лет» (1901). «Пятнадцать лет» — 
это трагедия человеческой жизни, назна-
чение которой было иным, это — трагедия 
человека, убившего лучшие годы своей 
жизни ради жестокой мести своему обид-
чику, мести, не принесшей ему самому ни-
чего, кроме страданий [4: 179].

Основное значение творчества 
А.Коцоева в истории осетинской прозы в 
том, что он вторгся в замкнутый патриар-
хальный круг, выступив против его иерархи-
чески установленного миропорядка и про-
возгласив «новые» ценностные ориентиры.

На Арсена Коцоева, несомненно, 
оказало большое влияние творчество Ко-
сты Хетагурова, его реализм, народность, 
патриотизм, художественное мастерство 
[4:175]. Однако следует отметить, что ре-
ализм К.Хетагурова и С.Гадиева пред-

ставляет собой гармоничное соединение 
с романтизмом, в то время как реализм 
А.Коцоева с каждым рассказом все боль-
ше и больше освобождается от роман-
тизма, в полной мере приобретая формы 
классического реализма. 

А.Коцоев в своих рассказах отобра-
жал существенные стороны действитель-
ности объективно, но вместе с тем де-
лал это со свойственными ему мировоз-
зренческими установками. Он воспроиз-
водил типичные характеры и конфликты, 
при этом ситуации оставались заурядны-
ми, несмотря на их художественную ин-
дивидуализацию. Художественная инди-
видуализация писателя относится к кон-
кретизации национальных, социальных 
и исторических явлений, а также физи-
ческих и интеллектуальных черт геро-
ев. «Правдиво показывая жизнь, - писал 
Х.Н.Ардасенов, - А. Коцоев не мог иде-
ализировать осетинских крестьян. Они 
были в своей массе темными, безграмот-
ными, суеверными, не получали никакой 
медицинской помощи, а муллы и знахар-
ки, пользуясь этим, буквально завладева-
ли умами темной массы» [5: 255].

Система персонажей в рассказах 
разнообразна, по сути, писатель охва-
тывает все слои осетинского общества 
того времени. Талант писателя в изобра-
жении различного рода жуликов, играю-
щих на суевериях простых людей, про-
явился в рассказе «Думы Дадоловых» 
(«Дадолтымæт»). Здесь соединилась же-
стокая реальность с творческой идеей. С 
одной стороны, деяния знахарки Биганон 
не выходят за рамки традиций, с другой 
стороны, они показаны с совершенно но-
вой и оригинальной позиции. Защищая 
интересы простых людей, Коцоев высту-
пал также против сельской буржуазии и 
сельских старшин.

В 20-30-х годах XX века Арсен Ко-XX века Арсен Ко- века Арсен Ко-
цоев создает образы скрытых врагов но-
вой власти. Это Мырзак, чьи мечты стать 
лавочником рухнули в результате проис-
шедшей революции («Карьера Мырза-
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ка»), это поп Лексо («Декрет»), а также 
кулак Джанаспи («Джанаспи»).

Произведения А.Коцоева, создан-
ные после Октябрьской революции, от-
носят уже к социалистическому реализ-
му: «Творчество А. Коцоева послеоктябрь-
ского периода развивается в русле социа-
листического реализма, но писатель шел к 
нему сложными путями» [6:128]. При этом 
апологеты соцреализма всегда чувствова-
ли, что его произведения не вписываются 
в рамки этого направления. В частности, 
в конце 20-х и в начале 30-х годов расска-
зы «Что случилось в Фазикау в полночь», 
«Что будет, что будет» и другие подвер-
глись резкой критике. В первом рассказе 
показана комсомолка Тамара, которая по-
своему понимает свободу женщины. Она 
ведет развратный образ жизни, и, наконец, 
доходит до убийства детей мужа.

Отвечая на резкие выпады крити-
ков, Шамиль Джикаев убедительно дока-
зал необоснованность претензий сторон-
ников соцреализма, подчеркнув, что Ар-
сен никогда не был сторонником метода 
соцреализма.

«В первую очередь, советская кри-
тика требовала от писателя революцион-
ную идеологию. Его творчество оценивали 
с позиций соцреализма. Арсен не был ре-
волюционером, не было у него марксист-
ского мировоззрения, свои произведения 
не писал по методу соцреализма. По этой 
причине критиковали его метод, идейное 
содержание отдельных его произведений. 
Такие условия не давали возможности бо-
лее основательно изучить творчество Ар-
сена, глубже исследовать художественные 
особенности его произведений [3: 76].

В итоге, несмотря на постоянную 
критику со стороны приверженцев соц-
реализма, представлявших официальную 
идеологию, Арсен Коцоев так и не стал 
подгонять свой художественный метод 

под каноны соцреализма, он был против 
всяческой идеализации действительности 
и пропаганды тех ценностей, в которые не 
верил.

Проблема положительного героя у 
Арсена Коцоева решает концепцию вза-
имоотношений, присущих данной эпохе, 
- конфликта между индивидуумом и об-
ществом, в этом плане писатель актуали-
зирует вопросы морального, этического и  
нравственного характера. Это приводит к 
тому, что появляются рассказы, в которых 
социальные мотивы отходят на второй 
план, а авторский интерес направляется 
на решение психологических конфликтов 
(«Рано утром», «Пятнадцать лет» и др.). 

На рубеже конца XIX – начала XX 
вв. проблема нравственных ценностей 
и эстетических ориентиров подверглась 
кардинальному пересмотру, и это было 
закономерным в эпоху слома традиций, 
коренных сдвигов в общественном и лич-
ностном сознании, когда разрушались 
этические и нравственные основы обще-
ства, формировались новые представле-
ния о чести и патриотизме, новые герои 
вступали в конфликт с «традиционными» 
представлениями. Зачинателем новых ве-
яний в осетинской литературе выступил 
Арсен Коцоев. На наш взгляд, творче-
скую манеру этого писателя сложно уме-
стить в рамки одного определенного ме-
тода, здесь нужны другие подходы с по-
зиций современного литературоведения, 
утверждающего, что «…специфика худо-
жественного творчества отдельного пи-
сателя не может быть оценена однознач-
но, это многомерная структура, по моде-
ли Делеза-Гваттари, представляющая не 
древесность (как вертикальное развитие), 
а ризому – грибницу, корневище, где фор-
ма и содержание в своем сложном функ-
циональном переплетении образуют це-
лостное произведение» [7: 8].
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