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Аннотация:
Анализируется творчество кабардинского русскоязычного писателя А. Макоева 

на примере рассказов о детстве «Остров Гнома», «Спаси меня, мой ангел», «Золотые 
апельсины», в котором автор применяет метод деконструкции как необходимый элемент 
примирения с действительностью, утратившей гуманистическое начало, и которое ре-
презентативно с точки зрения общих характеристик современной русскоязычной адыг-
ской прозы. Устойчивые стереотипы, связанные с представлением о детстве как о свет-
лом, радужном начале жизни, никакого отношения к творчеству А. Макоева не имеют. 
При сохранении ярких рельефных образов, свойственных детскому восприятию, они, 
как правило, драматически насыщенны. В постсоветский период литературный процесс 
адыгской литературы перестал быть явлением сугубо локальным – условия глобализа-
ции обусловили его интеграцию с мировым литературным процессом. В 1990-е – 2000-е 
годы на этой волне новый импульс к развитию получила русскоязычная проза, опре-
делившая качественно новый уровень литературного процесса Адыгеи, КЧР, КБР. Она 
сложилась на данном этапе как значительный эстетический феномен. Необходимость 
адекватного анализа и научного исследования в этой области продиктовано слабой сте-
пенью изученности проблемы, отсутствием целостного концептуального подхода, науч-
ных дефиниций. Отмечается, что тематический диапазон произведений А. Макоева до-
статочно широк: отношения родителей и детей, мужчины и женщины, социальное нера-
венство, кризис гуманизма, подлинная и мнимая свобода личности, «обветшание», эн-
тропия духовного мира литературного героя и целого социума. 
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Abstract:
The paper analyzes stories about the childhood «The Island of the Gnome», «Save me, 
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my Angel» and «Gold Oranges» of the Kabardian Russian-speaking writer A. Makoev. In 
these pieces of writing, the author applies a deconstruction method as a necessary element 
for reconciliation with the reality which lost the humanistic principles and which is represen-
tative in terms of general characteristics of modern Adyghe prose in Russian. The steady ste-
reotypes connected with idea of the childhood as about the light, iridescent beginning of life 
have no relation to A. Makoev’s creativity. At preservation of the bright prominent images 
peculiar to children’s perception, they are, as a rule, drama saturated. During the Post-Soviet 
period literary process of the Adyghe literature stopped being the phenomenon especially 
local, – conditions of globalization caused its integration with world literary process. In the 
1990s – the 2000s, on this wave a new boost to development was received by the Russian-
speaking prose, which determined qualitatively new level of literary process in Adyghea, 
Karachaevo-Cherkessia and Kabardino-Balkaria. It developed at this stage as a considerable 
esthetic phenomenon. Need of the adequate analysis and scientific research for this area is 
dictated by weak degree of study of a problem, lack of complete conceptual approach, sci-
entific definitions. Thematic range of works of A. Makoev is wide: relations of parents and 
children; men and women; social inequality; humanity crisis; original and imaginary per-
sonal freedom; «dilapidation», entropy of inner world of the literary hero and whole society. 

Keywords:
Literature in Russian, esthetic phenomenon, childhood subject, demythologization, 

deconstruction, motive of «flight», intertextuality.

Среди факторов, влияющих на по-
этику всех жанров адыгской литерату-
ры, самым существенным и устойчивым 
в процессе эволюции являлся фольклор. 
«Важнейшими константами долгие годы 
оставались мифоэпическая основа и худо-
жественный этнографизм. Региональный 
аспект, местный колорит были чертами 
превалирующими, доминантными, опре-
деляющими специфику национальных 
литератур республики, их отличие от ли-
тературы метрополии» [1: 5]. Но в пост-
советский период литературный процесс 
адыгской литературы перестал быть яв-
лением сугубо локальным, – условия гло-
бализации обусловили его интеграцию 
с мировым литературным процессом. В 
1990-е – 2000-е годы на этой волне новый 
импульс к развитию получила русскоя-
зычная проза, определившая качественно 
новый уровень литературного процесса 
Адыгеи, КЧР, КБР. Современная русскоя-
зычная адыгская литература сложилась на 
данном этапе как значительный эстетиче-
ский феномен. 

В этой области известны диссер-
тационные исследования О.М. Абакаро-

вой «Современная русскоязычная про-
за Кабардино-Балкарии: поэтика стилей 
и жанров», Л.И. Мурнаевой «Интертек-
стуальность в современной северокав-
казской русскоязычной прозе». Необхо-
димость адекватного анализа и научно-
го исследования в этой области продикто-
вано слабой степенью изученности этой 
проблемы, отсутствием целостного кон-
цептуального подхода, дефиниций, кото-
рые бы отражали общие закономерности 
и особенности развития постсоветской 
адыгской русскоязычной литературы. 

Творчество кабардинского русскоя-
зычного писателя А. Макоева репрезен-
тативно с точки зрения общих характери-
стик современной русскоязычной адыг-
ской прозы. Его первый рассказ «Живая 
картина» был опубликован в 1988 году. К 
настоящему времени им написано более 
30 произведений, преимущественно рас-
сказов, несколько повестей. Наиболее из-
вестные из произведений – «Натюрморт с 
чайкой», «Золотые апельсины», «В пору 
голых деревьев», «Омовение сердца», 
«Лунные мальчики», «Сады Масират», 
«Возвращенное небо» и др. В разное вре-
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мя рассказы и повести А. Макоева изда-
вались в различных городах РФ: Нальчи-
ке, Москве, Пятигорске, Грозном, Майко-
пе, Бийске. 

Тематический диапазон произведе-
ний А. Макоева достаточно широк: отно-
шения родителей и детей; мужчины и жен-
щины; социальное неравенство; кризис 
гуманизма; подлинная и мнимая свобо-
да личности; «обветшание», энтропия ду-
ховного мира литературного героя и цело-
го социума. Автор обращается «к мистике 
и потустороннему миру, к мифу, к вопро-
сам взаимовлияния разных культур и сти-
рания границ между прошлым и будущим, 
реальностью и вымыслом...» [2: 92]. 

Особенным драматическим звуча-
нием отмечен цикл рассказов, посвящен-
ных детству. В рассказе «Остров гнома» 
для маленького Тимура потеря матери и 
отца в результате автокатастрофы стано-
вится преддверием в жизнь, лишенную 
сказки, возможно, надежды. Главный ге-
рой с четырехлетней сестрой преодолева-
ет немыслимые преграды, чтобы добрать-
ся до острова, на котором, по рассказам 
отца, живет гном по имени Оки-Фиоки. 
Отец даже указывает ему дерево, под ко-
торым находится жилище маленького 
волшебника. Гном исполняет заветные 
желания, и дети решают найти его, что-
бы тот оживил родителей. Подвергаясь 
смертельной опасности, брат с сестрой 
на утлой лодке достигают островка, маль-
чик зовет гнома, но тот так и не появляет-
ся...: Тимур вернулся к берегу. Люся креп-
ко спала, свернувшись клубочком... Лод-
ки не было. Он, конечно же, не догадался 
ее привязать, и ветер ее утащил. Где-то 
там, над черной водой одиноко покачи-
вался ее силуэт. Обильно накатывающи-
еся слезы застилали глаза. Он утирал их, 
но они неудержимо прибывали снова.

- Оки-Фиоки! Оки-Фиоки!
Но остров хранил свою тайну (Ис-

пользован авторский электронный ресурс).
Восьмилетний мальчик лишается 

сказочной иллюзии, оказавшись один на 

один с беспощадной реальностью. От-
сутствие определенной границы между 
«объективной видимостью» и виртуаль-
ным пространством вымысла — один их 
важных маркеров детской психологии. 
Грубое вторжение реальности в вообра-
жаемый мир ребенка блокирует его со-
знание и знаменует начало кризиса, кото-
рый предваряет процесс раннего сурово-
го взросления.

Кульминация достигается в кон-
трасте двух противоположных образов 
острова — прежним, увиденным с отцом 
мальчика, и настоящим: Тогда было ран-
нее летнее утро, поднимающееся солнце 
ласково высвечивало из спокойной водной 
глади этот сказочный остров и привет-
ливое дерево с зелеными раскидистыми 
ветвями, а под ним, без всякого для него 
сомнения, жил волшебный гном, с кото-
рым он непременно вскоре подружится. 
Теперь же это совершенно другое место. 
Куда подевалось приветливо манящее 
объятие этого острова? Где его сказоч-
но голубой дымок? Где его любимый гном, 
о котором он так много думал, любил его 
и ждал с ним встречи? Как мог так изме-
ниться мир? Ему снова стало страшно. 
Справится ли мальчик? Каким выйдет из 
потерянного мира детства? Путешествие 
на остров гнома обозначает в его судь-
бе роковой рубеж, за которым прежняя 
жизнь обрывается. «Остров гнома» пред-
ставляет собой достаточно органичный 
жанровый микст, с которым сказочный 
сюжет заполняется реалистическим по-
вествованием; именно так осуществляет-
ся непосредственная связь с фольклором, 
в частности, с жанром волшебной сказки. 

«…У рассказа, развивающегося, ка-
залось бы, по жесткому канону волшеб-
ной сказки и с учетом правил следования 
отцовским наказам, есть как бы вторич-
ный сценарий, созданный не автором, а 
продиктованный межжанровыми и интер-
текстуальными принципами наррации. В 
определенном смысле «Остров гнома» – 
жанровая эклектика» [2: 139]. По мнению 
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Л. Мурнаевой, в рассказе «Остров гнома» 
«демонстрируется трансформация жан-
рового канона (хронотопа сказки), позво-
ляющая осуществить связь с современ-
ностью путем включения в произведение 
примет конкретного времени, благодаря 
чему воплощается ведущий принцип по-
вествования в постмодернизме – соедине-
ние реального мира с надеждами на вол-
шебство, фантастику, что является, к тому 
же, весьма показательным для определен-
ного сегмента современной русскоязыч-
ной кавказской прозы» [2: 139 –140].

В определенном смысле «Остров 
гнома» – разрушение сказочного мифа, 
так как сказка развенчивается и заменя-
ется элементом реальности. В этом слу-
чае правомерно говорить об использова-
нии метода деконструкции, в частности 
демифологизации. С подобным современ-
ным художественным инструментарием 
мы сталкиваемся в творчестве Дж. Кошу-
баева: в романе «Абраг» деконструкция-
демифологизация достигается за счет ме-
тода снижения, которое включает иро-
нию, сатиру и пр. [3]. Элементы смеховой 
стихии направлены в том числе на разру-
шение всех концептов адыгского мифа, 
Нартского эпоса. Метод демифологиза-
ции характерен для творчества других со-
временных русскоязычных адыгских ав-
торов, таких как Н. Куек, Ю. Шидов, М. 
Емкуж, А. Балкаров и др. 

Рассказ из того же тематического 
цикла «Спаси меня, мой ангел» – худо-
жественная репрезентация семейной тра-
гедии, увиденной глазами друга (персо-
наж выступает в роли нарратора). После 
недолгого знакомства с задумчивой, бо-
лезненной девочкой ее новый друг реша-
ет проведать ее, но та за время его поезд-
ки умирает. Простая фабула усложняется 
вставной новеллой, ключевой для пони-
мания рассказа, его сюжет дублируется в 
миниатюре сюжетом пьесы, сочиненной и 
изложенной главной героиней.

Через принцип «новелла в новелле» 
реализуется характерный для творчества 

А. Макоева метод рамочной композиции, 
который встречается в рассказах «Натюр-
морт с чайкой», «Потешный круг» и др. В 
пьесе, которая разыгрывается маленькой 
героиней с самодельными куклами, речь 
идет о девочке, для которой жизнь на зем-
ле стала… невыносимой после того, как 
водяные существа сообщили ей, что она-
де дитя небесное: ни отец, ни мать не 
родные ей. В основу вставной маленькой 
пьесы легла история жизни самой героини 
рассказа, которая больше всего хочет ле-
тать: …Она так хочет взлететь, что руки 
вдруг превращаются в крылья и уносят ее 
в небесные выси. Все завидуют ей: ведь 
она может летать, а им до конца своих 
дней суждено прожить на болотах.

Потребность летать — распростра-
ненный архетипический мотив напряжен-
ного духовного поиска, требующего для 
себя интенсивного развития, воплощения. 
Избранники, отмеченные в этом смыс-
ле ярким экзистенциальным призванием, 
не находят способа для самореализации в 
обычной, «земной» жизни. Художествен-
ный конфликт разворачивается, таким об-
разом, не между жизнью и смертью, кото-
рая угрожает неумеющим летать, а между 
настоятельной необходимостью в духов-
ном росте и отсутствием такой возможно-
сти в условиях реальности. Никакой дру-
гой альтернативы автор не оставляет. 

По формальным признакам рассказ 
тяготеет к современному жанру нового ре-
ализма (или неореализма), одним из жан-
ровых особенностей которого А.А. Серо-
ва указывает на «детство, которое мифо-
логизируется как потерянный рай» [4]. 

Если для понимания реальности 
главному герою рассказа «Остров гнома» 
необходимо демифологизировать миф, 
сказку, то для героини рассказа «Спаси 
меня, мой ангел» следует мифологизиро-
вать реальность. Миф, созданный девоч-
кой, объясняет нежизнеспособность гу-
манизма в рамках современной реально-
сти. Так же, как в рассказе «Остров гно-
ма», для постижения реальности необхо-
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дима демифологизация мифа, сказки. Та-
ким образом, мы снова сталкиваемся с 
вариантом развенчивания мифа, приме-
нением способа деконструкции в форме 
демифологизации. 

Подобные литературные приемы 
(вставная новелла, кумулирующая и ду-
блирующая в миниатюре основной сю-
жет, архетипический мотив полета) мы 
находим в творчестве современных рус-
ских писателей, например, в рассказе 
О. Славниковой «Тайна кошки». Харак-
терно, что рассказ выстроен по принци-
пу «чересполосицы», противопоставля-
ющей два параллельных, но несводимых 
мира – сказочного и реального. Главный 
герой Крашенинников в железнодорож-
ном купе слышит сказку, написанную и 
опубликованную его женой (главная ге-
роиня Лора – детская писательница), ко-
торую читала его соседка своему малень-
кому сыну. Сказка называлась «Бульдог и 
Кошка». Герой декодирует текст детской 
сказки и понимает судьбу («тайну») сво-
ей жены, которая от него ушла. На самом 
деле Лора-Кошка ушла, потому что хоте-
ла летать: Она долго и печально бродила 
по крыше. Она искала место, откуда мог-
ла бы перепрыгнуть на забор и снова пой-
ти странствовать. Наконец, она нашла 
такое место. Внизу, очень далеко, валя-
лись старые доски с торчащими гвоздя-
ми. У Кошки оставалось очень мало сил. 
Но она сжалась в комок, напрягла все че-
тыре лапы и прыгнула.

Сначала Кошка стала падать. Она 
изо всех сил вращала хвостом и извива-
лась в воздухе, чтобы не упасть на доски. 
Но вдруг она почувствовала, что летит. 
Кошка, свободно раскинувшись в возду-
хе, поднялась над крышей, облетела тру-
бу, потом устремилась вверх, перекувыр-
нулась и потрогала лапой упругое обла-
ко. Она посмотрела вниз и увидела, что и 
Бульдог, и Пудель, и все зайчата, лисята, 
ежата смотрят на нее [5].

В рассказах А. Макоева и О. Слав-
никовой физический полет, невозможный 

в рамках «реальной действительности», 
выступает в обоих рассказах как символ 
недостижимой духовной свободы. Од-
ним из семантических значений симво-
лики полета становится суицид как един-
ственный способ освобождения. «Полет» 
жены Крашенинниковым воспринимает-
ся не в этой смысловой плоскости, а су-
губо обыденно. Он способен видеть лишь 
проявления наследственной психопатии: 
ведь мать Лоры тоже покончила собой та-
ким же образом. 

На онтологическом уровне художе-
ственного текста страстную тягу к «по-
лету» следует интерпретировать как знак 
особой избранности людей, отмеченных 
непонятной для других потребностью в 
свободе, которую они не способны проме-
нять на жизнь в замкнутом, бездуховном 
пространстве. Поэтому проблема суици-
да для них оказывается снята – это первая 
и последняя попытка взлететь, отчаянная 
возможность обрести свободу. 

Мотив «полета» широко представ-
лен в современной адыгской литературе 
[3]. Символ полета можно трактовать как 
знак интертекстуальности [6: 13–16].

Устойчивые стереотипы, связанные 
с представлением о детстве как о светлом, 
радужном начале жизни, никакого отно-
шения к творчеству А. Макоева не име-
ют. При сохранении ярких рельефных об-
разов, свойственных детскому восприя-
тию, они, как правило, драматически на-
сыщенны. Этот принцип применим и к 
сюжету рассказа «Золотые апельсины». 
Тема потерянного детства «наслаивает-
ся» на другой содержательный контекст, 
связанный с потерей первичной эмпири-
ческой гармонии, которая, по авторско-
му умолчанию, является сущностной чер-
той всего универсума. Но законы макро- и 
микромира деформированы и человече-
ским вмешательством, поэтому разнятся 
до крайней степени, в ряде случаев дохо-
дя до антагонизма, оказываются безвоз-
вратно поруганы. Именно поэтому мир 
детства оказывается разломанным, ли-
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шенным цельности. Человеческое вмеша-
тельство порождает не закономерную гу-
манизацию как ожидаемый итог эволю-
ции, а дегуманизацию природы и лично-
сти, в первую очередь, наиболее чуткого, 
восприимчивого мира детей. Судя по тра-
гической тональности и сюжету рассказа 
«Золотые апельсины», окружающий мир 
весьма серьезно отошел от должной сте-
зи, которая соответствует духовному здо-
ровью. Автор высвечивает эти деформа-
ции и «поломки» с разных сторон. 

В прозе А. Макоева основной про-
блемой художественного детского мира 
является одиночество. Трещина, разде-
лившая жизни отца и матери, раскалыва-
ет пространство главного героя на две ча-
сти: он живет с матерью, отчимом и лишь 
периодически встречается с отцом. Меж-
ду тем именно благодаря отцу его жизнь 
обретает смысл, раскрываются красо-
та и сила мира, просыпается воображе-
ние, растет интерес: Нам кажется, что 
в этом мире нет никого, кроме нас. Мы 
идем, большие и счастливые, задеваем го-
ловой звезды, загоняем шаловливый осен-
ний ветерок себе в карманы и верим, что 
теперь ему оттуда не выбраться… подо-
швами своих ботинок запросто крошим 
горы, моря и океаны, а здесь… два гиган-
та порвали электрические провода и сва-
лили столбы [7: 394]. 

Отец мальчика вынужден уехать 
на поиски работы - прежнюю он поте-
рял. Становится ясна описываемая исто-
рическая эпоха распада советской систе-
мы, когда произошло постепенное обру-
шение производства огромной страны, 

результатом явилось образование цело-
го класса безработных. «Лишние» люди 
новой эпохи оказались совершенно него-
товыми к тяжелым испытаниям и жесто-
кому способу существования в условиях 
анархического капитализма, отразивше-
гося на судьбах миллионов, благополучии 
семей, детей. Почему при нормальных ро-
дителях распадается семья и страдает ре-
бенок? Автор не дает прямого ответа, да 
его и не может быть, учитывая бесконеч-
ное многообразие ситуаций в многомер-
ной палитре жизни. 

Позиция автора-повествователя рас-
крывается преимущественно через вос-
приятие ребенка, но тем острее ощуща-
ется вся степень деформации гуманисти-
ческих ценностей на фоне распада неког-
да нормальной полноценной семьи – меха-
низма особенно чуткого, способного уло-
вить первые сигналы социального небла-
гополучия. Ощущения ребенка становятся 
тем непогрешимым индикатором, который 
безошибочно отражает уровень духовного 
нездоровья общества. Отцы, отторгнутые 
новой жизнью, и сиротливые дети, лишен-
ные при живых родителях семьи и дома, 
– так формируется А. Макоевым тема без-
домности, бесприютности главного героя. 
Имея в виду дом как эпицентр безуслов-
ного приятия и понимания, укорененно-
сти, духовного, эмоционального источни-
ка, читатель приходит к заключению, что 
главные герои лишены дома как таково-
го. В этом смысле главный герой расска-
за «Золотые апельсины», проживающий в 
богатом обеспеченном особняке, на самом 
деле – «бездомный». 
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