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Аннотация:
Рассматривается поэзия талантливого поэта Нальбия Куека. После изучения 

его лирики, периода 60-70-х годов, раскрываются художественные особенности сти-
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Abstract:
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Лирика – один из трех основных ро-
дов художественной литературы (наря-
ду с эпосом и драмой), в котором дей-
ствительность отражается путем переда-
чи глубоких, задушевных переживаний, 

мыслей и чувств автора [1: 498].
Лирика воссоздает жизнь, обрисо-

вывая отдельные переживания человека, 
его раздумья и чувства, вызванные теми 
или иными жизненными обстоятельства-



 

ка о человеке составляют плоть духовно-
нравственной атмосферы всей поэзии  пи-
сателя и становятся высокой традицией, 
которой пытаются следовать многие из 
современных не только адыгских, но и се-
верокавказских писателей [3: 41].

Лирическому герою  многих стихов 
Н.Куека присуща нартская сила, он мо-
жет пустить стрелу, пролетающую сквозь 
века: 

Щэбзэщэ папк1эу зэ о пт1ущыгъэр,
(Однажды пущенная тобой стрела)
Л1эш1эгъу пчъагъэ къызэпичыгъэу,
(Прошла несколько веков,) 
Тэд зыдэбыбырэр, хэты 1ук1агъ?
(Куда летит, кого встретила?)
Мэзхэр фэхыгъэх, хышхор гъу-

к1агъ…               
(Леса исчезли, иссохло море.) 
                         (Перевод наш. Д.А.) 
Его лирический герой - часть при-

роды, через нее он осознает свое ме-
сто в этом сложном мире. У него свое 
философско-драматическое восприятие  
времени, жизни, природы. В стихотворе-
нии «Летний вечер» («Гъэмэфэ пчыхь») 
поэт предстает перед нами в разных об-
разах [4: 77]:

Вечером летним, 
Когда я и сам, словно вечер, 
Руки гудят и плывут,  
Как речная волна,
И затихают,
А в сердце спокойном щебечет
Малая птаха….
«Танец надежды».
У него природа «живая», в стихот-

ворении « К1охэ зыхъук1э къушъхьэхэр» 
(«Когда идут горы») поэт пишет так:

К1охэ зыхъук1э къушъхьэхэр,
(Когда горы идут,)
Мэпшъых, алъыбыбхэзэ, пщэсхэр
(Устают, летя за ними, облака.) 
К1охэ зыхъук1э къушъхьэхэр,
(Когда горы идут,)
Мэпшъых, алъыгуа1эхэзэ, ц1ыфхэр
(Устают, не успевая за ними, люди.)
                                 (Перевод наш. Д.А.)

ми. По внутреннему миру человека, рас-
крытому в лирике, мы представляем себе 
и человека, и жизненную обстановку, ко-
торая вызвала его волнения. Так, в раз-
мышлениях и чувствах, изображенных в 
лирике Нальбия Куека, мы узнаем чело-
века, у которого слиты воедино его лич-
ные интересы и интересы народа.

Нальбий Куек прошел сложный и 
богатый творческий путь. Он выделял-
ся среди сверстников, пришедших в сере-
дине 60-х годов в адыгейскую литерату-
ру, своим талантом и всегда шел непро-
сто, не переставая удивлять, порой разру-
шая привычные каноны и традиции, сме-
ло экспериментируя. Его почерк, стиль, 
поэтическую манеру сложно было пред-
видеть. Несмотря ни на какие социальные 
заказы, писатель всегда оставался вер-
ным внутреннему голосу, голосу совести 
и души [2: 126].

Н.Куек – автор десятка поэтических 
сборников на адыгейском и русском язы-
ках («Земной шар по сердцу проходит») 
(1968), («Вишневые деревья») (1971), («Те-
плые берега») (1973), («Танец надежды») 
(1979), («Светлый круг») (1982) и другие.  

Индивидуальный поэтический го-
лос автора проявился уже в первой кни-
ге стихов «Ч1ыгур сыгу къыщек1ок1ы» 
(«Земной шар по сердцу проходит», 1968 
г.). Как и большинство начинающих по-
этов, Н.Куек делился своими размышле-
ниями и впечатлениями о жизни, войне и 
мире, о своем народе и его истории, о люб-
ви. В ранних стихах молодого поэта чув-
ствуется напряженная душевная жизнь, 
многообещающая  творческая энергия че-
ловека, стремящегося выйти на планетар-
ные образы, осмыслить вечные пробле-
мы бытия: Человек, Вселенная, Космос. 
В таких стихах, как «Земной шар в серд-
це моем  вращается», «Сегодня я – солн-
це», «Во мне растут земля и облака», обо-
значается яркая метафоричность, сказоч-
ный  гиперболизм с опорой на фольклор-
ные традиции [2: 127]. 

Философские размышления Н. Куе-



 
     

Нальбий, осуждая современные 
нравственные потери, часто обращается к 
истокам адыгской национальной художе-
ственной культуры («Нарты», «Стань че-
ловеком» и др.), передавая через  симво-
лику  народной поэзии, народной филосо-
фии, современное видение мира. Напри-
мер, в стихотворении «Встречи с Ады-
иф» поэт воспевает многозначность обра-
за женщины Адыиф, к которой стремится 
лирический герой: [4: 79]

… Сэлъэгъу къэнэфхэу къутамэх
(…Вижу, как светятся ветви)
Зэ о п1эхэр.                                                         
(То руки твои.)
Сигукъаохэр егъаш1эм сэгъэгъух
(Обиды прощаю навеки)
Ш1улъэгъум ыц1эк1э.                                        
(Во имя любви.)
О укъэбыбэу укъэсэлъэгъу 
(Тебя я летящую вижу)
Тамэхэр къэк1эх.                                               
(И крылья растут.)
Тизэ1ук1эгъуи къэблагъэ.…
(Наша встреча все ближе и ближе...)
Къаплъэба мары сыщыт!
(Взгляни же я тут!)
                          (Перевод наш. Д.А.)
Нальбий Куек в своей зрелой лири-

ке влечется к сюжетно-философскому по-
строению. Неподдельная искренняя лю-
бовь и обеспокоенность будущим отчиз-
ны, своего народа, его языка, его уникаль-
ной культуры прослеживается во мно-
гих стихах Нальбия («Адыгейский язык», 
«Вишня», «Адыгейский костюм», «Ады-
гейская гармонь», «Нарты», «Предку», 
«Дольмен» и др.) [2: 128].

Стихотворение «Вишня» - ключ к 
философской поэзии Нальбия, ее симво-
личный знак. Образ «цветущей вишни», 
«уходящих вишневых деревьев» стал од-
ним из самых близких любимых в поэти-
ке Нальбия. Уходящие со двора вишне-
вые деревья вызывают поистине глубокие 
чувства, чувства размышления о трагеди-
ях жизни, о страданиях и обидах, причи-

няемых близким человеком [5: 51].
Чэрэз чъыгыр – насыпыгъ,
(Дерево вишня - счастливое чудо,)
Уичъыг къутамэхэр дахэу къэт1э-

мых                 
(Почки твои распускаются чутко) 
Тхьапэхэр арэп, а чэсэйхэм
(И не листва, а белесые эти)
Гум ипц1ашхъохэр                                               
(Ласточки сердца) 
Зэфэгъэзагъэхэу къутамэм ате-

сых….                
(Бок о бок сидят на ветке…) 
                        (Перевод наш. Д.А.)
Основной предмет для философ-

ских размышлений лирики Н.Куека – зем-
ля родная, впитавшая любовь, мечты и 
чаяния предков. Она для поэта источник 
силы, мудрости, любви и вдохновения. 
Именно к ней обращается в тяжелые ми-
нуты: [2: 128]

Уич1ыгу шъхьащэ къыфэш1 ык1и 
унит1ук1э     

(Земле поклонись и воочию)
Къэплъэгъущт, къыбгуры1ощт:
(Увидишь, поймешь, наконец:)
Хэта нахь дэгъоу чэщым зылъэгъу-

рэр                 
(Кто зорче становится ночью,)
Хэта мафэрэ зымылъэгъурэр.
(Кто ясными днями слепец.)
                         (Перевод наш. Д.А.)
Таким образом, основные мыс-

ли, размышления Н.Куека связаны с его 
духовно-напряженной философской ли-
рикой, глубокой, сложной по содержа-
нию и форме выражения. Его лирический 
герой – наш современник, адыг по миро-
восприятию, но и одновременно он граж-
данин планеты, живущий интересами 
всей Вселенной [2: 127].

Поэзию Нальбия Кеука невозмож-
но подытожить. Каждая строка – это це-
лый мир, целая история. Поэт после свое-
го ухода, оставил сгусток мыслей, чувств, 
идей, которые еще долго будут призывать 
к философским размышлениям.
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