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Аннотация:
Исследуются проблемы генезиса и проявления феномена зла, ярко манифе-

стированного в повести «Лес одиночества». Актуальность данного аспекта уси-
ливается тем обстоятельством, что онтология зла - центральная в творчестве 
Н. Куека. Зло  воплощается в архетипических образах, наиболее типичных для 
адыгской культуры, но в творчестве Куека они «мутированы» за счет контами-
нации, наделяющей традиционный образ нетипичными признаками. Цель – вы-
явление концепции верной стратегии противостояния злу, которая выступает в 
качестве ключевого семантического ядра повести. Одновременно ее следует рас-
сматривать как одну из важнейших авторских задач. В процессе исследования 
применялся преимущественно историко-сравнительный метод, наиболее полно 
отвечающий специфике художественного нарратива. Одним из важных выводов 
является определение жанровой специфики повести, которую можно определить 
как философско-историческую повесть-притчу.
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The metaphysics of evil and reconstruction
 of new morality in the story 

«The Forest of Loneliness” by N. Kuek
Abstract:
The article investigates the problems of genesis and manifestation of the 

phenomenon of evil, vividly manifested in the novel «The Forest of Loneliness». The 
relevance of this aspect is exacerbated by the fact that the ontology of evil is central 
in the work of N. Kuek. Evil is embodied in archetypical images, the most typical of 
the Adyghe culture, but in the works of Kuek they are «mutated» by contamination, 
which gives the traditional image atypical features. 

The aim of the study was to identify the concept of the right strategy of opposition 
to evil, which acts as a key semantic core of the story. At the same time, it should be 
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considered as one of the most important tasks of the author. In the course of the 
research, the author used mainly a historical - comparative method, which most 
fully corresponds to the specifics of the artistic narrative. One of the important 
conclusions is the definition of the genre specificity of the story, which can be defined 
as a philosophical historical story-parable.
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Poetic prose, symbol, archetype, myth, folklore, metaphysics, history, story-

parable.

Творческий феномен Н.Ю. Куека 
(1938 — 2007)  можно назвать одним 
из самых ярких в истории совре-
менной адыгской литературы. Поэт, 
прозаик, драматург, публицист, об-
щественный деятель,  Нальби Куек 
явился писателем-новатором, ко-
торый воплотил новые литератур-
ные жанры, такие как роман-миф, 
повесть-притча, сформировал непо-
вторимый идиостиль. 

«Его истоки глубоки и разноо-
бразны: устное народное творчество, 
мировая классическая литература, 
творчество предшествующих ады-
гейских поэтов и писателей» [1: 7]. 

Н. Куек вырос в ауле, в котором 
было развито устное народное твор-
честве, в атмосфере непосредствен-
ного бытования сказок и преданий, 
живого адыгского фольклора. Моло-
дой автор пришел в национальную 
литературу в 60-е годы, обратив на 
себя  внимание ярким своеобразием 
поэтического стиля. С начала твор-
ческой деятельности его поэтике 
была присуща тесная связь с устным 
народным творчеством, символизм, 
глубина, сложная структура. 

Художественные произведения 
Н. Куека стали непосредственным 
отражением высокого творческого 
потенциала писателя, подлинной 
народности, его тесной органиче-
ской связи с мифо-фольклорным на-
следием адыгов.

Но присущая автору органичная 
глубинная с национальной «почвой» 
не отменяет универсальности и ши-
роты проблематики его творчества. 
Это соответствует общей тенден-
ции  адыгской литературы, которая 
в постсоветский период перестала 
«быть явлением сугубо локальным – 
условия глобализации обусловили… 

интеграцию с мировым литератур-
ным процессом» [2: 175]. 

Прозаик Н. Куек одновременно 
проявляет себя мастером поэзии: 
его художественные прозаические 
произведения написаны в манере 
поэтической или лирической про-
зы. Такая особенность соответствует 
тенденции в адыгейской литерату-
ре: «Бурное, плодотворное становле-
ние жанров прозы в 60-80-х годах в 
адыгейской литературе, - отмечает 
Р.Г. Мамий, - было продиктовано 
самой жизнью: человек стал выше, 
чем события. В творчестве адыгей-
ских авторов, таких как Х. Ашинов, 
П. Кошубаев, С. Панеш, Ю. Чуяко, 
Х. Теучеж и ряд других писателей… 
наиболее ярко проявилось такое 
мощное стилевое течение, как лири-
ческая проза» [3: 42-43]. 

Одной из центральных тем всего 
творчества Н. Куека является онто-
логия феномена зла, которая нашла 
воплощение в повести «Лес одино-
чества». Подобный эмоциональный, 
трагический дискурс поиска мы на-
блюдаем в повести «Черная Гора». Но 
если в повести отражены этиология, 
генезис и проявления зла, то в более 
поздней повести «Лес одиночества», 
наряду с первыми особенностями, 
автор реализует другой важнейший 
концепт: противостояние злу, при-
чем контекстуально речь идет о со-
противлении злу на современном 
этапе. Характерно, что в обоих про-
изведениях за внешними сюжетны-
ми рамками — напряженная им-
плицитная метафизика зла. 

В повести «Черная гора» образ 
зла является в одноименном образе, 
который отличается чрезвычайным 
полиморфизмом, обусловленным 
его вечно ускользающей природой. 
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Примечательно, что зло воплоща-
ется в архетипических образах, 
наиболее типичных для адыгской 
культуры: кроме упомянутого об-
раза горы в повести «Черная гора», 
центральным персонажем  повести  
«Лес одиночества» становится об-
раз коня Хэша. Сам принцип ис-
пользования наиболее традицион-
ных архетипических образов весьма 
распространен в адыгской и других 
национальных литературах Север-
ного Кавказа, но в творчестве Куека 
они «мутированы» за счет контами-
нации, наделяющей традиционный 
образ нетипичными признаками. 
Если привычной характеристикой 
горы является стабильность, неиз-
менность, спокойствие (etc.), то Чер-
ная Гора открывается противопо-
ложной сущностью: она незаметно 
появляется, исчезает, меняет фор-
мы, краски, «улыбается плотоядным 
ртом».  Примерно так же образ обыч-
ного коня в контексте традиционной 
адыгской культуры воспринимается 
с сугубо положительной коннотаци-
ей (верный, благородный, честный, 
склонный к самопожертвованию и 
т.д.), тогда как Хэш - невиданный 
конь-хищник, уничтожающий на 
своем пути все живое. 

Автор применяет обычный для 
своего творчества метод номиноло-
гии: Хэш в переводе с адыгского 
- «собака», таким образом – конь с 
сущностью хищной собаки.  Об этом 
свидетельствует эпиграф первой гла-
вы под названием «Хэш»: «И не рож-
денный собакой может походить на 
нее» [4: 352]. 

Хэш совсем молодым жеребцом 
насмерть забил свою мать, когда 
перестал в ней физически нуждать-
ся. Всадники находят тела трех рас-
терзанных волков, убитых Хэшем, 
конь-убийца изгоняет со своего пути 
огромную медведицу с медвежата-
ми, убивает трех рыцарей, с которы-
ми встречается в лесу. 

Центральным персонажем по-
вести становится Осмез, для об-
разной репрезентации которого 
был применен ярко выраженный 

мифоэпический метод; в частно-
сти, автор прибегает к гиперболе, 
типичному выразительному сред-
ству, который используется в мифо-
фольклорной традиции при описа-
нии почти всех героев, в том числе из 
Нартиады.  Типичны и предречения 
старцев и уд — колдуний из литера-
турного нарратива, которые пред-
видят судьбы будущих героев. Так, 
один старик из аула, прослышав про 
снег в летний день и чудачества леса, 
оформляет свою речь как предсказа-
ние: Пусть младенца назовут Осме-
зом. Этот ребенок будет расти, не 
отличая холода от тепла, ночи ото 
дня. Он будет жить, не чувствуя 
дальнее и не понимая близкое. Толь-
ко перед смертью он узнает, где оби-
тало его сердце [4]. 

Для героев нартского эпоса ха-
рактерен бурный рост, неумерен-
ный аппетит; по аналогии младенца 
Осмеза не могло насытить грудное 
молоко матери и еще пяти кормящих 
женщин. Автор прибегает с элемен-
там натурализма, говоря о необыч-
ном обмене ребенка, который «весь 
день кормился и всю ночь мочился», 
в результате чего неподалеку обра-
зовалось большое зловонное соленое 
озеро, от которого все деревья и тра-
вы поблизости начали чахнуть...» [4: 
361] (любопытно, что рядом с Пяти-
горском, бывшей столице Кабарды, 
расположено соленое Тамбуканское 
озеро с резким неприятным серни-
стым запахом. Вода озера губитель-
но действует на растительность, 
расположенную в непосредственной 
близости. Из его недр добывается 
знаменитая тамбуканская грязь, 
которая применяется при бальнео-
логическом лечении). На гигант-
ские гипертрофированные размеры 
тела героя указывает ссылка на то, 
что Осмеза-великана после долго-
го пребывания в лесу домочадцы с 
большим трудом привели в порядок: 
мать и сестра почистили ему руки 
и ноги, обрубив топориком ногти, 
а отец и братья пять дней и ночей 
потратили на то, чтобы обмыть и 
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выскоблить остальные части тела 
[4: 362].

В результате постоянных неу-
добств, доставляемых Осмезом, его 
соотечественники решили, что вряд 
ли из него вырастет нормальный че-
ловек, – «неудобного» Осмеза «рас-
тянули и привязали за руки и ноги 
к двум ореховым деревьям и тут же 
забыли о нем» Но Осмез, привязан-
ный к деревьям, «продолжал расти и 
набирать вес..., однажды они (ветки 
— М.Х.) не выдержали, треснули и 
уронили Осмеза на землю» [4: 363]. 

Отрывок вызывает аллюзии с 
распятием Христа, хотя данный мо-
тив автором раскрывается в весьма 
трансформированной пародийной 
форме: традиционное распятие на 
кресте заменено распятием на дере-
ве, аналогом пренебрежительного 
отношения к Христу со стороны тол-
пы становится полное равнодушие к 
Осмезу со стороны близких («тут же 
забыли о нем»), художественным ва-
риантом божественного освобожде-
ния и вознесения  мессии  – падение 
героя за счет быстрого роста, типич-
ного мифо-фольклорного мотива в 
устном народном творчестве адыгов. 
Мотив распятия на дереве, на камне  
встречается в романе кабардинского 
русскоязычного прозаика М. Емкуж 
«Ночь Кадар, или Который справа». 

Знаменательна судьба Осмеза: 
он оказывается в другой стране, со-
вершенно не зная ни своих возмож-
ностей, ни предназначения. Но ког-
да на страну нападают враги, Осмез 
проявляет чудеса боевого искусства, 
много раз участвует в военных дей-
ствиях, становится знаменитым 
полководцем. Враги перестают на-
падать, опасаясь военачальника, и 
герой становится одним из самых 
могущественных людей этой стра-
ны. Но вскоре, опасаясь растущей 
популярности и возможного захвата 
власти чужаком, Осмеза предатель-
ски убивают. 

Несомненно, воин Осмез симво-
лизирует военный потенциал ады-
гов, который оставался необычай-
но высоким практически на всем 

протяжении адыгской истории. Ка-
жется неслучайным, что имя персо-
нажа в переводе с черкесского озна-
чает «зимний лес». 

После массовой депортации 
в Турцию по окончании Русско-
Кавказской войны адыгов-
махаджиров широко привлекали 
для защиты турецкой границы, они 
успешно воевали на Балканах.  Из-
вестны военные успехи династии 
князей Черкасских, служивших в 
России, особенно деятельность А. 
Бековича-Черкасского, служившего 
при Петре 1, главнокомандующе-
го героического Хивинского похо-
да, закончившегося трагически. На 
разных исторических этапах черке-
сы служили военными советниками 
в странах Ближнего Востока, Евро-
пы (в частности, в Литве). Однако 
непосредственная историческая па-
раллель в сюжете повести просма-
тривается в связи с долгой историей 
правления в Египте элитной военной 
гвардии – черкесскими  мамлюками, 
которые в XIV веке узурпировали 
власть и потеряли ее лишь после на-
шествия Наполеона. Известно, что 
часть мамлюков-военачальников по-
гибла в результате предательства. 

Таким образом, великан Осмез 
олицетворяет военную мощь ады-
гов, которая в свое время принесла 
им широкую известность и славу. 
Предательски убитый Осмез как со-
бирательные образ адыгского воина, 
перед смертью произнес последние 
слова, напоминающие предсмерт-
ную заповедь, которая была услы-
шана Люкатом: Я не смог найти в 
отчизне дела, соизмеримого с моими 
силами, поэтому покинул ее и тру-
дился на чужих землях. Но сколько 
ни сделай для людей чужбины, они 
все принимают как услугу и дар, но 
твое дело не становится частью их 
крови и наследия. Я жил, чувствуя 
свое сердце на родине и обливаясь 
кровью и потом в далекой стране. 
Смерть опустошила мои руки и мое 
сердце. Не обретя ума, я вырастил 
в своей душе ненависть. Пока я ис-
тощал свои силы в чуждых моему 
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сердцу просторах, на родной земле 
размножилось зло. Там сейчас на-
ходится наш враг, источник всех 
наших бед. Неуспокоенное сердце и 
неотмщенная душа перенесли мое 
бренное тело по подземным дорогам 
на родину. Я – труп. А ты – живой 
человек! Ты должен отомстить за 
меня! [4: 413]. Примерно такая пред-
смертная исповедь вполне могла при-
надлежать черкесскому мамлюку, 
который, не переставая тосковать по 
родине, отдавал воинский талант и 
всю свою жизнь на защиту чужого 
государства.

В повести «Лес одиночества»  Тем-
теч по аналогии с Осмезом — другой 
литературный архетип эпического 
нарта, следовательно, и к нему при-
меняется соответствующая мифо-
поэтика, точнее, ее литературная 
стилизация. Темтеч – излюбленный 
автором типаж естественного чело-
века, такого же, как Тлепш, Осмез и 
др. Темтеч тоже великан, но в отли-
чие от эпических нартов, способен к 
некоторой саморефлексии: Темтеч 
стал большим, он большой и такой 
же, каким был всегда... Но разве так 
бывает? Не успев подумать над 
ответом, он тут же забыл о своем 
вопросе...

Как только забыл о нем.., вдруг 
понял, что в нем покоятся огромные 
силы. Как он до сих пор не замечал 
этого?.. Снова спросил себя: откуда 
я? Ведь хорошо помню, что не был 
таким, разве нет? Или всегда был 
таким? Свет льется со всех сторон, 
значит, я повернут во все стороны, 
иду отовсюду…  [4: 385]. 

Главный атрибут естественного 
человека – тесная связь со всем су-
щим, которая проявляется в панте-
истическом ощущении себя-в-мире. 
Герой – непосредственное продолже-
ние мира, точнее, его голограмма. 
Например, Темтеч чувствует, как 
в нем произрастают деревья, из... 
тела вылетают птицы... Темтеч 
двинулся дальше... Вот цветы при-
цепились к свободному концу пау-
тинки и потянулись за ним. И тра-
вы тоже. А с ними и поле. За лесом 

побежала звонкоголосая речка. За 
речкой последовали горы с белыми 
обрывками облаков на вершинах. 
Над цветами летают пчелы, в лесу 
бегают животные, в речке резвится 
рыба... [4: 386]. Так, через эпическую 
гиперболу, привычную систему 
сравнений, демонстрирующих отно-
сительность макро- и микрокосмо-
са, художественных выразительных 
средств, столь распространенных в 
Нартском эпосе, решается сложная 
задача литературного произведе-
ния: обозначить глубинное онтоло-
гическое ощущения нераздельности 
человека и мира. Гипертрофия его 
физических размеров в контексте 
повести прочитывается как мета-
фора глубины и духовного величия, 
как гуманистический вариант ан-
тропоцентризма. Темтеч — герой, 
воплощающий идеи мира. 

К этой же категории относится 
единственный женский персонаж — 
Дахана (от адыг. дахэ — «красивая»).  
Оба они воплощают две важные ипо-
стаси человеческого существования 
– мир и красоту. Рыцари, встретив 
Дахану, похищают ее, но не знают, 
что с ней делать дальше: на всех тро-
их мужчин она оказывает особое 
воздействие, которому они сопро-
тивляются; по их представлению, 
ее красота и слава не стоят одной 
фигуры рисунка на ножнах... кинжа-
ла... Они видели красивых девушек, 
но красота этой девушки не только 
в фигуре и чертах ее лица. Они не 
могут это выразить словами. Что 
она сотворила с ними? Почему они 
должны после встречи с нею смо-
треть на мир другими глазами? [4: 
444]. Именно так воспринимается 
рыцарями одухотворенная женская 
красота, которая не оставляет их 
равнодушными, но они склонны ее 
искусственно принижать. Каждый 
из рыцарей, улучшив момент, при-
ходит к ней с предложением стать 
женой. Однако сердце девушки от-
дано Темтечу, к тому же она интуи-
тивно чувствует несостоятельность 
каждого из них, ведь никто из них 
не препятствовал решению похитить 
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ее против воли. Дахана всем отказы-
вает, в результате оскорбленные ры-
цари бросают ее обесчещенной. 

Так название «рыцари» по мере 
развития сюжета начинает заклю-
чать в себе иронический оттенок: не-
смотря на виртуозное владение ору-
жием, их рыцарство стало фетишем, 
приобрело противоположное значе-
ние, - реально оно соответствует пре-
ступлению и разбою.  Автор выносит 
суровый приговор адыгскому рыцар-
скому духу и архетипу современного 
рыцаря, который совершенно не го-
тов к восприятию гармонии и красо-
ты женщины и Вселенной. Дахана 
не только прекрасна сама по себе, 
– она олицетворяет красоту мира, 
через которую утверждается боже-
ственный порядок и высший смысл 
любого творения. Через художе-
ственную острую коллизию Даханы 
и рыцарей автор отражает глубокий 
современный кризис в важнейших 
системах адыгской культуры - эти-
ческой и эстетической. 

Поруганную Дахану находит 
Темтеч и уводит далеко за пределы 
их общего дома, в пещеру, которая 
находится на границе света и тьмы. 
Место, в котором они оказались, ав-
тор описывает как ничто: куда Вели-
кий Тха не направляет свой взор, а 
состояние самих героев как несуще-
ствование: их невозможно ни услы-
шать, ни увидеть, ни почувство-
вать. Затем в тексте следует пауза, 
после которой автор возобновляет 
повествование: ... Что-то вздрогнуло 
или затрепетало, и это произошло 
вне зрения, слуха, ощущения Даха-
ны и Темтеча» [4: 454]. Совершенно 
очевидно, что автор описывает про-
цесс духовной инициации. Следуя 
логике художественного текста, 
чтобы пережить тяжелый трагиче-
ский опыт истории, необходимо от-
решиться от всех прежних ориен-
тиров, установок и пр., отбросив то, 
что составляло прежнее мировоззре-
ние, то есть «умереть» и «родиться 
заново». 

Художественные произведе-
ния Н. Куека представляют собой 

сложно зашифрованные символи-
ческие тексты, которые требуют де-
кодирования с учетом глубинного 
метафизического смысла. Так, глав-
ный герой Люкат, который на всем 
протяжении сюжета представляется 
воином-мстителем, в финальной сце-
не оказывается скорее Хранителем 
памяти, главным назначением ко-
торого становится бескровная борьба 
со злом. Автор прибегает к повторам 
в упоминании образов-маркеров - 
огня, воды, камня: мне осталось 
только понять смысл проклятия 
Осмеза... надо вспомнить все то, 
чему научили меня огонь, вода и ка-
мень. И жар, и крепость, и всепрони-
кающая гибкость, доходящая до бес-
телесности, с какой вода проникает 
во все, – это все в нем, это то, чем 
он стал, перестав быть кем-то. Это 
та формула бытия, которую утверж-
дает автор как возможное состояние 
человека, у которого война отняла 
все: семью, дом, историю, будущее. 

Характерно, что при встрече с 
конем Хэшем, символизирующим 
зло, войну, агрессию, Люкат ударяет 
своим светящимся мечом коня, но не 
ранит его: Да, он Люкат, и этот меч 
сотворен из него, но в кого или во 
что ни направь его, он не поразит, 
как не поразит и его самого, ны-
нешнего... (выделено мной — М.Х.). 
Изо всех сил он сжал ноздри Хэша, 
стал выворачивать голову. Хэш 
почувствовал нестерпимую боль... 
Последний прыжок он сделал с бе-
рега озера, и все трое рухнули в его 
воды... Меч, полыхающий и искря-
щийся, некоторое время висел над 
поверхностью озера, потом повер-
нулся острым концом вниз и ушел 
под воду, оставив, как последний 
вздох, струйку сизого пара [4: 463]. 
Меч, не способный поразить ни один 
объект, в том числе, самого героя-
нынешнего (то есть изменившегося, 
осознавшего философию мщения) 
— ясный призыв к отказу от кров-
ной мести. Автор как бы заменяет 
категорию мести на борьбу со злом, 
рассматривая их как совершенно 
разнокатегориальные понятия. Он 
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намеренно заостряет внимание на 
одной  особенности борьбы со злом 
— она должна быть бескровной, не-
случайно меч не способен ранить но-
сителя зла, и уходит под воду остри-
ем вниз. Люкат сам превращается в 
«чистое» орудие борьбы, но теряет 
способность полноценной социа-
лизации. Люкат — максимально 
обобщенный образ, персонифици-
рующий этнос;  автор в его лице экс-
траполирует художественный текст 
на весь адыгский народ. 

В повести нет прямых отсылок 
к Кавказской войне, но есть ясные 
аллюзии, художественные фраг-
менты, в которых угадывается соот-
ветствующий образ жизни, модель 
поведения, характерная для эпохи 
XVIII - XIX веков, – реального исто-
рического промежутка, на который 
пришлась 100-летняя война.  

Одной из самых сложных аспек-
тов, который до сих пор не нашел 
внятного отражения в националь-
ной художественной литературе 
—  тяжелое моральное состояние 
адыгов после окончания Кавказ-
ской войны. Адыгский народ, со-
стоявший примерно из двух десят-
ков адыгских субэтносов, являлся 
самым многочисленным из народов 
Северного Кавказа в канун войны, 
после нее на исторической родине 
осталось лишь пять процентов насе-
ления. Практически полная потеря 
народонаселения, полей, пашен, са-
дов, деструкция большинства видов 
хозяйственной деятельности, тради-
ционных ремесел, культуры, фак-
тически всех сфер жизни привела 
к катастрофическим, необратимым 
последствиям. Тяжесть ситуации 
усугублялась новым социально-
политическим режимом, порядка-
ми и жестким контролем со стороны 
представителей царской админи-
страции. Но самым тяжелым было 
моральное состояние адыгов, среди 
которых отсутствовало реальное ру-
ководство к действию, возможность 
к мобилизации. 

Каковы были уроки, вынесен-
ные из столетней войны, какими 

принципами следовало руковод-
ствоваться для восстановления раз-
рушенных основ национальной 
жизни, – это лишь некоторые из бес-
численных вопросов, которые зада-
вали себе немногочисленные потом-
ки адыгов. Осмысление опыта самой 
разрушительной исторической трав-
мы продолжалось и продолжается 
на протяжении 150 лет, но с каждым 
новым поколением по мере увели-
чения хронологической дистанции 
меняется спектр вопросов, уровень 
осмысления. Однако психология и 
философия народа, получившего 
столь трагический, беспрецедент-
но жестокий исторический опыт, 
никогда не становилась предметом 
общественного достояния и литера-
турной рефлексии. Возможно, это 
связано с психологической специ-
фикой северокавказских народов, 
склонных к интроверсии, которая 
сформировалась в ходе филогенеза 
как защитная реакция. 

Художественной максимой твор-
чества Н. Куека становится фило-
софский историзм, который так или 
иначе проявляется практически во 
всех эпических и лирических про-
изведениях. Наряду с этим автор од-
ним из первых в символической за-
шифрованной форме ставит вопрос 
о народной исторической травме, 
которая на долгое время  привела к 
стагнации, деморализации народ-
ной жизни. Каков тот единственно 
верный путь развития,  который 
следует избрать по окончании Кав-
казской, (шире — любой другой) 
войны, - этот вопрос прочитывает-
ся в подтексте на всем протяжении 
повествования. 

Учитывая архетипичность геро-
ев повести, символически закоди-
рованный текст, который  отразил 
важнейшие поворотные моменты 
истории адыгов, предполагающий 
обширный диапазон семиозиса, 
исторической и онтологической обоб-
щенности, можно говорить о жан-
ровой специфике как философско-
исторической повести-притче. 
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Ключевым семантическим ядром 
повести «Лес одиночества»  являет-
ся концепт стратегии противосто-
яния злу. Повесть Н. Куека следует 
рассматривать как произведение 
с художественно-зашифрованной 

«подсказкой», репрезентация кото-
рого осуществляется автором с боль-
шой художественной силой и осве-
щает единственно возможный путь 
развития народа после трагических 
исторических катаклизмов. 

Примечания: 

1. Мамий Р.Г. Вровень с веком. Майкоп, 2001. 338 с.
2. Хакуашева М.А. Рассказы А. Макоева: демифологизация как метод отра-

жения реальности // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 
Филология и искусствоведение. 2018. Вып. 3 (222). 

3. Куек Н.Ю. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. Майкоп, 2011. 582 с. 

References: 

1. Mamiy R.G. In one level with the century. Maikop, 2001. 338 pp.
2. Khakuasheva M.A. Stories by A. Makoev: demythologization as a method of 

reality reflection // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. Philology and the 
Arts. 2018. Iss. 3 (222).

3. Kuek N.Yu. Collected works: in 8 vol. Vol. 1. Maikop, 2011. 582 pp.


