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А дыгейский язык относится к адыгской ветви абхазо-адыгской языковой семьи. Количество носителей около 118 тыс. человек (Всероссийская перепись населения 2010 г.).Первые попытки создания адыгейской письменности на основе арабской графики относятся к началу XIX в., над алфавитом работал адыгеец Натауко Шеретлу- ков. В 1927—1938 гг. имела широкое распространение латиница, с 1938 г. используется кириллица.Возникновение и формирование адыгейской драматургии, как и всей новописьменной литературы, относится к послереволюционному периоду.В первые годы Советской власти среди учащихся Адыгейского педагогического техникума появились первые драматурги, пишущие на адыгейском языке: Исмаил Ашканов, Алий Тхаркахо, Довлетхан Натхо. К этому поколению относится и творчество Битлюстена Кобле.В 1920-е и 1930-е гг. создание первых пьес на адыгейском языке являлось одной из сторон просветительской и литературной деятельности писателей новописьменных литератур. В данном аспекте интересно было творчество Ибрагима Цея, который заложил основы адыгейской драматургии, а также был инициатором создания, организатором и руководителем национального театра и первого театрального училища.Долгое время после войны не было национального театра. До середины 1950-х гг. в Адыгее не появлялось ни одного драматургического произведения. Благодаря проведенному в 1955 г. конкурсу на лучшую одноактную пьесу для кружков художественной самодеятельности было написано сразу несколько пьес: «Девушки и цветы» Тембота Керашева, «Спутники Нафисет» Юсуфа Тлюстена, «Фальшивый руководитель» Джафара Чуяко, «Ложный путь» Ереджиба Мамия. Второе рождение адыгейской драматургии связано с возобновлением работы адыгейской труппы областного театра в 1958 г. Одной из лучших пьес этого времени является «Зауркан и Заурхан» Асланбека Хачака.В 1960-е гг. адыгейская литература обновляется: вливаются новые творческие силы с новыми темами, идеями, художественным осмыслением действительности, расширяется тематический диапазон. Расцветает творчество Е. Мамия, классика национальной драматургии.С его именем связывают становление жанра комедии в адыгейской литературе.Как драматурги пользовались успехом и прозаики Аскер Евтых, Юнус Чуяко, поэт Хамед Беретарь. Немало сделал для театра для театра и Пшимаф Кошубаев.Во второй половине XX в. центральной проблемой адыгейской драматургии становятся военная тема, ге

роический подвиг советских людей. Исторической теме, осмыслению судьбы народа посвящены пьесы Джамбулата Джагупова, Гиссы Духу.Тематическая масштабность, многообразие в художественном осмыслении военного прошлого представлены в произведениях Гиссы Схаплока. В них проведена четкая социальная идеология — борьба против фашизма, борьба за жизнь и свободу. Одно из самых значимых его произведений — драма «Мое Шовгенов».В 1980 1990-е гг. появилось много пьес авторов Нальбия Куека, Хусена Хурума, Мугдина Тлехаса, Казбека Шаззо, Мулиат Емиж. Эволюция адыгейской драматургии определяется также обращением к значительной тематике, которая не укладывается в пределах одного жанра. Происходит слияние границ, модификация жанров. Это явление показательно произведением К. Шаззо «Шъозэбэн» («Переполох»), жанр которого обозначен как «комедия, постепенно перерастающая в трагедию». Н. Куек нашел в драматургии свою тему, свое слово, философию. Образное мышление его наполнено конкретной мыслью, деталью.Определенная символистская условность драматургии Куека возымела некоторое продолжение в пьесах X. Хурума, М. Емиж, М. Тлехаса в плане использования языковой и композиционной свободы. Остро и бескомпромиссно в драматургии перо Чапая Муратова, сатира и гротеск которого по звучанию близки произведениям его любимого драматурга Гоголя.Важную роль в развитии адыгейской драматургии сыграл объявленный в 2000 г. Фондом поддержки культуры и искусства при Президенте Республики Адыгея конкурс на написание пьесы для Адыгейского театра. В результате этого появились пьесы «Свет» М. Тлехаса, «Долг» и «Жаркие дни зимы» X. Хурума и др.Победителем регионального конкурса, проводимого Министерством культуры Адыгея в рамках реализации государственной программы РА «Развитие культуры» на 2014—2020 гг., стал Аслан Хакуй с произведениями для детей «Сэтэнай княгиня Нартов» (по мотивам национального эпоса «Нарты») и драматическим произведением «Мой друг волк».Значимое место в истории адыгейской драматургии занимают также и переводы произведений русских и зарубежных авторов.Сегодня адыгейская драматургия развивается, сохраняя свои традиции и идейно-эстетические ценности. Основное ее тематическое направление сосредоточено на сложных и противоречивых социально-нравственных проблемах жизни.



Сцены из спектакля по пьесе «Вдовы» адыгейского драматурга Чапая Муратова 
Национальный театр Республики Адыгея им. И . С. Цея. Майкоп, 2009. Фото Рената Сетова
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дарственного драматического театра им. К. Кулиева. Заслуженный артист КБР. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями и грамотами Верховного совета КБР. Член СП России. Умер 
в 2004 г. 143

Мамчуева Дина Тариэльевна — карачаевская поэтесса, драматург. Родилась в 1953 г. в селе Ильичёвка Южно-Казахстанской области. Окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского госпедин- ститута. Занимала должность министра культуры КЧР. Автор шести книг поэзии и драмы. Произведения ставились в Карачаевском драматическом театре им. Ш. М. Алиева. Член СП России и Союза журналистов РФ. Народный поэт КЧР. Заслуженный журналист КЧР и КБР. Лауреат премии Главы Карачаево-Черкесской Республики и Карачаево- Балкарского международного культурно-этнографического фестиваля «Эрирей», награждена медалью Академии общественного признания «Нефертити». Живет в Черкесске. 325
Матвеев Владимир Владимирович — марийский драматург, поэт. Родился в 1989 г. в деревне Отымбал Волжского района Республики Марий Эл. Окончил Марийский государственный университет. Работает на «Марий Эл Радио» главным редактором. Автор сборника стихов, прозы и драмы. Спектакли по его пьесам ставились в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана, Марийском театре юного зрителя, Горномарийском драматическом театре, в народных театрах Республики Марий Эл, Республики Башкортостан. Лауреат государственной премии им. М. Шкетана РМЭ. Живет в Йошкар-Оле. 585
Мижит Эдуард Баирович — тувинский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1961 г. в селе Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва. Учился в Томском медицинском институте, окончил Литературный институт им. А . М. Горького. Работал редактором Тувинского книжного издательства, редактором журнала «Улуг-Хем», редактором газеты «Тываныц аныяктары» («Молодежь Тувы»), заведующим литературной частью Музыкально-драматического театра РТ, старшим научным сотрудником сектора литературы Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве РТ, председателем правления СП РТ. В настоящее время работает главным редактором журнала «Улуг-Хем». Автор десяти книг стихов, пьес, детской литературы, а также научных работ. Пьесы ставились в Музыкально-драматическом театре РТ. Перевел на тувинский язык пьесы и стихи многих русских и зарубежных авторов. Член СП России и Союза театральных деятелей РФ. Народный писатель РТ, заслуженный деятель искусств РТ. Лауреат премии Министерства культуры и кино РТ. Обладатель Гран-при Международного теа

трального фестиваля «Туганлык». Живет в Кызыле. 742
Мишанина Валентина Ивановна — мокшанский прозаик, драматург. Родилась в 1950 г. в селе Адаше- во Кадошкинского района Республики Мордовия. Окончила Литературный институт им. А . М. Горького. Работала редактором Мордовского книжного издательства, редактором отдела прозы и ответственным секретарем журнала «Мокша», заместителем председателя правления СП РМ. В настоящее время — заведующая литературно-драматической частью в Мордовском драматическом театре. А втор двенадцати книг прозы и драматургии. Книги переведены на русский и эстонский языки. Пьесы ставились в Мордовском государственном национальном драматическом театре. Член СП России. Заслуженный писатель РМ, народный писатель РМ. Лауреат Премии комсомола Мордовии, литературной премии общества М. Кастрена. Живет в Саранске. 549
Муедин Рустем Османович — крымскотатарский поэт, писатель, драматург. Родился в 1919 г. в Симферополе. Учился в Ташкентском госуниверсите- те. Работал корреспондентом газеты «Къырым». Автор семи книг. Пьесы ставились на сцене Крымскотатарского музыкально-драматического театра. Член Союза крымскотатарских писателей и Национального СП Украины. Умер в 2012 г. 457
Муратов Чапай Измаилович — адыгейский актер, драматург. Родился в 1939 г. в ауле Блечепсин Коше- хабльского района Республики Адыгея. Окончил адыгейскую студию ГИТИСа. Играл в Адыгейском областном драматическом театре (сейчас Национальный театр РА им. И. С. Цея); работал заместителем министра культуры РА, директором Адыгейского театра. Автор более десятка пьес, шесть были поставлены в Национальном театре РА, а также в Камерном музыкальном театре Майкопа и Кабардинском государственном драматическом театре Нальчика. Состоял в СП России и Союзе театральных деятелей РФ. Заслуженный артист РСФСР, КБР, народный артист РА. Умер в 2013 г. 61
Мурсалов Кюребег Алимагомедович — табасаранский прозаик, поэт, драматург. Родился в 1960 г. в селении Ляхля Хивского района Республики Дагестан. Окончил факультет русского языка и литературы и факультет общественных профессий по специальности журналистика Челябинского государственного педагогического института. Работал корреспондентом газеты «Молодой учитель», заведующим отдела промышленности городской газеты «Саткинский рабочий». В настоящее время работает учителем русского языка и литературы в школе. Автор трех сборников рассказов и сборника стихов. Пишет на русском и табасаранском языках. Пьесы ставились в Табасаранском драматическом театре. Член СП России. Живет в родном селе. 686
Мусукаева Сакинат Азноровна — балкарская писательница, поэтесса. Родилась в 1957 г. в селении Сын-
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ля РИ, Ингушском государственном драматическом театре им. И. Базоркина. Член СП России и РИ. Заслуженный работник культуры РИ. Неоднократный победитель республиканского конкурса «Золотое перо», лауреат республиканского драматургического конкурса. Награждена медалью «К 100-летию М. Шолохова». Живет в родном селе. 270
Топоев Илья Прокопьевич — хакасский драматург, писатель, переводчик. Родился в 1954 г. в селе Хы- зыл Агбан (ныне Бырганов) Аскизского района Республики Хакасия. Учился на хакасском отделении филологического факультета Абаканского педагогического института, окончил Литературный институт им. А . М. Горького. Работал в газете
У

Узденов Альберт Магометович — карачаевский поэт-песенник, драматург. Родился в 1956 г. в селе Зада- рья Туркестанской области Казахстана. Окончил ветеринарное отделение Первомайского совхоза- техникума и филологический факультет Карачаево-Черкесского госпединститута (ныне КЧГУ им. У. Д. Алиева). Кандидат педагогических наук. Работал солистом и вокалистом в ансамбле «Алания» Карачаевского РДК и ансамбле «Домбай» Карачаевского ГДК. Фольклорист. В настоящее время работает главным редактором республиканской газеты «Къарачай». Автор шести книг. Пьесы ставились в Карачаевском драматическом театре им. Ш. М. Алиева. Член СП России, заслуженный артист РФ, народный поэт КЧР, народный артист КЧР. Обладатель многих наград, премий, а также ордена «За заслуги перед КЧР». Живет в Черкесске. 339
Утижев Борис Кунеевич — кабардинский поэт, прозаик, драматург, переводчик, публицист. Родился в 1940 г. в селе Зарагиж Черекского района Кабар-
Ф

Федотова (Нулгынэт) Мария Прокопьевна — эвенская писательница, драматург. Родилась в 1946 г. в Си- лянняхском наслеге Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия). Окончила Вилюйское педучилище, Якутский государственный университет. Работала учителем. Автор более двадцати книг, пишет на якутском и эвенском языках. Пьесы ставились
X
Хаким (Хакимханов) Зульфат Зуфарович — татарский писатель, драматург. Родился в 1960 г. в селе Шин- гальчи Нижнекамского района Республики Татарстан. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова. Работал на ПО «Нижнекамскнефтехим». Автор четырнадцати книг, сорока пьес, которые были поставлены в разных театрах

«Ленин чолы» («Ленинский путь», позднее . . чирЬ> («Хакасская земля») и «Хабар» («Извес-  -л возглавлял Хакасское отделение СП Рсс: тор пяти книг для детей и взрослых. Шее—- пьес поставлены на сценах Хакасе ко г: - ь _ « -  нального драматического театра им. А. v  ~ основа и Хакасского театра драмы и этниче-гз: »зыки «Читиен». Перевел «Детскую Бибспо:- -о _■  касский язык. Член СП России, Союза т е а т р е ,: .  деятелей РФ, Республиканского совета с т ь т е :_  к  родов хакасского народа. Заслуженны',' т о - о -  is  культуры РХ. Лауреат литературной премут Главы Хакасии им. Н. Доможакова. Живет з - ты 826
дино-Балкарской Республики. Окончи: -а ты о - но-русское отделение историко-фи.: : : ы — -го факультета КБГУ, целевую аспирантур - -  - тута языкознания АН Грузинской ССР. У д - о о о  филологических наук. Языковед, художг-г.ао ?ао: тал старшим научным сотрудником ста-. з . динского языка Института гуманитарны:-. . . о  - ваний КБНЦ РАН, заведующим кафедр: -ы_ш- нальныхязыков и культуры Института г:аы ы а - я квалификации учителей КБР, главным pezax-  : журнала «Гуащхьэмахуэ» («Эльбрус»). А втс: _ - ~ сборников драматургии. Пьесы ставились на сын -г  Кабардинского драматического театра им, А  _  генцукова и Музыкального театра в г. Натт— Член СП России, Союза журналистов РФ. пт-азна - .« СП КБР. Заслуженный работник культуры ?С  родный писатель КБР, почетный акаде.м. • - _ ю -  ской международной академии наук. На—а.-с-:- Почетной грамотой Президиума Верхов:-:: г : : :  а  та КБАССР. Умер в 2008 г. 281
в Государственном театре коренных м ал : - . ных народов Севера и в Национальном та а—н с. Хонуу Момского района. Член СП России. Г ~  - ник народного просвещения РСФСР. Лауреат ' а- ждународной литературной премии им. В. К : ал: - вина. Живет в селе Хонуу Момского района Раст-  т- лики Саха (Якутия). 925
на татарском, башкирском, кры мско-татаро: . марийском языках. Лауреат Государственной лре- мии Татарстана им. Г. Тукая. Живет в Казани. 'Г Г  

Хакуй Аслан Мугдинович — адыгейский писатель, ыты матург, актер. Родился в 1958 г. в ауле Пшикуйхатл- Теучежского района Республики Адыгея. Окончил ГИТИС. Работал в Московском драматическом т о
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тре на Малой Бронной, Московском театре пластической драмы Г. Мацкявичуса. В настоящее время работает в Национальном театре РА им. И. С. Цея. Автор сборника пьес. Три пьесы ставились на сцене Национального театра РА им. И. С. Цея. Член Союза театральных деятелей РФ. Заслуженный деятель искусств РА. Заслуженный артист Республики Калмыкия. Живет в Майкопе. 73
Халикова Асет Хусейновна — чеченская писательница, поэтесса и драматург. Родилась в 1985 г. в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Окончила филологический факультет Чеченского государственного университета. Работала преподавателем кафедры чеченской литературы и фольклора ЧГУ, в Министерстве по делам молодежи, на Молодежном радио, в телерадиокомпании «Даймохк». В настоящее время работает куратором в литературном объединении молодых писателей при СП ЧР «Синмаршо». Автор сборника стихов, рассказов, пьес, более тридцати научных статей. Пьеса ставилась на сцене Чеченского драматического театра имени X . Нурадило- ва. Переводит на чеченский стихи русских и зарубежных классиков. Член СП России и ЧР, Клуба писателей Кавказа. Награждена Чеховской медалью, медалью им. Лермонтова «За личный вклад в установление мира и благополучия на Северном Кавказе». Лауреат ордена М. Мамакаева. Победитель республиканского литературного конкурса «Книга года». Живет в Грозном. 888
Хамицаев Царай Хакясович — осетинский драматург, писатель. Родился в 1933 г. в селе Сурх-Дигора Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания. Окончил литературный факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института. Работал учителем в Сурх-Дигорской
ч

Черкезов Вейсал Ханджанович — рутульский поэт. Родился в 1937 г. в селе Борч Рутульского района Республики Дагестан. Окончил Бакинский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Работал учителем, руководителем подсобного хозяйства, заведующим по учебной части в техникуме, организатором лекций в Шекинском отде-
ш

Шахмарданов Шахвелед Ибрагимович — табасаранский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1948 г. в селении Яргиль Хивского района Республики Дагестан. Окончил Дербентское педагогическое училище и Литературный институт им. А . М. Горького. Работал учителем, ответственным секретарем Хивской районной газеты «Свет Октября», научным сотрудником Дагестанского НИИ им. А . А . Тахо-Годи, методистом Дагестанского ИУУ,

школе, преподавателем русского языка и литературы в Северо-Осетинском медицинском училище. Автор пьес, рассказов и радиоспектаклей. Более десяти пьес поставлены в театрах республики (Северо-Осетинский музыкально-драматический театр, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева, Государственный драматический театр им. К. Хетагурова Южной Осетии, Дигорский государственный драматический театр Северной Осетии) и за ее пределами. Народный писатель Осетии, отличник народного образования РФ, заслуженный работник народного образования РСО-Алания. Живет в родном селе. 633
Харысхал (Васильев) Василий Егорович — якутский драматург, прозаик. Родился в 1950 г. в Соморсунском наслеге Амгинского улуса Республики Саха (Якутия). Окончил Якутский государственный университет. Работал корреспондентом республиканских газет «Молодежь Якутии», «Кыым» («Искра»), заведовал Якутским отделением Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы при СП Якутии. Автор трех сборников пьес и четырех — прозы. Тринадцать его пьес поставлено в Саха академическом театре им. П. А . Ойунского, Русском академическом театре им. А . С. Пушкина, Нерюн- гринском драматическом театре, театре «Гулун», Бурятском академическом драматическом театре. По его сценариям сняты три художественных фильма. Член СП России. Заслуженный работник культуры РС(Я), народный писатель РС(Я). Академик Академии духовности РС(Я). Лауреат Большой литературной премии России, депутат Верховного совета ЯАССР XII созыва, почетный гражданин Амгинского улуса. Живет в Якутске. 
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ле общества «Знание», секретарем Шекинского городского совета, младшим научным сотрудником в доме-музее им. Р. Эфендиева, методистом в Шекинском отделе народного образования, учителем азербайджанского языка и литературы. Автор двенадцати сборников стихов, трех пьес. Член СП Азербайджана. Живет в родном селе. 649

редактором детского журнала «Соколенок» на табасаранском языке, руководителем табасаранской секции правления СП РД. Автор более пятнадцати книг поэзии и прозы. Пьесы ставились на сцене Табасаранского драматического театра. Перевел на табасаранский язык произведения русских, дагестанских и зарубежных поэтов и писателей. Член СП России, член правления СП РД. Народный писатель РД. Заслуженный работник культуры РД. Вете-
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