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options considered, and difficulties encountered. Sharing the findings with teachers and other students is an oppor-
tunity in demonstrating that students have learned. If they know their subject well, this will be evident. 

The experience of using this method of teaching leads to some conclusions. PBL shifts the emphasis on learning 
activity from teachers to students; it can also help students become more autonomous learners who will transfer the 
skills learned in the classroom to their lives outside of the classroom. Moreover, while students are focusing on the 
problem to be solved, they will try to overcome the linguistic hindrance, retrieve prior knowledge of the language to 
be used, and finally, become skillful language users. However, PBL procedure has to be well-designed, and the 
teachers need to be well-trained, e. g. to know when and how to break into the discussion appropriately and to be 
very patient and supportive in the way they interact.  
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О ПОЭТИКЕ КОМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В КАБАРДИНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
 

Современная кабардинская драматургия остается до сих пор малоизученной сферой литературоведения в 
силу различных обстоятельств, среди которых нужно отметить сложность поэтики жанров, обслуживающих 
данный род литературы. Почти не исследованы в этом отношении конфликты и характеры, композиция и 
язык драматических произведении во всех её видовых проявлениях. Освободившись от преследовавших на 
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протяжении десятилетии идеологических пут и клише, кабардинская драматургия сумела, наконец, пред-
стать в подлинно-художественных вещах, ориентированных на общечеловеческие ценности.  

В этом отношении особая  роль принадлежит народному писателю Кабардино-Балкарии, Заслуженному 
деятелю культуры РФ, автору более 30 пьес и многочисленных сценариев кабардинскому драматургу Бори-
су Кунеевичу Утижеву (15.10.1940 - 28.10.2008).  

Борис Утижев (он иногда пользовался и псевдонимом Агъ Зарагиж, тем самым подчеркивая, что он сам 
родом из одноименного кабардинского селения Зарагиж Черекского района КБР) поднимал актуальные 
нравственные проблемы в цикле комедии «Весь мир театр», состоящий из нескольких трагикомических 
сцен [4, с. 55-84] и ряд других. Комедия «Шли мы, шли и...» делится на такие трагикомические части: «Коз-
ни (Проделки, Хитрости, Хитросплетения) Жамуго» [1, с. 52-72]. Имя Жамуго есть производное от слова 
«жьэ» рот, язык и «мыгъуэ» никудышний, никчемный и «Жьэмыгъуэ и фиигъуэщ» («Свистопляска Жаму-
ги») производные от имени Жьэмыгъуэ и глагола «фиин» свистеть и «Жариаза Жанзилат» («Языкастая 
Жанзилят») [2, с. 70-93]. Имя Жариаза есть также как и в первом случае, производное от кабардино-
черкесских слов «жьэ» рот, язык и «Iэзэ» красноречивый, ловкий, искусный, умелый. «Весь мир театр» в 
свою очередь состоит из следующих самостоятельных сцен как: «Не милиционер я..!» «Интырву» (первая 
часть), «Жамуго в Африке», «Хай, Хажимуд!» (вторая часть) [5]. В последнее время стало «модным» твер-
дить о том, что работаешь для людей, во славу народа и края. Драматург создал целую галерею запоминаю-
щихся отрицательных персонажей. На вид они вроде обычные люди, но драматург «помог» им раскрыть 
свой облик и сумел показать их пороки. Эти персонажи в комедиях глубоко индивидуализированы и коло-
ритны, но их всех связывает равнодушие к своему народу, неспособность служить Родине. Для этого автор 
использовал широкие возможности юмора и сатиры. 

Комические персонажи самораскрываются, каждый из них наделен своим портретом, манерой, «говоря-
щим именем». Никто из кабардинских драматургов так удачно не пользовался говорящими именами. Язык 
каждого героя глубоко индивидуален. Про них сам Утижев говорил: «не перегибаю ли, когда описываю жи-
тие - бытие некоторых персонажей? А может и нет им подобных в нашей жизни?!». И прямо отвечал на по-
ставленный им самим вопрос: «Мы были бы рады, если оказалось так, если не встречались в жизни похожих 
на этих уродливых персонажей и неблаговидных дел, которыми они занимаются. Но, к сожалению, в нашей 
жизни много таких». 

Как сказано выше, в пьесах Б. Утижева много «говорящих имен» персонажей. Они очень колоритные и 
оригинальные. Их трудно переводить на русский язык, эти имена служат дополнительной характеристикой 
персонажей комедии. Иногда и фамилии героев пьес сочетают кабардинские слова и русские, интернацио-
нальные, которые вызывают смех (Хажи Барон, Хажи Бидон и др.). 

Что касается морали тех, кого драматург изображает в комедиях, то здесь удачно использованы парадок-
сы: «Пусть дети будут бессовестными, но здоровыми» и другие выражения, чтобы рельефно показать паде-
ние нравов. 

Интересен образ Хажимуда, наживающего деньги за счет простых людей. С ним мы встречаемся в сцене 
«Хай, Хажимуд!». Здесь мы видим Хажимуда, который, отказался от понятий «честь» и «совесть», став ква-
лифицированным спекулянтом... 

Хажимуд о своих намерениях рассказывает в телестудии «Квартал, где не признают свекровей» или же 
«Аул Свергайсвекрухово». Шипитухов Хажимуд считает себя адыгским мужчиной, беспокоящимся за адыг-
ское дело. Он говорит: «Я не член Хасы (Хасэ - название адыгских общественных организаций в различных 
странах) но мне смешно слышать их речи. На самом же деле смешны рассуждения самого Хажимуда, как и 
его фамилия: «Шипитухов» производное от корня кабардино-черкесского глагола «шыпIыртыхъун» в зна-
чении дать маху, промашку [3, с. 768]. «Я, говорит он, тоже адыг, черт побери. Клянусь, что адыг, начиная 
от большого пальца, до самой макушки. Если кто-то сможет доказать, что Шипитуховы не адыги, клянусь, 
дорогие мои, то станет крупным ученым. Шипитухов - фамилия чисто нартское. Значит, я тоже думаю об 
адыгах (адыги самоназвание адыгейцев, кабардинцев и черкесов). Так думаю, что ночами не сплю. Однажды 
ночью лежал и думал об этом, и мне пришло в голову: «Слушай, спросил я самого себя, - хотя я и не хочу, 
чтобы наши соотечественники вернулись, они тоже такие же адыги, как и я. И разве это не безжалостно, вы-
нуждать их, таких же адыгов, как и ты, жить постоянно, думая горькую думу о возвращении в родное отече-
ство?» И - и, спросил себя так, и  я решил вернуть всех разбросанных по всему миру адыгов в адыгскую 
землю, и покупаю сто пятьдесят миллиона полиэтиленовых пакетиков. Выбираю наиболее адыгскую землю 
и фасую в мешочки самую адыгскую землю.  Если продать полтора миллионов мешочков по доллару за 
штуку и посчитай, сколько получается. Если бы с такими деньгами я был рядом с моим бедным народом, то 
вскоре заговорили бы, что у «Адыгов есть долларовые миллиардеры… А наши соотечественники за рубе-
жом всего-то за сто долларов  смогли бы вернуть себе такую желанную землю, о которой, как сами говорят, 
так мечтают. И незачем будет им уезжать из тех стран, где живут припеваючи, и незачем будет им мучиться 
с нами» [5, с. 54]. После таких слов, естественно, познаешь «широту» ума Хажимуда. Автор создает комиче-
ские ножницы, демонстрируя, сравнивая патетику демагога и пустозвона Хажимуда с положением вещей. У 
него нет ни капли патриотизма, но зарабатывать на этой теме он готов постоянно. Он, конечно, не понимает 
переживания адыгов, живущих за рубежом. Хажимуд, если бы смог, то выкупил бы весь мир. Он приобрел и 
телестудию в ауле Свергайсвекрухово. Диктором этой студии является Тамара - женщина, постоянная ком-
паньонка Хажимуда. Её положение трудно выяснить: старая дева или женщина в разводе. 
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Автор создал ряд интересных, типичных по образу мыслей и поступков персонажей, с которыми часто и 
неожиданно встречаемся вновь и вновь. Это - прежде всего Жамуго. С Жамуго ранее мы встречались в ко-
медии «Жамуго Африке». Жамуго - адыгская спекулянтка диссидентка, обогатившая свой опыт за рубежом 
(впервые она втиснула себя за место ученого, который должен был убыть в загранкомандировку к соотече-
ственникам для сбора этнографических и фольклорных материалов). Так она впервые оказалась за рубежом 
и развернула свою коммерческую деятельность подобающим образом... Она выдвигает себя кандидатом в 
депутаты в ауле Свергайсвекрухово. Кроме Жамуго в депутаты выдвинуты также Хажбидон выдвигаются и 
композитор Гунтагунтов Эдуард  из грустной комедии «Господин Хажбац!». Жамуго дает им деньги и этот 
нищий композитор, и другие ее конкуренты добровольно снимают свои кандидатуры. Жамуго избирателям 
раздает деньги. Конечно, на выборах побеждает Жамуго. Характеристики, данные автором комедии другим 
персонажам, показывают, кто есть они на самом деле: Чафужуков Хапит - непонятного возраста бродячий 
человек, который пил, пил и пропил все, что у него было. Автор демонстрирует оригинальные уловки Хапи-
та. Хажбидона твердо намерен достичь с помощью очень дорогого депутатского звания то, что не смог дос-
тичь почетным именем академика. Теперь историк старается вывести обратно из дебрей то, что раньше за-
вел туда, следуя по тому пути, что требовалось партии, но не в силах этого сделать. Хафота - молодая разве-
денная женщина, расцветающая от перемены властей и мужей, из успешных спекулянтов с большими свя-
зями. Увлечены спекуляцией и герои из небольшого действия «Црибон» из пьесы «Шел, шел и…»: Хажму-
рид, Мухамед, Марина и Мадина, делающие бизнес на самогоне. В конце пьесы все они становятся ком-
паньонами. Темы комедии Б. Утижева в те годы были весьма актуальными, пьесы ним шли с аншлагом. 

Утижев Борис на долгие годы вперед определил контуры развития  и расширил горизонты дальнейшего 
развития кабардинской национальной драматургии.  Благодаря ему и его таланту, кабардинская драматургия 
получила сильный импульс в своем развитии в жанрово-видовом многообразии (трагедии в стихах «Тирга-
тао», «Дамалей», Эдип», «Мезаго», «Кровавая ночь»; драмы «Князь Кучук», «Грушевая роща», драматиче-
ская поэма «Солнце нартов», мелодрама «Весна воспоминании»; музыкальная комедия «Свадьба Шамхуна», 
комедия-водевиль «Аул Свергайсвекрухово», трагикомедии «Шутки шутками», «Адыгкая трагикомедия», 
фарс «Красавица Хацаца», комедии «Заклинание», «С добрым смехом апщий!», «Весь мир театр» и мн.др.) 
[6]. Он создал новые образы, каких доселе не было в нашей драматургии. Юмор Бориса отличается нацио-
нальным своеобразием и колоритом. Следует отметить богатство языка писателя и персонажей. Комедии 
Утижева заставляют нас думать о возникающих противоречиях и проблемах современности. Он разоблачает 
пороки людей, следуя принципам историзма. Нравственные находки драматурга воспитывают людей, при-
вивают художественный вкус. Они помогают читателю и зрителю видеть прекрасное и уродливое в жизни.   

Персонажи героев, созданных Утижевым, и по характеру, и по нраву, и по душе, и внешне разнообразны, 
оригинальны в нашей литературе. Они живые, колоритные, и, что особо важно, выписаны сочным кабарди-
но-черкесским языком.  Емкие, меткие слова - стрелы, вложенные в уста персонажей комедии Б. Утижева, 
лишний раз подчеркивают, какое значение придавал автор индивидуализированной речи героев в своих 
драматических произведениях.  

Борис Утижев мастерски использовал изобразительные средства языка, он обогатил национальную ка-
бардинскую драматургию новыми приемами. Всё перечисленное свидетельствует о высоком художествен-
ном уровне его произведении.  
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The article is devoted to the problem of the artistic rendering of the theme “Comic genres poetics in Kabardian dramatic art”. 
Bearing in mind that Kabardian literature has little experience in its development these problems are topical for new Kabardian 
dramatic art. Kabardian literature researchers have recently addressed to the thorough study of these problems. In addition to ar-
tistic conflict study and its personification in the analyzed works we study the poetics and draw our attention to names poetics 
role in the analyzed plays.  
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