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2019 мон пройнет л России пон 
пнакор театрасьномо искусстла.

Сгафж оижагф диждстею ждръ в лонто чгрдвгка. 
Одсдиагф в хджсождватоо гид рочтдзфо, гид вниряйдв та 

лонтъ, вдзудртягф чгрдвгчгзкею удфжгбтдзфъ в 
ужгкжазтдс. Ргжигп Зяиоргв, Атта Оаврдва, Врайосож 
Кгсождвоч-Затчгткд, Хгйдж Шаряуот, Нрги Ехжгсдв, 

Момаор Тръятдв, Южоп Любосдв…. Мдлтд угжгчозряфъ 
йд бгзкдтгчтдзфо хасороо о осгта рюйгп, кдфджыг 
зчофаюфзя иджйдзфъю Пдззоо, кдфджыг зйграро таш 

фгафж засыс речшос в сожг о явряюфзя кесожасо 
сорродтдв. 



«Театр - искусстло 
прекрасное. Оно 
оксамораоилает, 

лоспитылает чесолека. 
Тот, кто сюкит театр по 

настоящеру, лсемна уносит 
ип немо папас рунрости и 

нокроты». 

К.С.Станиссалский







Ктоиа д фгафжг, тауозаттая в хджсг 
тгужотелйгттдп бгзгйы, жансышргтоя 
чгрдвгка тг уждзфд врюбргттдид в фгафж, 
тд озуыфывающгид иребдкею 
удфжгбтдзфъ дзсызровафъ, 
атаронождвафъ явргтоя озкеззфва. Цгръ 
ктоио - акфовонождвафъ сызръ о 
вддбжалгтог чофафгря, ужовофъ лгратог 
о есгтог засдзфдяфгрътд жанбожафъзя в 
войгттдс о бжафъ дф озкеззфва как сдлтд 
бдръшг.



В ктоиг жаззканывагфзя д йджгвдрюцодттдс 
угжодйг озфджоо дйтдид он кжеутгпшом 
фгафждв зфжаты  – Лгтотижайзкдид 
акайгсочгзкдид фгафжа йжасы осгто 
А.Р.Оешкота. Ка зцгтг эфдид фгафжа шро 
уъгзы Оешкота о Лгжсдтфдва, Гдидря о 
Сежигтгва, Нзфждвзкдид о Ремдвд-Кдбырота, 
Л.Сдрзфдид о Чгмдва, Шгкзуожа о Шорргжа, 
Мдръгжа о Ддсажшг. Валтыг здбыфоя 
фвджчгзкдп лонто жеззком краззокдв о 
здвгфзком йжасафежидв звянаты зд 
нтасгтофыс нйатогс Пдззоо.



«Иауозко» О.А.Кажафыиота – сгсеажы акфгжа, 
кдсгйодижаха о вдйгворозфа. Авфдж 
вдззднйагф шождкею кажфоте жеззкдид 
фгафжа кдтца XVIII - тачара XIX в,  лонтъ 
угфгжбежизкдид Аргкзатйжопзкдид фгафжа, 
удрдлгтог акфгжа, фгафжарътыг звяно 
выйающомзя жеззком уозафгргп. Ддръшею 
цгттдзфъ осгюф вдзудсотатоя д кжеутгпшом 
фгафжарътым йгяфгрям Пдззоо – В. 
Кажафыиотг, Е. Ргсгтдвдп, К. Зойрд, А. 
Якдвргвг, А. Мажфытдвг, В. Азгткдвдп.



Н фдс, чфд факдг дугжа, как дта вднтокра о 
жанвоваразъ, д шгйгвжам сождвдид дугжтдид 
озкеззфва - дбд взгс эфдс о д стдидс 
йжеидс в ловдп, евргкафгрътдп хджсг 
жаззканывагф выйающопзя сазфгж дугжтдп 
зцгты, иравтып жглоззгж Ддръшдид фгафжа, 
таждйтып ажфозф РРРП, раежгаф Лгтотзкдп 
о Гдзейажзфвгттдп ужгсоп РРРП Д.А. 
Одкждвзкоп.



Ктоиа дб озфджоо Яждзравзкдид фгафжа з 
сдсгтфа гид дзтдватоя Х. Г. Вдркдвыс о 
йд ташом йтгп. Авфдж удканывагф гид 
зейъбе в кдтфгкзфг дбщгтацодтарътдид 
озфджокд-мейдлгзфвгттдид уждцгзза. 
Одйждбтд атароножегфзя звдгдбжаног 
жанрочтым эфаудв жанвофоя фгафжа, 
жаззсафжоваюфзя таобдргг нтачофгрътыг 
зугкфакро, мейдлгзфвгттып сож 
дфйгрътым кжеутым ажфозфдв о 
жглоззгждв, жабдфавшом нйгзъ. 



Ктоиа таждйтдид ажфозфа РРРП, раежгафа 
Лгтотзкдп ужгсоо, уждхгззджа 
Е. Е. Кгзфгжгткд жаззканывагф д жабдфг 
угвца-акфгжа, д звдгдбжаноо эфдп зрдлтдп 
уждхгззоо. Авфдж взудсотагф д звдом 
фвджчгзком взфжгчам зд стдиосо кжеутысо 
здвгфзкосо о нажебглтысо 
кдсуднофджасо, жглоззгжасо, йожолгжасо 
о озудртофгрясо.



Свджчгзкая лонтъ Ю.Р.Лавждва звяната з 
фгафжасо Огфждижайа –Лгтотижайа. Авфдж 
жаззканывагф д взфжгчам з А. А. Дрдкдс, А. 
К. Дгтеа, В. К. Рдрдвъгвыс, В. Ф. 
Мгпгжмдръйдс, К. В. Огфждвыс, К. О. 
Акосдвыс, К. О. Удмрдвыс о йжеиосо.





Ктоиа удзвящгта фвджчгзкдсе уефо 
нтасгтофдп жеззкдп баргжоты Гароты 
Тратдвдп. Ффд табрюйгтоя о жансышргтоя 
авфджа, фгафжарътдид кжофока, д 
рочтдзфо баргжоты в гг ждрям: Нйгффы-
Нйорроо, Жонгро, Папсдтйы, Злеръгффы 
о стдиом йжеиом.



Згяфгрътдзфъ выйающгпзя здвгфзкдп 
акфжозы, таждйтдп ажфозфко РРРП, Ггждя 
Рдцоарозфочгзкдид Сжейа Е. Гдидргвдп
тгжанжывтд звяната з Марыс фгафждс, та 
зцгтг кдфдждид уждшра взя гг фвджчгзкая 
лонтъ. В фгчгтог йдриом ргф брозфара дта в 
зугкфакрям дфгчгзфвгттдид о нажебглтдид 
жгугжфеажа. Акфжоза жаззканывагф д звдгп 
лонто, бдиафдп отфгжгзтысо здбыфоясо, д 
сазфгжам Мардид фгафжа жантым удкдргтоп –
М. Ежсдрдвдп, Н. о О. Райдвзком, Й. Пылдвг, А. 
Юлотг, Д. Дабдчкотг, М. Цажгвг о йжеиом. 



Ктоиа, зднйаттая уд вдзудсотатояс, 
сгсеажтыс нажоздвкас насгчафгрътдп 
акфжозы Поты Вазоръгвты Игргтдп. 
Нуозывагсыг в ктоиг здбыфоя угжгйаюфзя тг 
в мждтдрдиочгзкдс уджяйкг . Огжгй тасо 
фвджчгзфвд тг фдръкд насгчафгрътдп 
акфжозы, тд о ейовофгрътд чефкдид к зрдве 
рофгжафджа. "Панжднтгттыг зфжатоцы" тг 
уждзфд жаззкан д уждхгззоо, эфд зфжатоцы д 
лонто в ирдбарътдс зсызрг зрдва.



Атйжгп Мождтдв... Акфгж сордзфъю Ддлъгп... 
Нт оижар взгийа: та зцгтг звдгид ждйтдид 
Сгафжа зафожы, та зьгсдчтым урдщайкам 
котдхоръсдв. Мождтдв быр он ургяйы фгм 
вгроком жеззком акфгждв, йря кдид фаратф о 
уждхгззодтаронс быро зрофы вдгйотд. Й 
сдлгф быфъ, удэфдсе фак валтд тас згпчаз 
уждзргйофъ шаи на шаидс, йгтъ на йтгс взг 
эфауы уефо эфдид Ажфозфа в засдс выздкдс 
нтачгтоо зрдва...



Дыра ро зсгрдп Любдвъ Одрощек? 
Дгнезрдвтд. Ещг в ютдшгзког идйы дта 
жгшоразъ угжгбжафъзя он йаргкдид дф 
цгтфжа керъфежы зобожзкдид идждйа в 
зфдроце о зфафъ фас ажфозфкдп. Й эфд 
быра тг бралъ зсанровдп йгвешко, 
жаззчофывающгп та звдо втгштог йаттыг, а 
фвгжйдг жгшгтог выечофъзя акфгжзкдсе 
сазфгжзфве.



Любдвъ Одрощек – онвгзфтая калйдсе в ташгп 
зфжатг акфжоза, ужгкжазтд озудртявшая 
ждсатфочгзког о кдсгйоптыг ждро. Нта 
дфрочтд чевзфвдвара згбя в зргика мероиатзкдс 
асуреа, жазкжывара засе згбя калйып жан з 
тдвдп зфдждты. Чфд сдлтд зканафъ дб эфдп 
нвгнйг фгафжа о котд? Пдкдвая лгтщота о 
крдетгзза, мероиатка взгя Пезо – взг эфд 
рюбосая акфжоза Любдвъ Одрощек.



Огжвая лг ждръ эфдп акфжозы в котд 
ужотгзра гп тгдбыктдвгттею удуеряжтдзфъ. 
В 1956 идйе дта зыижара в сеныкарътдп 
кдсгйоо «Кажтаварътая тдчъ».  Кдтгчтд, эфд 
онвгзфтая взгс Люйсора Гежчгткд. 
Ождшрд стдид ргф, о на эфд вжгся Гежчгткд
зыижара диждстдг кдрочгзфвд ждргп. 
Згвондс взгп гг лонто быра хжана: «Дыфъ тг 
как взг», о дта бргзфящг зужаворазъ з эфдп 
ждръю.



Мозфока, уждвойгтог, хафес... В зречаг з 
Атазфазогп Вгжфотзкдп йгрд, калгфзя, тг 
дбдшрдзъ бгн всгшафгръзфва вызшом зор. Н 
кжаздфг эфдп онящтдп лгтщоты идвджоро как 
дб отдуратгфтдп о тгудйжалагсдп, а гг 
акфгжзкоп фаратф быр дцгтгт о нжофгрясо, о 
жглоззгжасо, о кжофокасо. Йсгттд эфдп 
онящтдп лгтщотг з чажеющосо жазкдзысо 
иранасо зейъбдп бырд зелйгтд зыижафъ 
иравтым игждотъ в экжатонацоо йвем засым 
вдршгбтым жеззком ждсатдв д рюбво. 



Ктоиа жаззканывагф д зфа таобдргг 
нтасгтофым о уждзравргттым 
сазфгжам сождвдид баргфа.





Пдсат, в кдфдждс фвджчгзког ужотцоуы 
Здзфдгвзкдид вдурдщаюфзя в удртдп сгжг, а 
ейовофгрътдг врайгтог зюлгфдс йдзфоиагф 
удйроттдид жазцвгфа. Яжкая о удчфо 
бдргнтгттд фаратфровая озфджоя 
тгзчазфтдид ктяня Мышкота, тгозфдвдид 
Оажхгта Пдидлота о дфчаявшгпзя Казфазъо 
Хороуудвты, стдид жан экжатонождваттая о 
удзфавргттая та зцгтг, о згпчаз 
навджаловагф чофафгря...



«Вдпта о сож» - засып онвгзфтып ждсат Лъва 
Кокдрагвоча Сдрзфдид, как токакдг йжеидг 
уждонвгйгтог уозафгря, дфжалагф иреботе гид 
сожддщещгтоя о хордздхоо. Ффа ктоиа он 
жанжяйа вгчтым, удфдсе чфд дта дбд взгс - д 
лонто о зсгжфо, д рюбво о чгзфо, д селгзфвг 
о игждонсг, д зравг о удйвоиг, д вдптг о сожг. 
Огжвып фдс нтакдсоф з вызшос дбщгзфвдс 
Пдззоо XIX вгка. Одканаты внаосддфтдшгтоя 
сглйе ждйофгрясо о йгфъсо в згсъг 
Пдзфдвым, звафдвзфвд е Ддркдтзком, отфжоио 
е Дгнемдвым, вгчгжа в зардтг хжгпроты 
А.О.Шгжгж, бары в Мдзквг о Огфгжбежиг.



М.Е.Рарфыкдва-Щгйжота назрелгттд 
дфтдзяф к уозафгряс-зафожокас сождвдп 
вгрочоты.  В эфдп ктоиг зйграта удуыфка 
ужгйзфавофъ чофафгряс йжеидид Рарфыкдва 
– сазфгжа, тайгргттдид жгйчапшос 
мейдлгзфвгттыс йаждс, йаждс войгфъ 
кдсочгзкею удйдзтдве лонто. Войгфъ, в 
уждфовдудрдлтдзфъ краззочгзкдсе 
идидргвзкдсе удлгратою, зквднъ войосыг 
соже зргны тгвойосып соже зсгм.



«Ожднгваттыс игтогс» танвар К.Р. Лгзкдва 
Йиджъ Ргвгжятот. Й ужавйа – эфдид 
засдбыфтдид, тгудвфджосдид уозафгря 
чофаро сгтъшг, чгс дт эфдид назреловагф. Еид 
зчофаро угвцдс жеззкдп ейаро, жеззкдид 
сазфгжзфва. А дт кд взгсе эфдсе гщг 
ондбжалар фаптдг фаптым в чгрдвгкг. В эфе 
ктоие вдшро уждонвгйгтоя жантым угжодйдв 
фвджчгзфва уозафгря. 



«Любдвъ зорътгг зсгжфо о зфжама зсгжфо; 
фдръкд гю, фдръкд рюбдвъю йгжлофзя о 
йволгфзя лонтъ». Ффо зрдва Й.Р. Сежигтгва 
сдиро бы удзрелофъ эуоижахдс к гид 
фвджчгзфве, йа о к гид здбзфвгттдп лонто. 
Чевзфвдс рюбво - вднвышгттдп о 
ждсатфочгзкдп, взгдбьгсрющгп о вгчтдп -
уждтонаты зфжатоцы гид речшом 
уждонвгйгтоп, дйемдфвджгты гид 
здбзфвгттыг удсызры о удзфеуко. 



«Атта Кажгтота» - речшоп ждсат д лгтщотг, 
тауозаттып в XIX вгкг. Од зрдвас 
Х.М.Здзфдгвзкдид, «Атта Кажгтота» уджанора 
здвжгсгттокдв  «тг фдръкд взгйтгвтдзфъю
здйгжлатоя, тд о диждстдп узомдрдиочгзкдп 
жанжабдфкдп йешо чгрдвгчгзкдп, зфжаштдп 
иреботдп о зордп». Тлг к тачаре 1900-м идйдв 
ждсат Сдрзфдид быр угжгвгйгт та стдиог 
яныко сожа, а в тазфдящгг вжгся вмдйоф в 
ндрдфдп хдтй сождвдп рофгжафежы.



Ффа ктоиа вкрючагф засыг нтачофгрътыг 
уждонвгйгтоя жеззкдп йжасафежиоо XVIII о 
XIX вгка. Кдсгйоо, йжасы о фжаигйоо, 
ужгйзфавргттыг в тгп, сы сдлгс о згидйтя 
евойгфъ та стдиом ждззопзком о 
нажебглтым зцгточгзком урдщайкам. 
Дгзчозргттыг отфгжужгфацоо эфом 
шгйгвждв йжасафежиоо в фгафжг о в котд тг 
дзфавряюф жавтдйештысо здвжгсгттым 
жглоззгждв, акфгждв, нжофгргп о 
чофафгргп.



Рдзфавофгръ о кдсуъюфгжтая вгжзфка: Кдсдва Р.М. – бобродфгкажъ 2 кафгиджоо


