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27 мартъи — Театры бон

Дыккаг тыхми та кёнынц театрир-
тасджытён: дё удён йё дадзинтё
ныттынг сты, уёддёр хорз ёрмёг
ныффысс; литхайады кусыс, театры
хицауы дёлбар лёууыс ёмё дын
ёндёр гёнён нёй. Хуыздёр бон нёй
газеттё ёмё журналты кусджытыл
дёр: сё телефоны хётёл бон куысты
сзынг вёййы, ёхсёв та — хёдзары!
Ацу ёмё дёхи Терчы доны баппар,
кёнё Къостайы цыртыл дёхи ёр-
цауындз. Фёлё дын бинонты бёрн
ахём фёндон дё сёры магъзёй
суры, ёмё удёгасёй зындоны дывы-
дон арты судзыс. Кёстёрты царды
фёндагыл ёвёрын хъёуы, ёфсины
арммё бёркады фаг хёссын хъёуы.
Кённод дыл сёрхъён ёмё ёдылыйы
ном сбаддзён. Хорз, аивады бардуаг-
мё нал кувыс, Елбыздыхъойы
фёдзёхст ферох: Маймулийы дё
хъёбысы бакодтай ёмё йын табу кё-
ныс. Уый нё, фёлё газеткёсджыты,
радиомёхъусджыты ёмё театрдзауты
дёр ёрвитыс "фёцу ёмё ма
'рцуйы" фёндёгтыл. Пьесё йё койы
аргъ дёр нёу, фёлё дын ёлхёд
режиссер дё уд ёрдуйё нарёгдёр
скодта: "Тагъддёр, тагъддёр,
тагъддёр, — ёвёрынмё йё
'рбадёдт!" Афтё театриртасджытён
лыстёг хъуыддёгты фёдыл сё цард
фёвёййы, ёмё сё рёстмё хабёрт-
тём ёвдёлгё дёр нё ракёны.
Махён та ма баззайы зёрдёсастимё
фёрсыны бар: "Кём сты моно-
графион, кёнё, ёппынфёстаг,
хуымётёджы чингуытё Бало, Бал-
латы Валодя, Икъаты Серафин,
Хъёрджынты Варварё, Саламты
Къола ёмё Ирон театры иннё
номгёнёг актерты тыххёй?"
Алы театралон сезон дёр Дзёу-

джыхъёуы театрты сценёйыл нё рай-
дайы, фёлё Культурёйы министрады
къёсёртёй — кусён бынёттём цы
тыгъдад ис, уым. Кёй бон фылдёр у,
афтё бырсынц ёгурдиат уацмыстимё
ёмё сё ёвёрын кёнынц "хорз"
спектаклтё. Сезон сезоны фёстё
свёййынц театры историйы ёгъуыз
сыфтё. Хорз пьесё, аивады фёзынды
онг чи схизы, уыдонён та сё кой дёр
нёй, боныгон сё Диогены рухсёй куы
агурай, уёддёр. Афтёмёй автортё,
режиссертё, актертё преми премийы
фёстё исынц. Сё цёсгом сырх нё
кёны, фёлё схъёлбёрзёйё рацу-
бацу кёнынц, алырдём интервьютё
дёттынц дзыллон информацийы фё-
рёзтён. Фёлё дзы дзыллёйы хъуы-
дёджы риуылдарён нысантёй уёл-
дай ницы баззайы. Ирон драмё та йё
равзёрдёй фёстёмё тыхджын уыдис
рёстдзинад фёлгъауынёй. Рёстдзи-
нады цёстытём комкоммё кастысты
Брытъиаты Елбыздыхъо, Кочысаты
Розё, Хъороты Дауыт, Тотраты Бесё,
Туаты Дауыт, Плиты Грис ёмё иннё-
тё. Афтё куы нё уыдаид, уёд сё
дуджы не схъомыл уыдаиккой: Тёбёх-
сёуты Бало, Таутиаты Солёман,
Хъёрджынты Варварё, Икъаты Сера-
фин, Хъариаты Тамарё, Туменаты Ле-
нё, Саламты Къола, Сланты Къоста,
Цёлыккаты Мёирбег ёмё иннёты
хуызён аивады дёснытё. Суанг
хёсты уёззау азты дёр Ирон театр
йё кад дёлёмё не 'руагъта, фёлё
уыдис нё аивады цёсгом, нё дзыл-
лёйы кад ёмё намыс. Ирон актерён
хёсты фёстё йё ном хёсты хъайтар-
тёй дёлдёр нё лёууыдис. Уымён
ёмё уыдон дёр тох кодтой Уёлахи-
зыл, аивады уёлахизыл.

Ирон театрдзауы тыххёй
Зындгонд куыд у, афтёмёй крити-

кёйё тёрсын нё хъёуы, фёлё аип-
пытё иуварс кёнын ёнёмёнг хъуыд-
даг у. Критиктён дзуапп дёттын хъё-
уы дам-думтёй нё, фёлё хёрзхъёд
куыстёй, дё абоны фауёг — райсом
дё сёрылхёцёг, дё цёдисон ёмбал
куыд суа, раст афтё. Ёмё канд уый
нё, фёлё театрдзау дёр. Билет чи
балхёны, уыдон се 'ппёт театрдзаутё
не сты. Уый ёмвёзадмё махёй ал-
кёй дёр сырёзын хъёуы. Куы сырё-
зай, уёд та хъуамё архайай ёмцёди-
сон зёрдётё агурыныл. Нырыккон
адёймаджы зёрдёйы уаг цёмёй
сбарай, Зёххы къори ахём фёрёз
нёма ёрхъуыды кодта. Ёмё уымё
гёсгё театрдзауы зёрдёимё арха-
йын хъёуы ёнкъарёнтёй. Нё театр-
дзауы бирё хъуыддёгты тыххёй
сбёлвырд кёнын хъёуы йё цёстён-
гас. Цавёр пьесё йё уынын фёнды
сценёйыл? Цавёр актертё хёссынц
йё зёрдёйён ёхцонад? Алы ёцёг
театрдзауы дёр фёнды сценёйыл
йёхи хуызён адёймёгтём кёсын.
Афтё уыд алы рёстёджыты дёр, аф-
тё у нё рёстёджы дёр, афтё уы-
дзён сомбоны дёр. Кёйдёр фёнды
Гамлеты цармы бацёуын, кёйдёр Отел-
лойы хъысмёты аныгъуылын, Ромео
ёмё Джульеттёйы уарзты басудзын.
Ёрымысём ма нё театры фёстаг

азты къуыхцытё. Уыдон се 'ппёт дёр
баст сты, авторты иу хай ёдзёсгом
хуызы театрдзауты сайынмё кёй хъа-
вынц, уыимё. Абон ахём дуг нёу,

ёмё адём сау урсёй ма хицён кё-
ной. "XXI ёнусы ёдылытё нёй!"
Нё уыдис Гамлеты дуджы дёр. Ён-
дёр сагъёсы уысм нё райхъуыстаид
йё зёрдёйы риссаг фарст: "Уёвын
кёнё нё уёвын?" Адёймаг йё
миддунейы ёнёныфс ёмё сагъёсыл
куы фёуёлахиз вёййы, уёд йёхи
сцёттё кёны сгуыхтдзинадмё. Дра-
мёйы мидёг уый нымад цёуы сёйраг
архайдыл. Цас фылдёр къуыхцытё
ёвзёры сгуыхтмё фёндагыл, уый
бёрц зынаргъдёр вёййы Уёлахизы
бон. Аслам, ёнё тугкалд сгуыхтмё
тырнынадёй театрдзауы зёрдёйы
ёнёразы уылён сабухы. Ёрымысём-
ма, фёстаг рёстёджы цъысымы хай
цал ёмё цал пьесёйы баисты, уый.
Бахатыр кёнут, фёлё сын сё нёмт-
тё дёр тынг зын ёрымысён сты.
Спектаклён цардхъомыс нёй, театр-
дзау пьесёйы хъайтарты тыххёй авто-
рёй фылдёр куы зона, уый размё
сын сё бартё газет, радио ёмё теле-
уынынадёй куы базона, уёд.
Театрдзаутён суанг сё тёккё раз-

мёцыддёр фётчыгъёдён ёгъдау нё
зоны. Фыццаг фёзындёй фёстёмё
йём сёвзёры йёхи хъуыды хъайтары
тыххёй. Ахём уавёры бирё аразгё у
авторы курдиат ёмё дёсныйадёй,
цёмёй театрдзауы сразёнгард кёна,
уымён. Цыфёнды ногдзинадхёссёг
спектаклыл сахуыр кёнын дёр ёнцон
хъуыддаг нёу. Уымё гёсгё йын йё
пьесё фыццаг равдыстёй фёстёмё
куы нё райсой адём, ёппёрццёг
уацхъуыдтё ёмё рецензитё куы фё-
зыной, уёд уымёй тёрсын нё хъёуы.
Иугёр драмон уацмыс раст ёмё кур-
диатджын у (уёвгё, раст ёмё курди-
аты ‘хсён арён куыд акёнён ис?
Ёвёццёгён, ёцёг аивады уыдон кё-
рёдзиуыл афтё ёнгом баныхёстыс-
ты, ёмё сын ахицёнгёнён нёй), уёд
алы хатт дёр театрдзауы зёрдёйы
йё бынат ссардзёнис. Иннёрдыгёй
та — уый, йё цыбёлты фёстё цы
драматургтё цёуынц, уыдонён аргъ
нё кёны. Уый алы хатт дёр уарзы
ёнёнхъёлёджы фёзындтё. Ёцёг
фёзынд  фёзынды тыххёй нё, фёлё
зёрдёнкъуысён фёзындтё. 
Нё театрдзау ёнхъёлмё кёсы,

цард ын йёхёдёг кёй хёссы, ахём
мидисы цардхъомысы рёзтмё.
Театрдзау драмон аивады астёук-
каг цёджындз у. Пьесётё дёр уый
тыххёй фыссём ёмё ёвёрём. Ёр-
мёстдёр уымён, ёмё уый тыххёй.
Уый хъомысджын у, уымён ёмё йё
бон у ёмё спектаклмё ма ацёуа.
Тыхёй йё нё ацёуын кёндзынё.
Билет нё балхёндзён ёмё нё
ацёудзён. Йё бар йёхи у. Ёмё
спектакл "мардёй" райгуырдзён.
Фёлё уымёй театрдзауы дёр хъахъ-
хъёнын хъёуы. Уымён ёмё уый
уарзы аивад, ёмё иуёй-иу хатт уый
асайён ис. Фёстагмё, фёлё уёд-
дёр ис. Уый фёстё йё уый бамбар-
дзён, ёцёг уёдмё байрёджы
уыдзён. Изёр фесёфт, ёхца
хардзгонд ёрцыдысты, сёйрагдёр та
— ёууёнк "хёрд" ёрцыдис. Ёууёнк
ёнцон фесафён у, ссарын та — тынг
зын. Афтёмёй уымёй театрдзауы
дёр хъёуы хъахъхъёнын. Уымё
гёсгё критиктё ёмё театриртасджы-
тё дёр хъуамё хъахъхъёной размё-
цыд театрдзауты.
Фёлё уыдоны хъуамё хъомыл дёр

кёной. Ирон профессион театры
бындурёвёрёг, цытджын режиссер
ёмё актер Тотраты Бесё Брытъиаты
Елбыздыхъойы "Худинаджы бёсты
мёлёт"-ы фыццаг спектаклы театр-
дзауты тыххёй фыста: "Спектакл куы
фёци, уёд нын адём иууылдёр ар-
фётё кодтой. Уёлдай ёхсызгондёр
та нын уыдысты Брытъиайы-фырты ар-
фётё. Спектаклы фёстё уый уыд
хъёлдзёг, худёндзастёй немё ныхас
кодта, ёппёлыдис нё, зёрдётё нын
ёвёрдта. Уёлдай тынгдёр та раппё-
лыд кёсёг адёмёй, спектакл афтё
тынг сё зёрдёмё кёй фёцыд, уый
тыххёй". Уёрёсейы Стыр театры дёр
чи сфидыдтаид, ахём хъуыды загъта
Брытъиаты Елбыздыхъо. Уый уыдис
103 азы размё, фёлё йё комулёфты
пафос тынг ахсджиаг у абон дёр.
Стёй ма нын ёвдисёниуёг кёны иу
вазыгджын хъуыддагён: Ирон театрён
кёдфёндыдёр уыдис хёрзёгъдау-
джын театрдзаутё. Тотраты Бесё нын
цы мысинёгтё ныууагъта Елбызды-
хъойы тыххёй, уырдыгёй бёстон бё-
рёг у, нё аивадён стыр сёрёвёрён
кёй уыдис, уыцы хабар. Фыццаг ирон
спектаклы театрдзаутё... Чи уыдысты
уыцы сусёг ёнёзонгё уёздан адём,
уый абон зын базонён у, фёлё Ел-
быздыхъойы, Бетъырбухы театртём
арёх чи цыдис, уыцы адёймаджы,
дисы кёй бафтыдтой, уый абон дёр
нымаинаг у.
Абон, сёдё азы фёстё, ирон

театрдзау тынг сырёзт алывёрсыгёй
дёр. Дзёуджыхъёу у зындгонд
театралон горёт. Бирё намысджын
режиссертё райгуырдис Ирыстоны
сёйраг горёты. Йё цёрджытё та сё-
рыстыр сты сё аивадон традицитёй
ёмё драмон театртёй. Ёвёццёгён,
Дзёуджыхъёуы, театрдзау кём нёй,
ахём бинонтё ссарын зын у. Диссаг

у, фёлё нё театртё иууылдёр
Терчы былгёронмё тынг хёстёг
сты. Уым, спектаклтём ёнхъёлмё
кёсгёйё, бирё театрдзаутё тезгъо
фёкёнынц, бирё ёрыгон удтё
ссардтой уым сё амонд. Уыдонёй
дыууё ёмхуызон адёймаджы тынг
зын ссарён у. Ёмё уый ёрдзон
фёзынд у: ирон театрдзау хицён кё-
ны Сабийы театрёй, уый музыкало-
нёй, "Амыран" — уырыссагёй, ёмё
афтё дарддёр. Суанг иу театры
минёвёрттё дёр иухуызон не сты:
разёй фёбадынц хистёр кары адём
ёмё  журналисттё, 7-8 рёгъытыл —
хицауад, кадджын уазджытё, сё
фёстё — интеллигенцийы минёвёрт-
тё, балкъоны — фёсивёд ёмё афтё
дарддёр. Театрдзаутё алыхуызон сты,
фёлё алы кёсджыты залён дёр ис
йёхи хёрзёгъдауджын хай. Театры
разагъды лёгтё сё бирёвёрсыг
куысты мидёг, фыццаджыдёр, ёнцой
кодтой уыцы размёцыд театрдзаутыл.

Уыдон сё фёдыл кодтой рёстёмбис
хайы. Афтё вёййы царды дёр, афтё
вёййы театры дёр.

Цёмёй райдайы театр?
Цёмёй райдайы театр? Драматур-

гён — хъуыдыйё, режиссерён — пье-
сёйё, театрдзауён — афишёйё.
Кёддёр мын Цихиты Мёирбег афтё
дзырдта: "Афишё бёрёгбонмё хо-
нёгёй уёлдай нёу". "Хонёгыл"
театрдзау куы нё баууёнда, уёд ын
йё хуынд мурмё дёр не 'рдардзён.
Афишё йын хъуамё йё зёрдёйы
гуырын кёна цымыдис. Ёрмёст-
дёр сагъёс, тас нё, фёлё цымыдис.
Театрдзауы зёрдёмё цёуынц хуы-
мётёг, фёлё хъуыдытём хонёг
сёргёндтё: "Дыууё хойы", "Уёрё-
седзау", "Хазби", "Амыран", "Пёсёйы
фёндон", "Сидзёргёс", "Чермен",
"Таймураз ёмё Азау", "Мады зёр-
дё", "Хъодыгонд зёд" ёмё афтё
дарддёр. Ацы сёргёндтё сты зёлан-

гон, поэтикон ёнкъарёнтё хёссёг
ёмё ёнгом баст сты драмон уац-
мыстимё. Ныхасыздёхты, дзырдты
фёлгонцон ёмиуад, пьесёты номы
фонетикёйы ёвёрд у уацмысы
монад, зёрдёйы уаг, жанр. Тыбылты
Алыксандр трагеди "Амыран" схуыдта
"Елбыздыхъойы доныхъазы
зарёг". Жанр ёмё сёргонды бё-
рёггёнён комкоммё смидёг вёййы
сёрымагъзы. Драмёйы арфхъуыды-
джын сёргонд йёхёдёг у уазнысан,
уёлтёмёнад хёссёг. Иуёй-иу хатт
пьесёйы дёлсёргонд (трагеди, ко-
меди, драмё, пьесё, хъёлдзёг ныв,
ёртёнывон хабар, ирон хабар) номи-
мё ёмдзугёнгёйё, театрдзауён
ёмбарын кёны, афтё цёмён хуынд
ёрцыдис, уый.
Тынг хорз уацмысты — рёстдзёвин

сёргёндты ёвёрд вёййы иу нё, фё-
лё цалдёр нысаниуёджы. Райсём-
ма Елбыздыхъойы хъёлдзёг ныв
"Уёрёседзау". Кёй зёгъын ёй
хъёуы, ам ёрмёст Муссёйыл нё цё-
уы ныхас, фёлё ёппёт уёрёседзау

фёсивёды хъысмётыл. "Амыран"
куы фёзёгъём, уёд ёрмёст йё но-
мы дёр бацёуы ёнёхъён дуне, ёп-
пёт драмёйы зёрдёйы уаг. Хъороты
Дауыты "Ёз нё уыдтён, гёды уы-
ди"-йы ном ёвдисы комедийы мидис.
Автор дзы худы гёртамхортё, козбау-
тё, быдзёутё, ёхсины ёмё тёрхоны
лёгтыл. Драмё ёмё театрты бирё
азты фёлтёрддзинад куыд равдыста,
уымё гёсгё уацмысы номы бон нёу
тынг хорз пьесёйы кад фесафын.
Ёнёмёнг, хъуыддаг ёрмёст номы
мидёг нёй, фёлё уый дёр вазыг-
джын у. Пьесёйён рёсугъд ёмё
рёстдзёвин ном радтын стыр аи-
вад у. Ёмё нё цёмёй ацы хъуыды
бауырна, уымён бирё нё хъёуы:
радтут-ма "Хазби", "Амыран", "Чер-
мен", "Пёсёйы фёндон" ёмё
"Усгур Гаци"-йён ёндёр нёмттё.
Ницы уын дзы рауайдзён. Куы

рауайа, уёддёр, цы ис, уымёй бирё
мёгуыраудёр. Стыр зиан уый ёр-
хёсдзён пьесёйён йёхицён дёр.

Сёдё вариантёй иуыл ёрлёууын
хицён кёны ёцёг драматурджы
пьесё ёнёуи фыссёгёй. Пьесёйы
номёй бирё аразгё у, фёлё театр,
зындгонд куыд у, афтёмёй райдайы
дзаумётты ауындзёнёй, йё фарсмё
та ныхёст ис афишё уацмысы номи-
мё. Йё номы сёрмё та фыст ис дра-
матурджы мыггаг. Дзуапп дёр ын дёт-
ты драматург йёхёдёг. Уымён ёмё
ардыгёй фёстёмё авторы мыггаг
ёмё пьесёйы ном уыдзысты ёнгом
баст. Мёнён мё зёрдёмё цёуынц,
драмон уацмысы мидис ирдёй, ёх-
хёстёй ёмё уырнинагёй чи ёвдисы,
ахём пьесётё. Пьесёйы ном фён-
дагёй уёлдай нёу, кёдём кёна
театрдзауты, уырдём цёудзысты.
Уымё гёсгё дзы хъуамё, ёнёмён-
гёй, уа фёндаджы амонд дзыл-
лёйы зёрдёмё.

Театр райдайы афишёйё
Пьесёйы фыццаг дыууё фарсы:

авторы мыггаг, сёргонд, жанры
нысаниуёг ёмё архайджыты ны-
мёц, хъайтарты номхыгъд, архай-
ды рёстёг ёмё бынаты нысан цы
фёлгёты бацёуынц, уый хуыйны
афишё. Нёмттё ёмё мыггёгты
фёстё ёмбёхсы хъайтары хъысмёт.
Бёрёг сты, лёмбынёг куы ёркё-
сём, уёд йё фыдёлты фёндаг, кё-
цёй рацыд, уый, ёхсёнадон уавёр,
уагёвёрд. Фёлё сымах никуы сбёл-
вырд кёндзыстут, уыцы мыггагхёссёг
йёхи дарддёр куыд дардзён, уый,
цалынмё пьесё кёронмё бакёсат,
уёдмё. Дёсгай, сёдёгай ёнкъарён-
тё (литературон штамптё нё, фёлё
цардёгон) бёттынц чиныгкёсёг ёмё
театрдзауы уыцы архайёгимё. Ис
ахём жанртё — сатирикон комеди,
водевиль, аргъау, басня, гротеск —
уым мыггёгтё сты фёсномыгты хуы-
зён: Хёххон дзигло, Фёныкгуыз,
Иуцёстон уёйыг... Ныр та ахъуыды
кёнём мыггёгтё ёмё нёмтты миди-
сыл: Уёрёседзау! Куыд бирё
агуырдта Елбыздыхъо ацы сёргонд,
ёмё куыд амондджын уыдис, куы йё
ссардта, уёд.
Ирон театры лыггёнинаг фарстатё

бирё ис. Арёх рабёрёг вёййы, исты
закъон культурёйы тыххёй ист куы
'рцёуы, хос фёрссагон зиан куыд
хёссы, афтё уым дёр ахём фёстиу-
джытё кёй вёййы, уый. Дёнцёгён
ма райсём тендеры хабар. Ног
закъонмё гёсгё, 60 минёй зынаргъ-
дёр хъуыддаджы уадзын хъёуы тен-
дер. О, фёлё культурёйы куыстуёт-
тён уый ахём ёцёгёлон у, ёмё йын
райсён нёй. Зёгъём, театр авторёй
(драматургёй) ёлхёны пьесё, ёцёг
уый фёдыл тендер куыд ис ауадзён?
Уёд хъуамё автор ёрбахёсса ёртё
пьесёйы. Ёмё уыдонёй равзарын
хъёуы асламдёр. Фёлё, уыцы, ас-
ламдёр, уацмыс театры нё хъёуы.
Афтё зёгъён ис декорацитёй дёр.
Цы хъуамё райса театр? Экономикон
(фёлхасадон) ёгъдауёй асламдёр чи
у, ёви, сценаримё гёсгё чи хъёуы,
уый? Декорацитё хёдахуыр нывгё-
нёгёй куы исай, уёд уый иу аргъ у,
профессион нывгёнёгёй сё куы ёл-
хёнай, уёд, кёй зёгъын ёй хъёуы,
зынаргъдёр рауайдзён. Закъон та
карзёй домы: "Асламдёр цы у, уый
ис!" Уыцы стыр бёллёх кёй нё
бахъыгдардта, ахём культурон куыст-
уат нал ис.


Удёгасгёнёг, сусёгхёссёг, йё

фёдыл сайёг, ныхмёвёрёг, ёмба-
рёг, тауысхёссёг, сыгъдёггёнёг,
ноггёнёг, ёргомгёнёг, алыхуызон,
аудёг, рухсхёссёг, фарндёттёг —
ахём бёрёггёнёнтё театрён хуы-
мётёджы не ссарынц. Театры ёппёт
ёрдзы архайды тыххёй бирё загъд
ёрцыдис ёмё ма бирё зёгъдзысты
фысджытё, иртасджытё, актертё,
режиссертё, сёйрагдёр та — театр-
дзаутё. Театр арёх сбарынц кувён-
донимё, ёмё уый раст у: кувёндон-
мё алчидёр цёуы барвёндонёй, цё-
уы ёмё дзы агуры рёстдзинад. Ирон
театр йё фыццаг къахдзёфтёй
фёстёмё йёхицён ёфсымёр
загъта театрдзауёй. Раст уыдысты,
дыккаг скъола йё чи схуыдта, уыцы
фысджытё дёр. Ноджы растдёр та
сты, театры фёрцы цёсгом райхъал
вёййы, зёгъгё, чи фёлгъауы, уыдон.
Ёцёгёй та, театр у базон-базон! Аф-
тё куы нё уа, уёд дзы театрдзауён
сусёгдзинад нал уыдзён, ёмё йё
цымыдис байсысдзён. Театр удёгас
буар у, цалынмё ма йын иугъё-
дон, иубёстон, иугёндзон театр-
дзау ис, уёдмё. Афтё уыд раздёр,
афтё у ныр дёр, афтё уыдзён фидё-
ны дёр.
Театр ёмё театрдзау рёстёгимё

ёмдзу кёнынц ёмё рёзгё дёр уы-
мён кёнынц. Уый фёрцы хъёздыг-
дёр у нырыккон дуджы уёвынад. Афи-
шёйы фёзынд дёр стыр хъуыдыхёс-
сёг у. Уый фидиуёгёй уёлдай нёу:
кёд ын ёвзаг нёй, уёддёр дзы стыр
архайды цёхёр ёмбёхсы. Театр
дзаума ауындзёнёй нё райдайы,
фёлё афишёйё. "Ауындзёнён"
ёндёр хуызы бамбарён дёр ис, афи-
шёйён — нё! Театрмё чи ёрёмбырд
вёййы, уыцы адём спектаклы хабар
базонынц афишёйы мидисёй.
Театримё ёмиуад йемё хёссы ём-
гуыстад театрдзауимё. Уыцы ём-
гуыстад кёсджытёй скёны театрдзау-
тё, ёмё сём ёрцёуы зёрдиаг ён-
къарёнтё бузныгадён. Театры сёй-
раг хъуыды та ис, царды нывтён сё
хуыз кёй сисы ёмё нын сё дыккаг
хатт ноджы уырнинагдёрёй кёй
равдисы, уым.
Царды сценё у театрты театр,

ёмё дзы, Шекспиры загъдау,
алчидёр нывёнды йёхи сурёт
ёнустём.

ХОЗИТЫ Борис

Театр, театрдзау, афишё...
Арёх мё алыхуызон кары минёвёрттё бафёрсынц: "Куыд аивёдты факультеты

раздёры декан, афтё ма нын иу фарстён дзуапп радт: "Цы бакёнын хъёуы, цёмёй
хорз пьесё ныффыссай, уый тыххёй?" Бирё хёттыты-иу хъуыдыты аныгъуылдтён,

фёлё мё фёстаг хатт диссаджы хъуыды ёрцахста: "Бирё йын нё хъё-
уы — цард ын снывонд кён!" Ёцёг ын, чи зоны, иу цард дёр ма сфаг

уа. Афтё куы нё рауайа, уёд ёй зон: дё царды нысан раст нё рав-
зёрстай. Адёммё мёсты ма кён — хъысмёты фёрс. Мёхицён
ацы хатдзёг куы скодтон, уёдёй фёстёмё драмёйы жанрмё
тынг бёрнон ёмё ахсджиаг цёстёнгасёй кёсын райдыдтон. Рёс-

тёгёй-рёстёгмё мём искёй пьесёйы къухфыст куы ёрбахауы, уёд ын йё
алы хъуыдыйадмё дёр мё зонды рухсёй ныккёсын. Фёстаг азты

хорз пьесё нал бакастён, зёрдё ницёмёй барухс. Фыссын рёстмё чи нё зоны, уый
дёр драматургёй агёпп ласта. Елбыздыхъо, Бесё, Солёман, Бало ёмё Бибойы фёл-
лад стджытё хъёрзынц ёгуырдиётты фыдракёндтёй. Иутё пьесётё фыссынц
уырыссагау, бёллиццагёй сё кёй ницы ис, уымё гёсгё сё Дзёуджыхъёуы Вахтан-
говы номыл театр нё исы. Ёмё та уёд сё тъёпп Ирон театрыл фёцё-
уы. Ссарынц курдиатджын тёлмацгёнджытё, ёмё сё уыдон ёрлёгъзы-
тё кёнынц. Ёмё уёд Балойы фёдонтыл мёгуыры бон акёны: дзыр-
дён тыхмийё — актерён тыхмимё. Нё дё фёнды хъазын ёгур-
диат авторы ёнёсёрфат фёлгонцтё, фёлё нёй гёнён: театры
кусыс — мызды охыл истытё змёлын хъёуы. Афтёмёй нё
курдиатджын актерты нёхи къухёй сафём, ёмё нын иу макё зёгъёг нёй!

Ирон театр. 
Спектакл “Чермен”

Уырыссаг театр. 
Спектакл “Дыууё тёрхъусы фёдыл”

Театр “Саби”. Спектакл “Уёздан Тымыгъ”

Театрдзаутё

Дыгурон театр.
Спектакл “Бётё ёмё йё фырттё”


