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• Национальный театр был основан в 1931 году группой удмуртских 
писателей и артистов-любителей с целью пропаганды национального 
музыкально-театрального искусства. В состав труппы вошли члены 
драматического кружка при Центральном удмуртском клубе, 
участники сельской и заводской художественной самодеятельности.  

 

• Открылся 7 февраля 1931 году спектаклем "Шумит река Вала" по 
пьесе Игнатия Гаврилова в постановке студента московского 
Центрального техникума театрального искусства К.А. Ложкина. 



• В 1935 г. театру присвоили государственный статус.  

• Первоначально репертуар составляла удмуртская драматургия, коллектив 
сотрудничал с молодыми писателями М. Петровым, М. Коноваловым, И. 
Гавриловым, последний из которых стал ведущим драматургом, создавая 
пьесы для театра в течение 40 лет. Столь же тесно история развития театра 
связана с именами удмуртских писателей и драматургов В. Садовникова, Л. 
Перевозчикова, Г. Красильникова, Е. Загребина, А. Григорьева и др. Многие 
из них вышли из актерской среды, сочетая сценическую и литературную 
деятельность. Позднее в репертуар вошли спектакли по русской и мировой 
классике.  

• В 1996 театр получил современное название -Государственный 
национальный театр Удмуртской Республики. 

 



Список сокращений: 

• СССР – Союз Советских Социалистических Республик. 

 

• УАССР – Удмуртская Автономная Советская Социалистическая 
Республика.  

 



Игнатий Гаврилов 



Гаврилов Игнатий Гаврилович - 
удмуртский прозаик, драматург.  

СССР, УАССР. 1930-е гг.  
 

Игнатий Гаврилович Гаврилов (1912- 1973) - 
классик удмуртской драматургии, писатель, 
поэт, публицист, критик, переводчик, 
заслуженный деятель искусств Удмуртской 
АССР и заслуженный деятель искусств 
РСФСР. 



• Родился в деревне Большие Сибы (Ныши-Какси) ныне Можгинского района 
Удмуртии в семье крестьянина-середняка.  

 

• В 1924 г. поступил в Можгинский педтехникум и, не окончив его, перешел на 
театральные курсы, открывшиеся в Ижевске. 

 

• Затем учился в Московском государственном институте театральных искусств 
(ГИТИС), который окончил в 1932 году.  

 

• С 1930 по 1932 годы Гаврилов являлся художественным руководителем 
Удмуртского театра, с 1934 по 1938 годы был заведующим литературной частью 
театра, а в 1948 году — директором.  

 



Пьесой Гаврилова  И.Г. «Вало ӧр куашетэ» 
(«Шумит река Вала») в 1931 году был 
открыт Удмуртский драматический театр.  

 



Выступление агитбригады перед колхозниками д. Большие Сибы  

Можгинского района УАССР, 1936 г.  

 



Сцена из спектакля "Груня Тарасова" по пьесе Гаврилова И.Г.  

в постановке Удмуртского драматического театра.  

УАССР, г. Ижевск,  6 ноября 1937 г.  

 



Книга «Вить ар Удмурт театрлы»  

(Пять лет Удмуртскому театру) 1931-1936. На удмуртском языке.  

УАССР, г. Ижевск. 1936 г. 

 



Книга Гаврилова И.Г. «Сюлмысь дышетском» (За отличную учёбу).  

Пьесы для детей на удмуртском языке. УАССР, г. Ижевск, 1937 г.  

 



Книга Гаврилова И.Г.  «Груня Тарасова». На удмуртском языке.  

УАССР, г. Ижевск, 1938 г.  

 



Саратов А.И. (слева) - режиссер 
Удмуртского драматического 
театра и Гаврилов И.Г. - 
переводчик на удмуртский язык 
комедии К. Гольдони «Слуга двух 
господ»  за обсуждением 
декораций будущего спектакля. 
УАССР, г. Ижевск, 1939-1940 гг.  

 



Актив писателей Удмуртии  I республиканской конференции. На снимке: в первом 
ряду третий справа сидит Гаврилов И.Г. - член Союза писателей СССР. УАССР, г. 

Ижевск, 16 марта 1941 г. 

 



I конференция удмуртских писателей.  

УАССР, г. Ижевск. 15-17 марта 1941г.  

 



Курсы писателей национальных республик.  

СССР, 1941 г. Гаврилов И.Г. ( в третьем ряду третий справа). 

 



Гаврилов И.Г. –  

участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.  

1950-е гг. УАССР. 

 



Редакция дивизионной газеты "За победу" 21 стрелковой гвардейской Невельской 
дивизии. Гаврилов И.Г. во втором ряду второй слева.  

СССР, 1943 г.  

 



Гаврилов И.Г. (во втором ряду слева) - литератор, инструктор дивизионной газеты 
"За победу" 21 стрелковой гвардейской Невельской дивизии. СССР,  август 1944 г.  

 



Удостоверение № 0040211 к медали "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." Гаврилова И.Г., гвардии капитана.  

СССР, 22 ноября 1945 г.  



Книжка орденская № 137874 Гаврилова И.Г. о награждении медалью  

"За боевые заслуги" и орденами "Красной Звезды".  

СССР, 30 декабря 1946 г.  

 



Сцена из спектакля "Камит Усманов" в постановке Удмуртского театра.    
УАССР, г. Ижевск, 1945 г. 

 



Программа спектакля Государственного Удмуртского театра «Камит Усманов». 
УАССР, г. Ижевск, 1946 г. 

 



Программа Государственного 
удмуртского театра. Музыкально- 
драматический спектакль в 4-х 
действиях, 6 картинах «Камит Усманов», 
УАССР, г. Ижевск, 1948 г. 

 



Удостоверение № 1 Гаврилова  И.Г. -  директора Государственного удмуртского 
театра, удмуртского драматурга. УАССР. г. Ижевск, 20 февраля 1947 г.  

 



Билет депутатский № 265 Гаврилова И.Г. - депутата Ижевского городского Совета 
депутатов трудящихся Удмуртской АССР. На русском и удмуртском языках.  

УАССР, г. Ижевск, 1947 г.  

 



Сцена из спектакля «Надгошур»  по 
пьесе Гаврилова И.Г. в постановке 
Удмуртского драматического театра. 
УАССР, г. Ижевск, 1948 г.  

 



Рукопись Гаврилова И.Г. "Мой 
творческий план".  

УАССР, г. Ижевск, 20 ноября 1949 г.  

 



Афиша Удмуртского театра о литературном 
вечере, концерте писателя Игнатия 

Гаврилова, при участии заслуженных 
артисток УАССР Гавриловой К.К. и 

Виноградовой В.К.  

УАССР, г. Ижевск, 1951 г. 

 



Книга Гаврилова И.Г. «Шудо пумиськон» (Счастливая встреча). 
УАССР, г. Ижевск, 1952 г.  

 



Билет членский № 2637 Гаврилова И. Г. - члена Литературного фонда СССР.  

СССР, г. Москва, июль 1952 г.  

 



Справка Союза советских писателей 
Удмуртской АССР Гаврилову И.Г. в том, 
что 11 декабря на семинаре 
драматургов при участии московских 
писателей Оснос Ю.А. и Кладо Н.Н. 
была обсуждена и одобрена его пьеса 
"Золотое зерно".  

УАССР, г. Ижевск , 25 декабря 1956 г. 

 



Гаврилов И.Г.  -  удмуртский драматург, прозаик.  
УАССР, г. Ижевск, 19 марта 1957 г.  

 



Билет членский № 2235 Союза писателей СССР Гаврилова И.Г.  

СССР, г. Москва, 17 апреля 1957 г.  

 



Книга Гаврилова И.Г. «Вордӥськем палъёсын» ( В родных краях). 
1958 г. 

 



Билет пригласительный Президиума Верховного Совета, Совета Министров 
Удмуртской АССР и Обкома КПСС Гаврилову И.Г. принять участие в праздновании 400-
летия добровольного присоединения Удмуртии к Русскому государству. На русском и 

удмуртском языках. УАССР, г. Ижевск. 1958 г. 

 



Грамота почетная Президиума Верховного Совета РСФСР Гаврилову И.Г. -удмуртскому драматургу и 
артисту Удмуртского государственного театра о присвоении звания заслуженного деятеля искусств 

РСФСР в ознаменование 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России и за заслуги в 
развитии советского искусства.  

УАССР. 1958 г.  

 



Афиша Удмуртского Государственного 
музыкально- драматического театра к 

спектаклю по пьесе Гаврилова И.Г. 
«Жингрес сӥзьыл» (Звонкая осень).  

УАССР, г. Ижевск, 1966 г.  

 



На даче у Гаврилова И.Г.  

УАССР, Завьяловский район, пос. Воложка, 1971 г.  

 



Грамота почетная № 20565 Гаврилова И.Г. за заслуги в развитии удмуртской 
драматургии и в связи с шестидесятилетием со дня рождения. Указ Президиума 

Верховного Совета Удмуртской АССР от 29 марта 1972 г. На русском и удмуртском 
языках. УАССР г. Ижевск, 1972 г.  

 



В 1968 году за пьесу «Жингрес сӥзьыл» («Звонкая осень») 
совместно с коллективом Удмуртского драмтеатра удостоен 

звания лауреата Государственной премии УАССР.  

 



Книга  Гаврилова И.Г. «Жингрес сӥзьыл» (Звонкая осень).  

УАССР, г. Ижевск, 1970 г.  

 



Книга Гаврилова И.Г. «Сузэръёс» (Сёстры).  

УАССР, г. Ижевск. 1974 г.  

 



• Игнатием Гавриловым было написано свыше 30-ти пьес о жизни 
удмуртского народа в разные эпохи.  

• Дореволюционная жизнь стала содержанием пьес «Холодный 
ключ», «Аннок», «Камит Усманов», «Снег белый». 

• Революция и гражданская война освящены в драмах «Груня 
Тарасова», «Азин», «Солнце взошло». 

• Наиболее значительным произведением в прозе И. Гаврилова 
является трилогия «Вордӥськем палъёсын»(«В родных краях»), 
посвящённая проблеме становления удмуртской творческой 
интеллигенции в 30-ые гг. 

 

 



Михаил Петров 



Удмуртский писатель Михаил Петрович Петров -  
автор известного романа «Старый Мултан» в своём 
рабочем кабинете. УАССР, г. Ижевск, 1950-е гг.  

 

Михаил Петрович Петров 
(1905-1955) – классик 
удмуртской литературы. Поэт, 
прозаик, драматург, 
переводчик, фольклорист и 
литературовед.  
Родился в деревне Монашево 
Елабужского уезда Вятской 
губернии. 



• В 1929 году пьеса М. Петрова “Сьӧд уж” (“Черное дело”) шла на 
сцене Удмуртского клуба в Ижевске. В 1931 году она появилась в 
печати под названием “Батрак”  и была в числе первых двух пьес, 
поставленных на профессиональной сцене только что созданного 
Удмуртского театра. 

 

• В 1936 году М. Петров закончил работу над пьесой о мултанском 
деле “Зӥбет зурка” (“Иго содрогается”). Премьера спектакля 
прошла 30 октября этого же года. М. Петров после премьеры 
спектакля решил доработать свою пьесу и в 1939 году вышел новый 
вариант пьесы уже под названием “Вуж Мултан” (“Старый 
Мултан”).  

 



Программа и краткое содержание 
пьесы  Петрова М.П. "Зӥбет зурка" (Иго 
содрогается) в постановке Удмуртского 
Государственного драматического 
театра. На русском и удмуртском 
языках. УАССР, г. Ижевск. 1936 г. 

 



Программа Государственного Удмуртского театра по пьесе Петрова  М.П. «Италмас». 
Музыкальная пьеса в 3-х действиях, 7 картинах. Сезон 1939-1940 гг.  

УАССР, г. Ижевск. 

 



Сцена из спектакля "Италмас" в 
постановке Удмуртского драмтеатра. 
1939-1940-е гг. УАССР, г. Ижевск.  

 



Сцена из спектакля Петрова М.П. «Вуж Мултан» (Старый Мултан)  в постановке 
Удмуртского драматического театра. 1940-е гг.  УАССР, г. Ижевск. 

 



Сцена из спектакля "Зӥбет зурка" («Иго 
содрогается») в постановке Удмуртского 
драматического театра.  

1940-е гг. УАССР, г. Ижевск. 

 



Книга Петрова М.П.  «Вуж Мултан» (Старый Мултан).      На удмуртском языке. С 
дарственной надписью «Бадӟым но секыт уж удысысь эшелы – Игнатийлы, гажаса!» 

 (Коллеге Игнатию с уважением!) УАССР, г. Ижевск. 1954 г. 

 



В 1936 году М. Петров закончил работу над пьесой о мултанском деле 
“Зӥбет зурка” (“Иго содрогается”). Премьера спектакля прошла 30 
октября этого же года. М. Петров после премьеры спектакля решил 
доработать свою пьесу и в 1939 году вышел новый вариант пьесы уже 
под названием “Вуж Мултан” (“Старый Мултан”).  

 



Афиша Удмуртского Государственного 
музыкально- драматического театра к 
спектаклю по пьесе  Петрова М.П. «Вуж 
Мултан» (Старый Мултан).  

УАССР,  г. Ижевск, 1959 г.  

 



Бакишева Н.П. в роли Наталь в спектакле 
"Вуж Мултан" (Старый Мултан) 
Удмуртского драматического театра. 
УАССР, г. Ижевск, 19 марта 1959 г. 

 



Сцена из спектакля «Вуж Мултан» (Старый Мултан). 
УАССР, 1966 г.  

 



Шмагин С.Г. с партнерами в сцене из балета 
"Италмас".  

УАССР, г. Ижевск, 1961 г. 

 

17 ноября 1961 года в Удмуртском 
музыкально-драматическом театре (сейчас 
Театр оперы и балета УР) состоялась 
премьера первого национального балета 
«Италмас» по одноимённой поэме-
легенде Михаила Петрова.  



Степан Широбоков 



Широбоков Степан Павлович - народный поэт Удмуртии. 
СССР, УАССР, 1963 г.  

 

• Степан Павлович Широбоков (1912 — 1983) — 
удмуртский советский поэт, писатель, драматург.  

• Родился в деревне Малый Казес (Вортча Починка) 
Вятской губернии. 

• Автор сборников стихотворений, песен и поэм и ряда 
прозаических произведений, нескольких книжек для 
детей разного возраста. Член Союза писателей СССР с 
1951 г. 

• Первые стихи С. Широбокова появились в 1930 в газете 
«Гудыри». В 1945 г. вышел первый сборник стихов о 
войне «Ожмаськон лудын» («На поле боя»), а через 
год — поэма «Кык вынъёс» («Два брата»). 
 



• В конце 1950-х гг. С. Широбоков обратился к драматургии. Им 
создано свыше десяти одноактных пьес, две комедии и драма для 
театра. Его пьеса «Чукдор» (в русском переводе «У волка своя 
тропа») поставлена на сценах удмуртского и русского театров. 

 

• В 1961 г. Удмуртский театр поставил комедию С. Широбокова 
"Яратон ке öвöл" ("Если нет любви"). В ней утверждается мысль, что 
в любом деле необходима любовь, увлеченность, иначе труд не 
будет в радость, а человек утратит веру в себя. 



 Удмуртские писатели Красильников Г.Д. (слева) и Широбоков С.П. у входа в 
Литературный институт им. Максима Горького. СССР, г. Москва. 1953 г.  

 



Удмуртский композитор Корепанов Г.А. ( в центре)  с писателем Широбоковым С.П. и 
драматургом Садовниковым В.Е. УАССР, г. Ижевск, 1954 г.  

 



 Книга Широбокова С. П. « Тулыс нюлэскын» (В лесу весеннем).  

УАССР, г. Ижевск, 1954 г.  

 



•  В 1969 г. Удмуртский музыкально-драматический театр осуществил 
постановку его стихотворной комедии "Ой, чебер нылъёс!" 
("Девицы-красавицы"), музыку к которой создал композитор Н.Е. 
Шкляев. В основе этого произведения - нравственный конфликт. 
Автор ратует за тех, кто умеет любить верно, не разменивает свои 
чувства. 



Афиша Удмуртского Государственного 
музыкально- драматического театра к 
спектаклю Широбокова  С.П. «Ой, чебер 
нылъёс». 

 УАССР, г. Ижевск, 1970 г.  

 



Сцена из спектакля "Ой чебер нылъёс" по 
пьесе  Широбокова С.П. В постановке 
Удмуртского музыкально-драматического 
театра. На снимке сцена с декорацией 
деревенской улицы у колодца. Справа стоит 
Бакишева Н.П.  

УАССР, г. Ижевск, 1971 г.  

 



Василий Садовников 



Садовников В.Е.  - актер Удмуртского 
драматического театра.  
УАССР, с. Алнаши, 5 января 1936 г.  
 

• Садовников Василий Евдокимович 
(1915-1975) – удмуртский драматург, 
актёр, писатель, журналист. 

• Родился в деревне Удмуртский 
Тоймобаш  Алнашского района 
Удмуртской Республики.  

 



• В школе Василий учился хорошо. Во время учёбы в начальных 
классах любил читать. Особенно – сказки.  

• После окончания школы, поступил в Можгинский педагогический 
техникум.  

• После окончания педагогического техникума в 1933 году В. 
Садовников поступил в Московское училище им. Баумана, но денег 
на обучение в семье не было. 

• Вернувшись в родную деревню, год проработал учителем в 
начальной школе. Вёл литературный кружок. 

• А в 1934 году молодой учитель решил связать свою жизнь с 
театром. Вначале играл в Алнашском республиканском  колхозном 
театре, а в 1936 году стал актёром Удмуртского государственного 
драматического театра и проработал там до 1952 года.  
 



• Василий Евдокимович  некоторое время занимал должность 
заведующего литературной  частью театра.  

 

• Занимался  он и описанием содержания спектаклей в программах 
на русском языке. Синхронного перевода на тот момент в театре не 
было. 

 

 



Сцена из спектакля Садовникова В.Е. «Тыло 
вось» (Огненное моление)  в постановке 
Удмуртского музыкально-драматического 
театра. УАССР, г. Ижевск, 1938 г.  

 

 В 1938 году на сцене 
Удмуртского государственного 
драматического театра была 
поставлена музыкальная драма по 
первой пьесе В.Е. Садовникова 
«Тыло вӧсь» (Огненное моление). 
Драма повествует о том, как 
религиозные верования 
используются в качестве орудия 
угнетения бедного  удмуртского 
народа.  
 Спектакль поставил К.А. 
Ложкин, декорации подготовил Г.Е. 
Векшин, музыку написал  Н.М. 
Греховодов.  



• Спектакль «Тыло вӧсь» имел большой успех.  

 

• Драматург использовал в пьесе мотивы фольклора, обряды и 
поверья родного народа, что не могло не отозваться в сердцах 
зрителей. 

 

• Пьеса «Тыло вӧсь» была отмечена премией в конкурсе, 
посвящённом литературно-художественным произведениям. 

 



Рукопись Садовникова В.Е.  

«Чагыр скамъя» (Голубая скамейка).  

На удмуртском языке.  

УАССР,     г. Ижевск, 1940-е гг.  

 



Рукопись Садовникова В.Е. 
«Восстание».  

На удмуртском языке.  

УАССР, г. Ижевск, 1940 г.  

 



Рукопись Садовникова В.Е.  

«Тыло вӧсь»  «Огненное моление».  

На удмуртском языке.  

УАССР, г. Ижевск, . 1944 г.  

 



Рукопись Садовникова В.Е.  

«Шудо пумиськон» (Счастливая встреча).  

На удмуртском языке. 

УАССР, г. Ижевск, 1947 г. 



• В мае 1944 года в Удмуртии был объявлен конкурс на лучшее литературно-художественное 
произведение, посвященное 25-летию образования автономии Удмуртии. 

• В.Е. Садовниковым была написана комедия «Сюан» («Свадьба»), за которую он получил 
поощрительную премию.  

• И.Г. Гаврилов, будучи на фронте, поздравляя автора с присуждением пьесе премии, писал: «И я 
бы с большой радостью погулял бы на этой свадьбе, но сейчас надо ещё бить врага». 

• Пьеса рассказывает о торжестве справедливости простого народа, олицетворением которого 
выступают влюбленные Юрмег и Тюливит, а так же их друзья. Комедия привлекает внимание 
зрителей своей непосредственностью, психологизмом, простым доступным языком, 
колоритными образами.  

• На сцене Удмуртского драматического театра музыкальная комедия «Сюан»  была поставлена в 
1946 году.   

• Музыкальная комедия долго оставалась в репертуаре самодеятельных коллективов и 
профессионального театра. 

• А в 2008 году спектакль "Сюан" открыл новый сезон в реконструированном театре. 

 



Программа спектакля Государственного 
Удмуртского театра  по пьесе  

Садовникова В.Е. "Сюан" (Свадьба).  

УАССР, г. Ижевск, 1946 г. 

 



В пьесе В.Е. Садовникова «Шудо пумиськон» (Счастливая встреча) действие 
происходит в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Посвящена она рабочему классу. 

Программа спектакля Государственного Удмуртского театра по пьесе Садовникова 
В.Е.  «Шудо пумиськон» (Счастливая встреча). УАССР, г. Ижевск, 1946 г.  

 



Садовников В.Е.  
за написанием пьесы.  
УАССР, г. Ижевск. 
 1947 г. 



Афиша спектакля Государственного удмуртского театра по пьесе Садовникова В.Е. 
"Волшебная борода». УАССР, г. Ижевск, 1949 г.  



Программа спектакля Государственного Удмуртского театра по пьесе Садовникова В.Е. 
"Волшебная борода". УАССР, г. Ижевск, 1949 г. 

 



Сцена из спектакля «Портмаськись туш» (Волшебная борода»)по пьесе 
Садовникова в постановке Удмуртского драмтеатра.  

УАССР, г. Ижевск, 1949 г.  
 



В. Е. Садовников занимался и переводами с русского языка на 
удмуртский. Им была переведена пьеса А. Винера «Кавалер Золотой 
Звезды», написанная по одноимённому  роману С. Бабаевского. На 
удмуртский язык он перевёл также «Женитьбу» Н.В. Гоголя и «Сказку о 
правде» Маргариты Алигер. 



Программа спектакля Государственного 
Удмуртского театра  по пьесе Садовникова 
В.Е. "Зарни Кизилиё кавалер" (Кавалер 
Золотой Звезды).  

На русском и удмуртском языке.  

УАССР, г. Ижевск. 1949-1950 гг.  

 



• В 1948 г. Садовников написал сказку «Туганай но Зара» («Туганай и 
Зара»), а в 1949 г. по мотивам этой сказки – пьесу-сказку 
«Пӧртмаськись туш» («Волшебная борода»), повествующую о 
борьбе народа со злым волшебником Пери, который угнетал его на 
протяжении нескольких столетий. Пьеса перекликается с поэмой 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 

• Пьеса-сказка «Пӧртмаськись туш» легла в основу первой 
удмуртской оперы-балета «Чипчирган» («Свирель») Г.М. 
Корепанова-Камского (1964г.).  



    Книга Садовникова В.Е. «Туганай но Зара» (Туганай и Зара).  

УАССР, г. Ижевск, 1948 г.  

 



Сцена из оперы-балета "Чипчирган".  

УАССР, г. Ижевск, 1964 г.  

 



Шмагин С.Г. в роли Пери и Корепанов-
Камский Г.М. в роли Туганая из оперы-балета 
"Чипчирган".  

УАССР, г. Ижевск, 1964 г.  

 



Актер Удмуртского драматического театра Садовников Василий Евдокимович (слева) 
с коллегой Колесниковым А. УАССР, г. Ижевск, 1949 г.  

 



Садовников В.Е. на отдыхе в Крыму.  

РСФСР, Крымская область, пос. Коктебель, 26 марта 1952 г.  



Мандат № 0345 Садовникова В.Е. - делегата 2-го Всесоюзного съезда советских 
писателей от Удмуртской организации Союза советских писателей с правом 

решающего голоса. СССР, г. Москва, 1954 г. 

 



Билет пригласительный № 0173 Правления Союза советских писателей СССР 
Садовникову В.Е. на прием в честь иностранных писателей.  

СССР, г. Москва, 1954 г.  

 



Сцена из спектакля Садовникова В.Е. "Тыло вӧсь" (Огненное моление) в постановке 
Удмуртского драматического театра. УАССР, г. Ижевск, 1938 г. 

 



Бакишева Н.П. (слева)  в роли Груни  из 
спектакля "На крутом берегу" ("Меӵ яр 
дурын") по пьесе В.Е. Садовникова.            
УАССР, г. Ижевск, 1954 г. 

 



Садовников Василий Евдокимович (справа), литературный сотрудник газеты 
«Советской Удмуртия» с   коллегой Широбоковым С.П. УАССР, г. Ижевск, 1950-е гг.  

 



• В 1952 году В.Е. Садовников совместно с М.С. Трониным пишет 
пьесу «Тулкымъяське лыз зарезь» (Волнуется синее море), 
проникнутую мыслью ведения хозяйства не по указке, а учитывая 
конкретные условия и реальные возможности. В пьесе агроном 
Васнецова проводит эксперимент по выращиванию льна в условиях 
северных районов Удмуртии. Но на пути к осуществлению 
задуманного имеется немало препятствий.  

 

• Пьеса «Ӵук лысвуос» (Утренние росы), написанная в соавторстве с  
Т.А. Архиповым в 1957 году, также была посвящена колхозной 
жизни.  

 



Сцена из спектакля «Тулкымъяське лыз зарезь» (Море волнуется) Удмуртского 
драматического театра. УАССР, г. Ижевск, 1952 г. 

 



Садовников Василий Евдокимович, драматург, 
актер Удмуртского драматического театра.  
УАССР, г. Ижевск, 1950-е гг.  
 

• В 1954 году на сцене Удмуртского драматического 
театра был поставлен спектакль по пьесе В.Е. 
Садовникова «Меӵ яр дурын» (На крутом берегу). Эта 
пьеса дала начало в удмуртской драматургии жанру 
водевиль.  

• Сюжет комедии, в сатирической форме 
разоблачающий расхитителей народного добра, 
перекликается с гоголевским «Ревизором». 

• Писатель М.П. Петров, говоря об успехе сценической 
интерпретации комедии, писал, что зритель давно уже 
так не смеялся. 

 



Программа спектакля Государственного Удмуртского драматического театра по пьесе 
Садовникова В.Е. «Меӵ яр дурын» (На крутом берегу). На русском и удмуртском 

языках.. УАССР, г. Ижевск, 1954 г. 

 



Сцена из спектакля по пьесе Садовникова В.Е.  «Тулыс нуналъёс» («Весенние дни») в 
постановке Удмуртского музыкально-драматического театра. УАССР, г. Ижевск, 1949 г.  

 



Билет пригласительный Президиума Верховного Совета, Совета Министров 
Удмуртской АССР и Обкома КПСС Садовникову В.Е. на участие в праздновании 400-
летия добровольного присоединения Удмуртии к Русскому государству. На русском 

и удмуртском языках. УАССР, г. Ижевск, 1958 г.  

 



Сотрудники газеты "Советской Удмуртия". Четвертый ряд, второй слева Садовников 
В.Е. УАССР, г. Ижевск, 20 февраля 1963 г.  

 



Садовников Василий Евдокимович, литературный сотрудник газеты «Советской 
Удмуртия». УАССР, г. Ижевск, 1960-е гг. 

 



Программа спектакля Удмуртского народного театра "Выж вылын" (На мосту) по 
пьесе Садовникова В.Е. УАССР, г. Ижевск, 1965 г.  

 



Программа спектакля Удмуртского Государственного музыкально-драматического 
театра «Свадьба» по пьесе Садовникова В.Е.  

УАССР, г. Ижевск, 1966 г.  

 



• К 80-летию со дня рождения писателя и драматурга в 1995 году 
Владимир Васильевич Садовников выпустил книгу своего отца 
Василия Евдокимовича Садовникова «Кошкизы но – ӧз берытске» 
(«Ушли и не вернулись»), куда вошли повесть «Актриса», очерк 
«Зоя Фёдорова» и рассказы «Тугошурын», «Пиеныз пумиськон» («В 
Тугошуре», «Встреча с сыном»). Все эти произведения посвящены 
Великой Отечественной войне, куда ушли и не вернулись братья 
Василия Евдокимовича Семён и Николай. 



Книга Садовникова В.Е. «Кошкизы но - ӧз берытске ( Ушли- и не 
вернулись). Повесть, очерк, рассказы.  г. Ижевск, 1995 г. 

 



• В. Садовников беспокоился и о репертуаре самодеятельных коллективов. Для 
них он написал множество одноактных пьес:  «Вожъяськон» (Зависть), 
«Кабинет», «Депутат», «Мошенник», «Огпалмем начальник» (Начальник, 
сошедший с ума), «Вӧсь кариз» (Причинил боль), «Ирина», «Анай» (Мама) и др. 
Эти пьесы печатались в методических пособиях для работников культуры. 

• За успехи в области театрального искусства и литературы Василий Евдокимович 
Садовников был награждён медалью и Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета УАССР.  

• В 1951 году В.Е. Садовников стал членом Союза писателей СССР. 

• В 1952 году получил звание Заслуженного артиста Удмуртской АССР.  

• Последняя пьеса В.Е. Садовникова «Гондыр куш» (Медвежий угол) была 
написана в соавторстве с М.С. Трониным. Спектакль по пьесе  был поставлен 25 
мая 1972 года. 

• В.Е. Садовников внёс значительный вклад  в развитие национального театра. 

 



Геннадий Красильников 



Красильников Геннадий 
Дмитриевич, удмуртский писатель, 
председатель правления Союза 
писателей УАССР.  
1963 г. СССР, УАССР, г. Ижевск 
 

• Красильников Геннадий 
Дмитриевич (1928-1975)  – 
классик удмуртской 
литературы, прозаик, 
публицист, журналист. 

• Родился в с.Алнаши.  



• В 1960-70-е годы на сцене Удмуртского театра были поставлены 
спектакли по книгам Красильникова Г.Д. «Вуж юрт» (Старый дом), 
«Арлэн кутсконэз» (Начало года) и по другим рассказам.  



Книга Красильникова Г.Д. «Вуж юрт» (Старый дом).   

УАССР, г. Ижевск, 1956 г. 

 



Книга Красильников Г.Д. "Арлэн кутсконэз". (Начало года). 
УАССР, г. Ижевск, 1965 г.  

 



Книга Красильников Г.Д. «Начало года».  УАССР, г. Ижевск, 1968 г.  
 

 



Егор Загребин 



Листовка. Егор Загребин. Удмуртись культурая 
министерство. Удмуртииысь писательёслэн Союззы. 
Министерство культуры Удмуртской АССР. Союз писателей 
Удмуртской АССР. 1987 г. г. Ижевск. 
 

• Егор Егорович Загребин (1937 - 2015) — советский, 
российский и удмуртский писатель, прозаик, 
драматург, публицист.   

• Родился в  деревне Кутоншур Якшур-Бодьинского 
района. 



• Егор Загребин в литературу вступил в середине 1960-х гг. в качестве автора 
драмы «Тулыс зор» («Весенний дождь»), поставленную впоследствии на сцене 
Удмуртского театра. Затем появились драмы «Тӧдьы юсь» («Лебедь белая»), 
«Портрет», «Мынам яратонэ татын» (на русском «Деревенский роман»), 
«Ошмес» (на русском «Тайна красных ягод»). Его литературное творчество в 
основном посвящено жизни колхозного села. Является автором 7 сборников 
прозы и 17 пьес.  



• Афиша спектакля Удмуртского 
государственного музыкально-
драматического театра по пьесе 
Загребина Е.Е. «Тулыс зор» (Весенний 
дождь). УАССР, г. Ижевск, 1961 г.  

 



• Афиша Удмуртского Государственного 
музыкально- драматического театра к 
драме  Загребина Е.Е. «Тӧдьы юсь» 
(Лебедь белая).  

• УАССР, г. Ижевск, 1967 г.  

 



• Бакишева Н.П. в роли Орины из 
спектакля "Бугырес тулыс" (Тревожная 
весна) по пьесе Егора Загребина.  

    УАССР, г.Ижевск, 1976 г.  

 



• Сцена из спектакля "Бугырес тулыс" 
(Тревожная весна) по пьесе Егора 
Загребина.  

    УАССР, г. Ижевск,  1979 г.  

 



Сцена из спектакля "Асьмелэн со одӥг" (Единственный) по пьесе Е. Загребина в 
постановке Удмуртского драматического театра. УАССР,  г. Ижевск, 1970-е гг. 

 



• Спектакли по пьесам Егора Загребина в течение многих идут на сцене 
Национального театра Удмуртской Республики. Комедия «Насьток но 
Исьток» (1982) прошла более 300 раз; ее увидели не только жители 
Удмуртии, но и удмурты, компактно проживающие в Татарии и 
Башкирии, Пермской и Кировской областях.  Продолжением стала 
музыкальная комедия «Мусое мынам, мусое» (Милая моя) (2012). 



• Программа спектакля «Насьток но Исьток» по 
пьесе Е.Е. Загребина в постановке Удмуртского 
государственного драматического театра.     

    г. Ижевск, 1982 г.  

 



• В 1997 г. Национальный театр Удмуртской Республики поставил 
трагедию Егора Загребина «Эш-Тэрек», в 1999 г. – трагедию «Кикы 
нош весь силе но силе», посвященную столетию со дня рождения 
удмуртского поэта, ученого Кузебая Герда. Критик, литературовед 
Зоя Богомолова писала: «В "Эш-Тэреке" драматург поставил задачу 
создать историческое полотно на основе фольклорных и 
литературных сюжетов и сосредоточил внимание не столько на 
судьбе главных героев (Эш-Тэрек и Алсу), сколько на судьбах 
народов – удмуртов и булгар, живших по соседству и длительное 
время враждовавших из-за территориальных притязаний».  

• За трагедии «Эш-Тэрек» и «Кикы нош весь силе но силе» писатель 
удостоен Государственной премии Удмуртии. 



Пётр Захаров 



• Пётр Михайлович Захаров — поэт и 
прозаик, главный редактор 
удмуртского молодежного журнала 
«Инвожо», председатель Союза 
писателей Удмуртии. 

• Родился в деревне Старая 
Юмья Кукморского района 
Республики Татарстан. 



• Петр Захаров известен и как драматург. В 1992 г. Государственный 
национальный театр Удмуртской Республики поставил его 
эпическую трагедию в стихах «Эбга», в 1994 г. она была показана на 
Международном фестивале финно-угорских театров в Финляндии. 
Спектакль вызвал большой интерес финских зрителей и 
искусствоведов. Трагедия издана отдельной книгой в 2000 г. 
Литературовед Любовь Федорова отметила, что «"Эбга" – это новый 
виток в развитии трагического жанра в удмуртской литературе, 
удачный опыт использования в жанре трагедии народных 
преданий, их философское осмысление на рубеже нового 
столетия»  



Книга Захарова П.М. «Эбга». Эпическая трагедия в двух действиях.  

На удмуртском языке. г. Ижевск, 2000 г. 

 



• Комедии, драмы, пьесы и водевили – в настоящее время репертуар 
широк и многообразен. Здесь можно познакомиться с произведениям 
русских классиков Островского, Пушкина, Тургенева, Фонвизина и 
Островского, а можно окунуться в мир самобытной драматургии 
Удмуртии, купив билет на постановку по Гаврилову, Ложкину или 
Загребину. 

• Некоторые пьесы поставлены на русском языке, некоторые – на 
удмуртском с синхронным переводом на русский. 

• Есть, чем заинтересовать и самых маленьких зрителей. Репертуар 
включает в себя спектакли для детей, выбор которых не менее велик: 
«Золушка», «Конек-горбунок», «Волшебник изумрудного города», 
«Царевна-лягушка» и многие другие сказки станут отличным поводом 
познакомить ребенка с волшебным и таинственным миром сцены. 
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