




ТЕАТР «УЯТДЙ» 
ТВОРЧЕСТВО НЕРАВНОДУШНЫХ

Творческие коллективы возникают по-разному. 
Иногда по заданию, с помощью административных и 
бюджетных ресурсов, иногда путем «отпочкования» 
от основного коллектива. А иногда становятся пло
дом энтузиазма и неравнодушного отношения к жиз
ни группы единомышленников.

Пожалуй, именно такова причина рождения в Пав
лодаре нового молодежного театра сатиры и юмора 
под говорящим именем «Уятай» («Ой, как стыдно!»).

- С чего все началось? -  вспоминает художествен
ный руководитель театра Болатхан Амиржан. - Основу 
коллектива составляют несколько ребят и девушек -  
студентов павлодарских вузов. Это Ардагерей Кап, 
Оралхан Абеков, Серик Султанбаев, Гульниза Алда- 
жарова и другие. Все - выходцы из сельских районов. 
Они хорошо играют на домбре, поют, умеют разыгры
вать небольшие юмористические постановки. И их ча
сто приглашают на праздники, свадебные, корпора
тивные вечера. Ребята неплохо зарабатывают. К тому 
же там они шлифуют и свои профессиональные навы
ки. Однажды, уже не помню, кому первому в голову 
пришла эта мысль, решили создать самостоятельное 
творческое объединение. Сказано -  сделано. Ребята 
начали ставить расширенные концерты. Сначала для 
сельчан, в основном у себя на родине. В Актогайском, 
Иртышском, Баян-Аульском районах. Буквально все - 
от развешивания афиш и до оформления сцен залов 
делали сами.

- Зрителям наши выступления понравились, - про
должает рассказ Болатхан Амиржан. - Затем в декаб
ре прошлого года мы дали свой первый концерт в го
роде - в Павлодарском государственном университете 
имени С. Торайгырова. Теперь вот, спустя почти год, 
мы уже на «главной» сцене города и области, в Город
ском дворце культуры. Хочется надеяться, что, может, 
хоть и совсем небольшие, но успехи у нас есть. Цена 
билетов на концерты по нашим меркам, признаюсь, 
не дешевая, от тысячи тенге и выше. И тем не менее у 
нас, можно сказать, залы заполнены. Это, думаю, о 
чем-то говорит.

Практически все, что павлодарский театр «Уятай» 
предлагает зрителю -  это плоды собственного творче
ства актерской группы. Они сами авторы всех исполня
емых произведений -  юмористических скетчей, песен,

танцевальных номеров.
- Сегодня мы предложили зрителям шесть неболь

ших юмористических сцен. Это -  «Наш родной аким», 
«Похищение невесты», «Бух и пух» (об армейской служ
бе) и др.

На вопрос, чего больше в скетчах театра «Уятай» - 
юмора или сатиры, Болатхан Амиржан отвечает: на
верное, больше юмора.

- Мы стремимся выступить так, - говорит он, - чтобы и 
тот, кого мы критикуем, и сами зрители самостоятель
но сделали выводы. Так сказать, работаем с более 
широким подтекстом. Примерно так же, как хорошо 
известный нынче в республике профессиональный те
атр сатиры и юмора «Шаншар».

Кроме юмористических сцен, павлодарский театр 
активно работает в жанре песни и танца. Почти с само
го начала в коллективе успешно выступает песенный 
дуэт «Арман-сыр». Прежде братья Муратбек и Калибек 
пели в основном на частных праздничных вечерах в Аксу. 
Сейчас у них, благодаря театру, более широкая аудито
рия. Хотя они продолжают время от времени давать 
небольшие концерты и по частным приглашениям.

- Случайно в селе Апгабас Аксуского района мы об
ратили внимание на необычные танцевальные номе
ра одного школьника. Говорят, что такой вид циркового 
танца уже давно распространен среди казахов Синц- 
зян-Уйгурского автономного района КНР Мы пригласи
ли юношу выступить с нами. Так что зрители на этот раз 
увидели интересный эксклюзивный номер.

«Экономика» театра «Уятай» складывается в ос
новном из заработанных артистами средств. Выручка 
от концертов, других выступлений, в том числе и корпо
ративных вкладывается в общее дело. Но есть и спон
соры. Как говорит Болатхан Амиржан, в выпуске рек
ламных плакатов для концерта театра в ГДК помог вла
делец ресторана «Шахерезада» Нурсагат Оралхан-улы. 
И арендаторы концертных залов делают поощритель
ные скидки, и те, кто оказывает коллективу творческие 
услуги. Например, руководитель студии видеозаписи 
Еркин Нургалиев. Вот так, шаг за шагом, театр «Уятай» 
находит свою нишу в культурной жизни города и облас
ти, самостоятельно пробивая себе дорогу в непростом 
мире искусства.
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