
Великий мастер сцены
(К 110-летию В.В. Тхапсаева)



Родился в городе Ардоне Северной Осетии. С 1933 г. учился 

в студии при Русском театре в г. Орджоникидзе. С 1935 г. - в 

Северо-Осетинском драматическом театре.

Центральная тема творчества Тхапсаева - утверждение 

героического начала жизни. Активная страстная манера 

исполнения сочетается у актёра с особым целомудрием.



Тхапсаев В. О нашей профессии / Владимир Тхапсаев // Советская культура. – 1963. – 8 янв.



Среди лучших ролей: Сармат («Сармат и его сыновья» Саламова),

Дзамболат («Чёрный туман» Джимиева), Городничий («Ревизор» Гоголя),

Егор Булычев («Егор Булычев и другие» Горького), генерал Муравьев

(«Победители» Чирскова), Отелло, Лир и Макбет («Отелло», «Король

Лир», «Макбет» Шекспира), Маттиас Клаузен («Перед заходом солнца»

Гауптмана).



Тхапсаев В. Хорошие дороги  / Владимир Тхапсаев // Советская культура. – 1967. – 15 апр.



Слава об Отелло Тхапсаева давно перешагнула пределы страны.

Шекспировский мемориальный театр в Англии настойчиво приглашал его

на гастроли. Отчего поездка так и не состоялась, неизвестно. В 1955 году

Сергей Юткевич, готовясь к съемкам фильма, пригласил на пробы вместе с

С.Бондарчуком и Тхапсаева. Но тот отказался.



В 1964 году, во время празднования 400-летия со дня рождения

Уильяма Шекспира в Королевском театре в Лондоне, Тхапсаев был

отмечен королевой Елизаветой как лучший в мире исполнитель роли

Отелло. Он исполнял её на осетинском языке в составе труппы актеров

ведущих театров мира, приглашённых в столицу Великобритании для

постановки трагедии Шекспира.



Театр Северной Осетии невозможно 

представить без Владимира Тхапсаева. 

Здесь он вырос, сыграл 

огромное количество 

ролей, стал народным 

артистом СССР.

Он – история 

театра, которую  

сам создавал и 

которую помогал 

создавать другим, 

молодым. 

Он был истинно и 

глубоко предан 

театру.



Артистический старт Тхапсаева был стремительным. Юноша,

которого привела в город из села мечта о большом искусстве, начал

творческий путь скромно – поступил в 1933 году в студию при Русском

драматическом театре, одновременно став рабочим сцены, а через два

года перешел в Осетинский театр в качестве актера вспомогательного

состава и помощника реквизитора. Однако очень скоро он не только

вошел в основной состав труппы, но и занял в ней видное положение.



«Эпоха Тхапсаева» в театре 

характеризуется прежде всего 

приобщением к искусству 

трагедийному, искусству 

больших страстей и больших 

мыслей.

Вместе с тем ей свойственно и 

жанровое разнообразие. 

Тхапсаеву были подвластны все 

жанры – от трагедии до 

фарса.



Тхапсаев играл Отелло и Хлынова, Лира и Швандю, Егора

Булычова и князя Пантиашвили, Чермена и Макбета.

Романтическая одушевленность оставалась присущей его

творчеству, однако характеры его героев становились все более

многомерными.



В особенности это стало заметно, когда репертуар

обогатился пьесами классическими, когда на афише Северо-

Осетинского театра появились имена великих русских и

зарубежных драматургов, замечательных советских авторов.

Шекспир, Горький, Тренев, Погодин, Леонов, Корнейчук меняли

облик театра, сохранявшего, конечно, свою самобытность.



Тхапсаев В. На крыльях творчества / Владимир Тхапсаев // Социалистическая Осетия. – 1975. – 20 дек.

Тхапсаев В. О современнике – ярко, доходчиво / Владимир Тхапсаев // Социалистическая Осетия. – 1974. - 20 февр.





Тхапсаев играет Отелло

Добро и зло. Любовь и ревность.

Бессилье с силой наравне.

Всепоглощающая верность –

и от обмана боль вдвойне.

И жизнь, и смерть, и гнев, и ласка…

Как это все в себя вместить?

Как ярость раненого барса

и беззащитность совместить?

Какою силой неуемной

Заставить двигаться и жить

Большого черного ребенка,

Попавшего в объятия лжи?

…Он столько лет уже играет…

И не поверит ведь никто,

Что в час, когда он грим снимает,

В пиджак влезает и в пальто,

Идет домой, большой, усталый,

С улыбкой детской на губах,

Его еще не оставляют

Ни боль. Ни гнев. Ни стыд. Ни страх.

И те же мучают вопросы,

Те, что и много лет назад.

И не паренек темноволосый

На цыпочках проходит в зал,

Чтоб на Ардонской клубной сцен

Открыть в себе огромный мир, 

В котором нет еще Отелло.

В котором есть уже Шекспир.

Ирина Гуржибекова



Тхапсаев В. От песен Ацамаза… / Владимир Тхапсаев // Огонек. – 1968. – № 21. – С. 10 – 11



Память… Говорят она присуща всему 

живому и неживому. Вполне возможно, 

что стены Осетинского театра, 

дерево подмостков сохранили голос и 

шаги Владимира Васильевича Тхапсаева. 

Они резонируют и сейчас, вместе с 

нашими голосами. 

Но есть еще и память нравственная, 

память благодарная, которая пишет 

историю нации.


