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��<2�Rukopisy v�nované rodinou Decroux Francouzské národní knihovn� v prosinci 2013 jsou p�ístupné ke 

konzultaci od �ervence 2014.  



��
�

�

�����Oz� �������6��d� �� ��O��� 6������'�6y� |O�����<(�*:�:� Az����d�� �����z���� ���

���A��y�d�O�������� �y����.���������� )�������:*�6.�����:����E��)������������������

6A��O� �z��� �y�:� �.�� ;���:9� ��� ��� �;���z��y� 6:���.9� v�� ��6���d� ����.�Oz� 6������<7��

Z���A�z�d� �����'�6�� ��d����� �� O���������d� ������O:� ���:*�� �� )���� �������O.���

�������z���*:���6wA����z������*�d�AO�|�����9�O�����)����Ad�O�������O�A�����y����.���

���������6����d����������	�����:�6���Al�y�-<�-"-<�����

� Hw��Az�y���*:�����������6����y����.��������)�O����y���Ow��z�����

�A���d� ��.���O.��� �� 6w�6��.��� ��y�d�� ,:��zAd�� A������:9� ��� &������� �����'�

O������)������� )�O�� �������O.� ��y�d9� )�O�� u���:*��6��� �����[� /�����������������3� ��

������)�� ��� )�O� ��6�����d�9� ��O� 6w�6��w�� ��y�d��� ,��z��� *����� �������y�

�������6��:� )�������6.� A��)�� �����'�6:� O�������� ��.���O.��� �y��9� ��� )���� A��)��d�

�������������)����Az)�������������6d� �$�������������,����|d���vz����������O��������

����6���6�vd����������������d�d��9�)�O���)d�z��y���)�O�����*���*�A����������)�����

������� ;���$�;�d� �� ;������ �� )�O� )�� ��� �y)� �y��� Az�6��� �������Ow�� �����z����

O�������6z�d����

� ,A��O� �y����.�������� )��{A��� ��)��� ��)���� �6����9�&�������������'��,�

�6�d� vz������������������ ���v�y��������6�)�� )������6���������'�����zA��� A��y����O.�

����:���6���z�d����6:�v����yO���O������z��d����;��d���,������0-��������������z�������

����O.� |O��:� B��5����� 	������� /"����� ��� =����C�������3�� ��� �O�� �0-2� *:��

��$���6z�� 6� -��.���� ��� �
+�����9� O��� ��� ��A�z���� �� B�����"�������� #�������9� ���

O��w����O���v�����6�d���O��:�6�����A��d���6.����y����.���6w�A������v�:���z�w�������

���A�v��������A�6�y�6y��6����6.�����)�O�����y�d��������.��6y��6.�6z����A��������6�)d�

6�����d� |O���� �� �v��� �� 6:�����6��� ��� �6��� �O������������ 6�!6��y� �� 6�������� �027� ���

�0(����O.�6��E��)��w�����z����������Ow��������6.���z6�������F����������������6�)��

|O��������O����d�����������6.������O��6�#����$��"#������������������y��d����d����

��� |����z�w��� ���� ��� 6y��6��� ���6z��y� 6w���9� 6wAO����� ��� ����� �y����.��� ����� ��

O������6z�d������Ow���vd��������6w����zO:9������*:�)���������6������6���)�������

��������������������������������������������������������
��<(�Tento fotografický soubor je od roku 2012 taktéž uložený v Département des Arts du spectacle ve 

Francouzské národní knihovn�. 

��<7�Tato videa jsou od 2013 dostupná na Youtube. 
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