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Полпреды Харькова «Гамлет» и «Замок» 

Представители экспертного совета второго всеукраинского театрального 

фестиваля «Игра» посетили Харьков с целью отбора спектаклей, которые могли 

бы попасть в программу форума. 

В предварительный список претендентов на участие в фестивале вошли два 

харьковских спектакля — «Гамлет», поставленный по пьесе У. Шекспира главным 

режиссером академического театра кукол Оксаной Дмитриевой, и «Замок» — 

идущей на малой сцене «Березiль» академического театра им. Т. Г. Шевченко 

режиссерской версии Александра Ковшуна абсурдного романа Ф. Кафки. 

Спектакль Оксаны Дмитриевой будет отстаивать первенство в номинации 

«Лучший экспериментальный поиск», а Александра Ковшуна — бороться за успех 

в категории «Лучший спектакль камерной сцены». 

Всего в этом году в адрес Национального союза театральных деятелей 

Украины, основателя и организатора фестивального проекта, поступило 83 заявки 

от театров различных творческих направлений, статусов и форм собственности. 

Экспертный совет отобрал три десятка, по их мнению, лучших спектаклей, которые 

смогут претендовать на победу в шести общих и шести индивидуальных 

номинациях. В «короткий» список, или, как говорят устроители фестиваля, в 

«шорт-лист», наиболее вероятных кандидатов войдут 12 разножанровых 

спектаклей, названия которых станут известны только 5 июля после обсуждения 

кандидатур в Национальном союзе театральных деятелей. Надеюсь, «Гамлет» и 

«Замок» окажутся избранными. 

Куратор экспертного совета фестиваля-премии «Игра», доктор 

искусствоведения Анна Веселовская поделилась впечатлениями, полученными от 

харьковского «Гамлета»: «Датский принц блуждает по многим сценам Украины, 

возникая то в Одессе, то в Киеве, то во Львове, а теперь и в Харькове благодаря 

усилиями режиссера Оксаны Дмитриевой, художника-постановщика Натальи 

Денисовой, актеров и технически совершенных театральных кукол. После «Ежика 

из тумана», породившего немало добрых отзывов в театральных кругах и 

заставившего взрослых покупать билеты на детские спектакли, чтобы заглянуть в 

детство, теперь вот шекспировский Гамлет получает заслуженное признание 

театроведов и критиков. По правде сказать, Гамлет и Ежик друг другу сродни. Для 

сравнения: оба существа мечтательные и депрессивные, оба блуждают, что-то 

ищут, оба встречают призраков. Словом, сюжеты похожи, а фабулы не схожи, 

принципиальная разница лишь в финале. В «Гамлете» под конец происходит 

рыцарский турнир без правил с ядовитыми шпагами и ядовитым вином. Сцена 

гибели, сыгранная марионетками, выглядит одновременно символично и 

феерично». 
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А вот что сказала председатель экспертного совета, кандидат 

искусствоведения Анна Липковская о посещении театрального Харькова: «Всегда 

приятно, когда к «Игре» приобщаются «театры-мастодонты» с большой историей и 

непререкаемым авторитетом. Так произошло в этом году с одесскими театрами — 

оперы и балета и драматическим театром им. В. С. Василько, Киевским театром 

драмы и комедии и с Харьковским театром им. Т.  Г. Шевченко. Постановщик 

«Замка» Александр Ковшун предложил к показу свой, можно сказать, 

эксклюзивный материал — энергичный, если можно так выразиться, 

экстремальный по отношению к привычной театрализации сценического действа. 

Впрочем, художественные достоинства спектакля, помимо меня, будут оценивать 

мои коллеги-театроведы. Воспользовавшись удобным случаем, хочу напомнить, 

что в 2022 году Украина будет отмечать эпохальную для отечественного театра 

дату — 100-летие курбасовского «Березiля». Время будто еще есть, но на самом 

деле его не так уж и много. В случае с «Березiлем» всѐ сложнее и требует больших 

усилий. Звучат идеи о возвращении Харьковскому академическому украинскому 

драматическому театру его первоначального названия, да и сам театр надо бы, 

мягко говоря, несколько подновить. Но администрация и художественное 

руководство пока молчат, по крайней мере никаких планов не оглашают. Между 

тем техническое и художественное состояние театра, его история — это, без 

преувеличения, наше национальное достояние. Надо что-то делать, господа 

хорошие!»… 

Итоги фестиваля «Игра» подводятся в ноябре, а перед этим киевляне и гости 

города смогут побывать на спектаклях-финалистах, которые будут загодя показаны 

на сценах столичных театров. На торжественной церемонии награждения 

обладателя главного приза ждет крупная денежная премия для реализации нового 

творческого проекта. 


