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О каком зрителе может идти речь, если уже за полночь? 

На днях из Сербии вернулся коллектив Харьковского академического 

драматического театра им. Т. Г. Шевченко, который со спектаклем «Замок» 

принимал участие в 27-м международном фестивале «Театральный марафон — 

Сомбор-2019». 

На сцене Сомборского национального театра свои достижения также 

демонстрировали театры из Белграда, Крушеваца, Нови-Сада, Сомбора (все — 

Сербия), Будвы (Черногория), Сараево (Босния и Герцеговина) и Санкт-Петербурга 

(Россия).  

Украина за всю историю сербского театрального форума впервые была 

представлена на нем. 

О том, как проходил фестиваль, «Времени» рассказала директор Харьковского 

академического драматического театра им. Т. Г. Шевченко, заслуженный деятель 

искусств Украины Маргарита Сакаян: 

— Международный фестиваль «Театральный марафон» проводится с 1993 

года. Этой акцией сомборцы традиционно закрывают завершившийся театральный 

сезон. 

Побывав со спектаклями нашего театра на нескольких престижных конкурсах, 

могу отметить тенденцию изменения статуса многих фестивалей, которые 

организовывались как национальные, региональные, а затем стали 

международными. Особое значение это имеет в системе приоритетов всего 

мирового театрального пространства. Наряду со всемирно известными 

фестивалями существует значительное количество других, проводимых во многих 

странах под разными тематическими лозунгами, которые определяют то или иное 

эстетическое направление в общемировом театральном процессе. Что касается 

нашего театра, то участие в фестивале с тематической направленностью является 

своеобразным стимулом, а в перспективе может даже стать стратегическим 

ориентиром при формировании внутренней репертуарной политики.  

— «Театральный марафон-2019» проходил под лозунгом «Свобода, 

равенство, братство», — продолжает Маргарита Нориковна, — что давало его 

организаторам право проводить скорее не фестиваль, а просветительскую акцию 

для тех творческих коллективов, которые, по мнению международного экспертного 

совета, соответствовали эстетическим запросам современного зрителя. Поэтому все 

театры были свободны в выборе названия спектакля, представленного на конкурс, 

равны в использовании сценического оборудования и комфортного проживания, 

для режиссеров и артистов не определялись номинации и по-братски не 

выявлялись победители, поскольку успехом для каждого коллектива являлось уже 



само участие в Сомборском театральном марафоне. 

Спектакль «Замок», поставленный по роману Франца Кафки режиссером 

Александром Ковшуном, начался в весьма непривычное для харьковских артистов 

время — 00.30. Недоумевали: «О каком зрителе может идти речь, если уже за 

полночь?» Однако экспериментальная сцена оказалась до отказа заполнена 

представительной публикой. Спектакль принимали очень активно, реагировали 

именно в тех местах, где режиссером были сделаны важные акценты для 

понимания абсурдных ситуаций в контексте основного действия. После финальной 

сцены зрители бурно выражали свои эмоции долгими аплодисментами, несколько 

раз вызывая исполнителей и режиссера на поклон. Несмотря на то, что предстояло 

освободить сцену для установки декораций к следующему спектаклю, никто не 

торопился покидать свои места. Дело в том, что театральный марафон являл собой 

непрерывную, с вечера и фактически до утра, череду спектаклей, которые сменяли 

друг друга с короткими паузами для перемены декораций. Только представьте: 

трое суток почти одновременно монтируемого оформления на основной и малой 

сценах! А еще ведь была дневная программа для детей… 

— Мы ежедневно отслеживаем в интернете информацию обо всех событиях, 

происходящих в сфере нашей профессиональной деятельности, — дополняет 

директора театра режиссер «Замка» Александр Ковшун. — Ознакомившись с 

творческой программой «Театрального марафона-2019», поняли, что по 

эстетическому формату он может быть интересен для нас: спектакли-участники 

должны соответствовать четко выраженной социально-политической 

направленности, поднимать вопросы национальной самоидентификации (что 

закономерно для поствоенных стран Балканского региона), решать сценическое 

пространство в экспериментальном ключе и в яркой театрализованной форме. Мы 

вышли на контакт с кураторами фестиваля и, отослав на предварительный 

просмотр видеоматериалы, получили ответ, что наш творческий эксперимент 

всецело соответствует требованиям экспертного совета и по многим критериям 

совпадает с эстетической позицией «Театрального марафона-2019». Не прогадали: 

билеты на наш спектакль были раскуплены за две недели, а зрители смотрели 

«Замок» вдумчиво, правильно реагировали: где надо — смеялись, где надо — 

сочувствовали.  

Мы были уверены в себе, потому что в прошлом году «Замок» сдавал очень 

серьезный экзамен в Польше, куда нашу актерско-постановочную группу 

пригласили для участия в программе Краковского международного фестиваля 

«Восток-Запад», на котором мы стали победителями в двух номинациях — за 

режиссерское и за сценографическое решение «Замка». Моя принципиальная 

позиция в том, что театр должен участвовать в международных фестивалях. И не 

только потому, что в Западной Европе театральное искусство вырвалось вперед, а 

публика более открыта к эксперименту. Надо понимать: пока именно эта среда 

является для нас лакмусовой бумагой в определении целостности и ценности 

спектакля любого сценического направления. И еще один шар в «лузу». В начале 



XXI века шевченковцы со спектаклями режиссера Андрея Жолдака покорили 

многие страны Западной Европы и все государства Балканского полуострова, 

кроме Сербии. В июне этот маленький географический пробел заполнен 

спектаклем «Замок». 

Остается добавить, что сегодня три харьковских театра достойно 

представляют драматическое искусство Украины на международных фестивалях — 

Академический театр кукол им. В. А. Афанасьева, Театр для детей и юношества и 

Академический театр им. Т. Г. Шевченко. 


