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Камерный поэтический моноспектакль и многокрасочная динамичная постановка рок-оперы
с четырьмя десятками исполнителей. Буффонная — на грани цирковой эксцентрики — 
комедия и философская, раздумчиво-медитативная трагедия. Сценическая версия 
«чернушной» пьесы модного современного драматурга и смелая стилизация традиционного 
кукольного вертепа... 

Оптимист скажет, что восемь спектаклей, объединенных афишей фестиваля «Курбалесия», 
составили впечатляюще разнообразную жанровую палитру; пессимист отметит жанрово-
стилистическую чересполосицу, свидетельствующую об отсутствии сколько-нибудь 
последовательной художественной концепции фестиваля. 

Как-то Гете в ответ на упрек в жанровой пестроте и стилистическом разнотравьи его 
произведений ответил, что не обязан быть более последовательным, чем сама жизнь. 
Репертуар Второго городского фестиваля харьковских негосударственных театров 
действительно скроен самой жизнью. Это — моментальный срез, позволяющий понять, чем 
и как живут и выживают театральные «организмы», имевшие смелость родиться и 
существовать на свой страх и риск, не по государственной разнарядке и вне бюджетного 
процесса. Время нынче, что и говорить, для подобных экспериментов немилосердное, 
экономическая нестабильность гонит потенциального зрителя куда угодно, только не к 
театральным кассам. К тому же с советских времен бытует устойчивый предрассудок, что 
негосударственный театр — это театр любительский, непрофессиональный. Между тем речь 
идет как раз о профессиональных театральных коллективах, ставящих и решающих, порой, 
гораздо более серьезные творческие задачи, чем иные государственные театральные 
учреждения, не обиженные вниманием властей и существующие за счет 
налогоплательщиков. 

Впрочем, именно фестиваль «Курбалесия» засвидетельствовал, что сегодня власть начинает
заботиться не только о «высокородных», но и о «незаконнорожденных». Смотр 
негосударственных театров прошел на этот раз при достойной финансовой и моральной 
поддержке управления культуры Харьковского городского совета. При этом все творческие 
вопросы были даны на откуп профессионалам, и сформированное ими жюри во главе с 
председателем правления Харьковского межобластного отделения национального союза 
театральных деятелей Украины Игорем Борисом проводило публичные обсуждения после 
каждого спектакля фестиваля и определяло его победителей. 

В номинации «Лучшая женская роль» вне конкуренции оказалась исполнительница 
моноспектакля «Нездешний вечер» Валентина Лушникова (творческая мастерская «Новый 
театр», режиссер П.Кучин). Композиция по стихам, письмам и дневниковым записям 
М.Цветаевой пленила зрителей проникновенной атмосферой и неподдельным ощущением 
причастности к судьбе и творчеству великого поэта. 

Лауреатом фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» стал любимец харьковской 
публики молодой актер «Театра-19» Александр Маркин, ярко, изобретательно и технично 
сыгравший чудака Гарри в искрометном спектакле по комедии М.Шизгала «Любоff» 
(режиссер Игорь Ладенко). 

Негосударственные театры могут и должны быть разными — коммерческими и 
авангардными, сориентированными как на устоявшиеся классические формы, так и на 
откровенное отступление от сценических канонов. И все же жюри посчитало необходимым 
поощрить беспокойный студийный дух «негосударственников» введением номинации «За 
творческий поиск и эксперимент». Победа здесь присуждена спектаклю «Сан-Сан-театра» 
«Украинский вертеп». Недавние выпускники Харьковского государственного университета 
искусств им. И.П. Котляревского, ведомые прежде художественным руководителем их курса,
а нынче руководителем театра Александром Инюточкиным, еще раз доказали харьковским 
зрителям, что их коллектив заслуженно получил известность в Европе. К лауреатским 
званиям, добытым на международных фестивалях в Польше, Италии и Бельгии теперь 
добавилось еще одно, завоеванное в родном городе. 



Ну а Гран-при фестиваля (номинация «Лучший спектакль») заслуженно достался 
масштабной постановке театра «Мадригал» — рок-опере Ю.Рыбчинского «Белая ворона» 
(режиссер Алексей Настаченко), в которой органично соединились буйство красок и 
органика актерской эмоции, вокал и танец, зрелище и спектакль. Еще один приятный 
сюрприз от городского управления культуры — коллективу «Мадригала» будет выделено 10
тысяч гривен на следующую постановку. 

Фестиваль в целом обозначил усилиями его участников достаточно высокий 
художественный уровень харьковских негосударственных театров. Поэтому справедливо 
было бы отметить и тех, кто не получил лауреатских званий, но составил достойную 
конкуренцию на этот раз более удачливым коллегам. 

Это и Центр современного искусства «Новая сцена» со спектаклем «Черное молоко» по 
пьесе В.Сигарева (режиссер-постановщик и руководитель Центра Николай Осипов отмечен 
специальной премией за большой личный вклад в организацию фестиваля), и 
Экспериментальная мастерская театральных исследований при Харьковской 
государственной академии культуры с постановкой по трагедии Л.Украинки «Одержимая» 
(режиссер Анна Кобец), и Театр драмы и комедии с «Маленькими трагедиями» А.Пушкина 
(режиссер и исполнитель Анатолий Коньков), и театр «ДАДА» с инсценировкой новеллы 
М.Хвылевого «Я. (Романтика)» (спектакль «Мыкола Хвылевой. Я» — режиссер Алексей 
Бойко). 

Главный же итог Второго фестиваля негосударственных театров Харькова заключается в 
том, что такой смотр оказался во всех смыслах нужным, полезным и театрам, и городу, а 
значит, пора начинать подготовку к Третьему фестивалю... 
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