
В этот раз авторитетный форум, 
инициированный Театром На-
ций, принимал город Вольск 
Саратовской области. И было 
ясно, что подобный фестиваль 

для горожан – праздник. Особенно это 
ощущалось в день открытия: центральная 
улица Вольска превратилась в настоящую 
театральную дорогу, протянувшуюся 
от античности до наших дней. Греческие 
боги и герои уступали место скоморохам, 
актёры крепостных театров – предста-
вителям «театрального Октября», целая 

фотогалерея была посвящена столпам 
российского театра – от Щепкина до Ста-
ниславского с Мейерхольдом.

Народное гулянье особенно оживи-
лось с приездом звёздных гостей: на от-
крытии фестиваля присутствовали Олег 
Табаков, Евгений Миронов, Ольга Остро-
умова (председатель нынешнего жюри), 
а за кулисами городского драматиче-
ского театра ожидал выхода на сцену 
Константин Хабенский, который играл 
свой моноспектакль «Контрабас», по-
ставленный Глебом Черепановым в МХТ 
имени Чехова.

Хотя не надо думать, что зрители 
Вольска, насмотревшись на звёзд, разо-
шлись по домам и больше не проявляли 
интереса к фестивалю. Нет, залы были 
переполнены каждый день, а два спекта-
кля, предназначенных для малой сцены, 
в самом начале пришлось спешно разво-
рачивать на большой зал. Это, правда, 
отразилось на качестве восприятия, 
но зрители получили своё.

Кстати, исходя не только из впечатле-
ний от нынешнего фестиваля, но также 
из увиденного в многочисленных поездках 
по театральной глубинке, стоит сразу от-
метить, что театры малых городов давно 
уже вписаны в контекст российского 
театрального процесса. В них работают 
известные режиссёры, актёры по уровню 
мастерства порой не уступают столич-
ным, театры эти не чужды экспериментов 
и поисков нового театрального языка. Как 
результат их спектакли не раз были участ-
никами самых престижных российских 
фестивалей, в том числе «Золотой маски» 
и «Ново‑Сибирского транзита», а зачастую 
становились их победителями.

Афиша нынешнего фестиваля вклю-
чала 13 спектаклей из Набережных 
Челнов, Каменска‑Уральского, Рыбинска, 
Глазова, Вольска, Ельца, Лысьвы, Ново-
куйбышевска, Кудымкара, Советска, 
Норильска, Тобольска и Минусинска. 
Географический охват оценить нетруд-
но, благодаря простому перечислению 
городов – от западных границ России 
до Заполярья, от средней полосы до да-
лёкой Сибири. При этом привезённые 
спектакли были поставлены как по самой 
хрестоматийной классике, так и по про-
изведениям молодых драматургов. 
Постановки были рассчитаны 
на то, чтобы «взять» большие 
залы, или на максимальное при-
ближение к публике в камерном 

пространстве, где можно заметить и оце-
нить любые психологические нюансы.

Не слишком повезло в этом смысле 
спектаклю Дениса Хусниярова «Кроличья 
нора», поставленному в Русском драмати-
ческом театре «Мастеровые» из Набереж-
ных Челнов (Республика Татарстан), – он 
открывал фестиваль и отчасти потерялся 
в большом пространстве. Расстроенные 
актёры и режиссёр не скрывали своих 
чувств. Тем не менее психологическая 
тонкость и глубина этой работы были за-
мечены и зрителями, и жюри, а актриса 
Марина Кулясова в очень жёсткой кон-
куренции всё‑таки завоевала награду 
в номинации «Лучшая женская роль».

Игравшийся в подобных же условиях 
«Лодочник» Галины Полищук из театра 
«Драма номер три» города Каменска‑
Уральского пусть с определённым трудом, 
однако всё же вписался в чуждые ему га-
бариты помещения. Постановка покорила 

сложной, полумистической, но очень 
эмоциональной историей Анны 

Яблонской и превосходной 
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игрой Ивана Шмакова, персонаж которо-
го был помещён в этот выморочный и по-
стоянно меняющийся мир.

Горячие проблемы отцов и детей 
на материале современной пьесы обжи-
гали в спектаклях «Тихий шорох ухо-
дящих шагов» Дмитрия Богославского 
и Артёма Терёхина из Лысьвенского 
театра драмы, «Как я стал…» Ярославы 
Пулинович и Юлии Ауг из Тобольского 
драматического театра имени Ершова, 
«Зоя» Светланы Баженовой и Елизаветы 
Бондарь из «Тильзит‑Театра» (Советск). 
И так уж случилось, что правда в этих 
совсем не простых историях оказывалась 
на стороне «отцов», прежде всего благо-
даря замечательным актёрам старшего 
поколения Александру Миронову, Олегу 
Исакову и Ирине Несмияновой. В том же 
контексте оказался и Владимир Громови-
ков, сыгравший отца в любопытном спек-
такле Радиона Букаева «Злодей», пред-
ставленном елецким театром «Бенефис». 
А в «Эшелоне» Татьяны Ворониной (Ко-
ми‑Пермяцкий национальный драма-
тический театр из Кудымкара) в центре 
постановки оказался именно актёрский 
ансамбль – мощный и многоголосный.

Сразу два театра «замахнулись 
на Шекспира», причём в каждом случае 
пьеса была кардинально переработана 
и уже сам слегка изменённый сюжет 
представлял и интерес, и почву для раз-
мышлений. Драматический театр города 
Вольска показал «Страсти по Макбету» – 
шекспировскую трагедию в сценической 
версии и постановке Олега Загуменного 
с Антоном Тарасенко в заглавной роли. 
Текст здесь сокращён, детоубийство от-
брошено, а месть подарена совсем другим 
персонажам. Второй шекспировский 
спектакль – «Гамлет» в Норильском Запо-
лярном театре драмы имени Маяковско-

го. Режиссёр Анна Бабанова не только 
синтезировала два перевода трагедии – 
Лозинского и Пастернаком, но и при-
няла во внимание версию А. Баркова, 
в который главным злодеем и интрига-
ном становится Горацио, оказавшийся 
сыном Клавдия. Постановка с масштаб-
ной и функциональной сценографией 
Фемистокла Атмадзаса стала настоящей 
«мышеловкой» не только для зрителей, 
но и для персонажей пьесы, заведомо 
обречённых. Тем не менее это был один 
из самых увлекательных спектаклей фе-
стиваля, где даже умудрённому критику 
приходилось разгадывать шарады и но-
вые хитросплетения сюжета. А Сергей 
Ребрий (Клавдий), дебютант Олег Корны-
льев (Гамлет) и Анна Богомолова (Офелия) 
были выше всяких похвал.

Удивила смелостью и оригинально-
стью режиссёрского прочтения «Зойкина 
квартира» Петра Орлова из Рыбинского 
драмтеатра. Китайские манекены в боль-
шом количестве явно намекали на «смену 
вех», на пришествие «иных», наступление 
другой, чуждой всем героям цивилиза-
ции. Висящие под колосниками чемоданы 
со светящимися окошками внятно указы-
вали на «подвешенную» жизнь – каждого, 
кто пока ещё уцелел, но вряд ли попадёт 
в вожделенный Париж. И невозможно за-
быть нервные, трясущиеся руки Обольяни-
нова в исполнении Сергея Шарагина, слов-
но бы машинально бьющие по клавишам 
старенького расстроенного фортепиано… 
Щемящая нота уходящего времени и стре-
мительно катящейся под откос жизни была 
в этом спектакле очень сильна.

А вот режиссёру Дамиру Салимзя-
нову в «Процессе» из глазовского театра 
«Парафраз» удалось почти невозможное: 
«Кафку сделать былью». Сохранить вер-
ность оригиналу, но вписать его в нашу 
узнаваемую реальность, избавить-
ся от заумной многозначительности, 
но вплести в тонкую ткань спектакля 
горькие и одновременно комические эпи-
зоды. Владимир Ломаев в роли Йозефа К. 
играл как бы поперёк всех актёрских 
правил и канонов, ничего не педалируя 
и не пережимая, играл одного из нас, 
увы, способного в любой момент ни за что 
попасть в очередной «процесс». И был так 
убедителен и достоверен, что заслужил 
награду в номинации «Лучшая мужская 
роль». Кроме того, Ассоциация театраль-
ных критиков удостоила постановку 
специального приза.

Гвоздями же программы фестиваля 
стали два спектакля, ставшие лауреата-
ми в малой и большой форме, оба, кста-
ти, вошедшие в конкурсную программу 
прошедшей «Золотой маски». Театр‑
студию «Грань» из Новокуйбышевска 
и режиссёра Дениса Бокурадзе давно 
не надо представлять. Его театр уже 
становился лауреатом – за спектакль 
«Таня‑Таня». Показанный в Вольске «Ко-
рабль дураков» по средневековым фран-
цузским фарсам стал новой победой 
режиссёра и уверенным шагом вперёд, 
хотя и в совершенно другом направле-
нии. Бокурадзе сочинил для этого коми-
ческого спектакля тончайшую пласти-
ческую, интонационную, ритмическую, 
музыкальную партитуру, где всё было 
простроено – до каждого взгляда и же-
ста. Актёры Даниил Богомолов, Юлия 
Бокурадзе, Алина Костюк, Александр 
Овчинников, Сергей Поздняков и Лю-
бовь Тювилина, меняя костюмы и грим, 
становились неузнаваемыми, буквально 
«влезая в шкуру» своих героев, но и от-
носясь к ним с изрядной долей юмора. И, 
кажется, отдельного разговора заслужи-
вают костюмы Елены Соловьёвой – про-
изведения высочайшей культуры и бога-
тейшей фантазии.

Режиссёр Алексей Песегов в спектакле 
«Колыбельная для Софьи» Минусинского 
драматического театра впервые сцениче-
ским языком прочитал повесть Евгения 
Замятина «Наводнение». Песегов – один 
из самых ярких представителей автор-
ского театра, выводящего традицию 
русской психологической сцены на поч-
ти экзистенциальный уровень. История 
семьи в маленьком заброшенном город-
ке рассказана не бытовым, но эмоцио-
нально‑пластическим языком и вписана 
в пронзительные мощные наплывы музы-

ки Ирины Беловой и Евгении Терёхиной. 
Здесь вообще мало слов: говорит тело, 
жест, взгляд. Время то ощутимо растя-
гивается, то спрессовывается, мелькает 
наслаивающимися друг на друга событи-
ями. Исполнение роли Софьи Ольгой Сме-
ховой достойно восхищения. Актёрский 
ансамбль спектакля утверждает, что это 
понятие актуально как никогда. Поэтому 
решение жюри было единогласным: Гран‑
при «Колыбельная для Софьи» заслужила 
по всем параметрам.

Но Фестиваль театров малых городов 
России, помимо спектаклей, уникален 
ещё и своей обширной образовательной 
программой: это мастер‑классы, тренин-
ги, занятия по сценической речи и дви-
жению, мастерству актёра. В качестве 
педагогов в Вольск прибыли Вячеслав 
Белоусов, Ксения Кузнецова, Марина Гар-
сия Солано, Вячеслав Рыбаков, Виктория 
Севрюкова и Дмитрий Разумов. Принять 
участие в мероприятиях программы 
могли артисты всех приехавших театров, 
ведь фестиваль приглашает их на весь 
срок проведения. А сколько восторжен-
ных отзывов можно было услышать впо-
следствии – и не передать!
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This time the prestigious forum 
initiated by the Theatre of 
Nations was hosted by the city 
of Volsk of the Saratov Region. 
And it was clear that such 

a festival was a festive occasion for the 
city’s residents. It was especially palpable 
on the opening day: Volsk’s main street 
became transformed into a true theatre 
road that stretched from the Antiquity to 
our times. Greek gods and heroes made 
way for skomorokhs, bonded theatre 
actors – for representatives of “Theatrical 
October”, an entire photo gallery was 
dedicated to the pillars of Russian theatre 
– from Shchepkin to Stanislavsky and 
Meyerhold.

Public festivities became especially 
enlivened with the arrival of star 
guests: festival opening was attended 
by Oleg Tabakov, Yevgeny Mironov, Olga 
Ostroumova (chairman of the current jury), 
and waiting in the wings of the city’s drama 
theatre was Konstantin Khabensky, who 
performed his one‑man show “The Double 
Bass”, staged by Gleb Cherepanov at the 
Chekhov MAT.

Incidentally, from everything we’ve 
seen at the current festival as well as 
in our numerous travels across theatre 
backwoods, we can say that small town 
theatres have long become part of the 
context of the Russian theatre process. 
They have famous directors working there, 

actors whose skill is often on par with 
big city masters, these theatres are not 
afraid of experimenting and searching for 
new theatre language. As a result, their 
productions have time and again taken part 
in the most prestigious Russian festivals, 
including the Golden Mask and the New‑
Siberian Transit, and have frequently 
become winners at those festivals.

The current festival’s playbill included 
13 productions from Naberezhnye Chelny, 
Kamensk‑Uralsky, Rybinsk, Glazov, Volsk, 
Yelets, Lysva, Novokuybyshevsk, Kudymkar, 
Sovetsk, Norilsk, Tobolsk, and Minusinsk. 
It’s not hard to appreciate the geographical 
scope of the festival by simply going 
through the list of cities – from Russia’s 
westernmost borders to beyond the Arctic 
Circle, from its temperate zone to the 
faraway Siberia. The visiting productions, 
meanwhile, were staged based on the most 
textbook of classics as well as on works by 
young playwrights. The productions were 
designed to either “take on” great halls or 
to get as close as possible to the audience 
with a chamber space, where any and all 
psychological nuances can be noticed and 
appreciated.

In that sense Denis Husniyarov’s 
production of “The Rabbit Hole”, which 
was staged at the Masterovye Russian 
Drama Theatre from Naberezhnye Chelny 
(the Republic of Tatarstan), was not so 
lucky. The production opened the festival 
and found itself somewhat lost within the 
large space. The actors and the director 
didn’t bother hiding their disappointment. 
Nevertheless, the work’s psychological 
subtleties were noted by both the audience 
and the jury, and actress Marina Kulyasova 
managed to earn the Best Female Role 
award against a most fierce competition.

Galina Polishchuk’s “The Boatman” 
from the Drama Number Three Theatre 
out of Kamensk-Uralsky was performed 
under similar conditions, yet it managed, 
albeit with some difficulty, to fit into the 
unfamiliar dimensions. The production won 

the audience over with its complex, semi‑
mystical but highly emotional story of Anna 
Yablonskaya and the amazing performance 
of Ivan Shmakov, whose character was 
placed into this vacant and constantly 
changing world.

The burning issues of fathers and 
children based on a contemporary play 
sizzled in the productions of “The Quiet 
Rustle of Retreating Footsteps” by Dmitry 
Bogoslavsky and Artem Teryokhin from the 
Lysva Drama Theatre, “How I Became...” 
by Yaroslava Pulinovich and Yuliya 
Aug from the Yershov Drama Theatre of 
Tobolsk, “Zoya” by Svetlana Bazhenova and 
Elizaveta Bondar from the Tilzit Theatre 
(Sovetsk). And it so happened that in those 
quite complex stories the truth was on the 
side of the “fathers”, most notably thanks 
to the terrific older generation actors 
Alexander Mironov, Oleg Isakov and Irina 
Nesmiyanova. Vladimir Gromovikov, who 
played the father in Radion Bukayev’s 
curious production of “The Villain”, 
presented by the Benefit Theatre of Yelets, 
found himself within the same context. 
Meanwhile with Tatiana Voronina’s “The 
Echelon” (the Komi‑Permyatsky National 
Drama Theatre of Kudymkar) it was the 
cast – powerful and polyphonic – that ended 
up being the centre of the production.

Two of the theatres “set their sights 
on Shakespeare”, and in each case the 
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play was radically redone and it was the 
now slightly modified plot presented an 
interesting performance and gave food 
for thought. The Volsk Drama Theatre 
presented “Passions Based on Macbeth” –
Shakespeare’s tragedy in Oleg Zagumenny’s 
stage version and production with Anton 
Tarasenko in the lead role. Here the text is 
abridged, the infanticide is cast aside, and 
vengeance is afforded to completely different 
characters. The second Shakespearean 
production is “Hamlet” at the Norilsk Polar 
Mayakovsky Drama Theatre. Director Anna 
Babanova not only synthesized two of the 
translations of this tragedy – the one by 
Lozinsky and the one by Pasternak, but 
also took into consideration A. Barkov’s 
version, where the greatest villain and 
schemer is Horatio, who turned out 
to be Claudius’s son. The production 
with Femistokl Atmadzas’s large‑scale, 
functional stage design became a true 
“mousetrap” for not only the audience but 
the characters as well, who were doomed 
a priori. Nevertheless, it was one of the 
festival’s most exciting productions, where 
even an experienced critic was forced to 
solve riddles and the plot’s new twists 

and turns. And Sergey Rebriy (Claudius), 
newcomer Oleg Kornyliev (Hamlet) and 
Anna Bogomolova (Ophelia) were above all 
praise.

Petr Orlov’s director’s reading of “Zoyka’s 
Apartment” (Rybinsk Drama Theatre) 
amazed the audience with its daring and 
originality. A large number of Chinese 
mannequins clearly hinted at the “changing 
of landmarks”, at the advent of “others”, the 
coming of another civilization, foreign to all 
the characters. The suitcases with small lit 
up windows that hung under the gridiron 
distinctly pointed to a life “suspended” – 
everyone who is still alive but is unlikely 
to ever get to the coveted Paris. And it is 
impossible to forget the nervous, shaking 
hands of Obolianinov played by Sergey 
Sharagin, the hands that seemed to be 
absent‑mindedly striking the keys of an old, 
out of tune piano... The wrenching note of 
the passing time and of life going rapidly 
downhill was very strong in that production.

Meanwhile, director Damir Salimzyanov 
from Glazov’s Paraphrase Theatre managed 
to achieve virtually the impossible with 
his production of “The Trial”: “to make 
Kafkaesque a reality.” To keep true to the 
original but insert it into our recognizable 
reality, to get rid of the abstruse significance 
but weave bitter and at the same time comic 
episodes into the production’s delicate fabric. 
Vladimir Lomayev as Josef K. appeared to 
play against all rules and canons of acting, 
without overdramatizing or overemphasizing, 
he played one of us, who are, sadly, likely to 
end up on some such “trial” for no reason 
whatsoever. And he was so convincing and 
authentic that he earned the award for the 
Best Male Role. In addition, the Theatre 
Critics Association presented the production 
with a special award.

The highlights of the festival’s program 

were two productions that became both 
small and large format winners. Both 
productions, incidentally, took part 
in the last Golden Mask competitive 
program. The Gran Theatre Studio out 
of Novokuybyshevsk and director Denis 
Bokuradze have long stopped needing 
introductions. His theatre was already 
awarded for the production of “Tanya‑
Tanya.” “The Ship of Fools”, a production 
based on medieval French farcical plays 
which was shown in Volsk, became the 
director’s latest victory and a confident step 
forward, although in a completely different 
direction. For this comic production 
Bokuradze created a most delicate score of 
flexible movements intonations, rhythms 
and music, where everything – every look 
and gesture – was pre‑structured. By 
changing their costumes and makeup, 
actors Daniil Bogomolov, Yuliya Bokuradze, 
Alina Kostyuk, Alexander Ovchinnikov, 
Sergey Pozdnyakov, and Lyubov Tyuvilina 
were becoming unrecognizable, virtually 
“getting into their characters’ skin” but also 
treating them with a fair dose of humor. 
And it seems that Yelena Solovyova’s 
costumes deserve a special mention – they 

are works of the highest level of culture and 
of most exquisite imagination.

In the Minusinsk Drama Theatre’s 
production of “A Lullaby for Sofia” director 
Alexei Pesegov read Yevgeny Zamyatin’s 
novel “The Flood” in the language of 
stage for the first time. Pesegov is one 
of author’s theatre’s most prominent 
representatives, who takes the tradition 
of Russian psychological stage to a near 
existential level. The story of a family 
in a small abandoned town is told in a 
language that isn’t mundane but rather 
emotionally flexible and is inscribed into 
the poignant, powerful swells of music by 
Irina Belova and Yevgeniya Teryokhina. 
There are very few words here, in fact: it 
is the body, the gestures, the looks that 
speak instead. Time expands palpably one 
moment and compresses the next, streaks 
by in a series of events that overlap one 
another. Olga Smekhova’s performance of 
Sofia is impressive. The production’s cast 
maintains that this concept is more timely 
now than ever. That is why the jury’s 
decision was unanimous: “A Lullaby for 
Sofia” earned the festival’s Grand Prize by 
all accounts.

XXXXXXXXX «Корабль дураков» (Новокуйбышевский театр-студия «Грань»)

«Гамлет/Мышеловка» (Норильский Заполярный 
театр драмы им. Вл. Маяковского)

«Лодочник» : Каменск-Уральский театр 
«Драма номер три»
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