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ВМЕСТЕ!

ГОД ТЕАТРА

Как вы лодку назовете — так она и 

поплывет. Старая, мудрая истина. 

Простое и доброе слово «ВМЕС-
ТЕ» в наше время взаимных обид и выяс-

нения отношений сразу определило ха-

рактер нового, I Международного те-
атрального фестиваля спектаклей для 
всей семьи,   состоявшегося в Год теат-
ра. Он был придуман, организован и блес-

тяще проведен директором и художест-

венным руководителем Ульяновского 
ТЮЗа, названного NEBOLSHOY ТЕАТР, 

Эдуардом Тереховым, главным режис-

сером этого театра Мариной Корневой 

и их дружным, слаженно работающим, не-

утомимым коллективом.

О фестивале мечтали давно. Не останав-

ливало небольшое помещение, скромные 

финансовые возможности. Но вдруг звез-

ды сошлись, Год театра, особенное внима-

ние к детским театрам России, понимание 

и помощь местных властей.

И вот в течение шести дней на трех пло-

щадках, но, в основном, на сцене театра 

NEBOLSHOY десять коллективов из Бар-
наула, Москвы, Севастополя, Зеленогра-
да, Ульяновска, Цхинвала, Софии, Кеме-
рова, Мытищ играли свои спектакли, ра-

дуя юных зрителей и их родителей, воспи-

тателей, бабушек и дедушек. Состоялись и 

два показа в городе Димитровграде, что 

недалеко от Ульяновска — там увидели спек-

такли «Антигона» и «Папа всегда прав».

Принципиальная особенность этого фес-

тиваля состояла в том, что его участни-

ки оставались в Ульяновске от начала и до 

конца мероприятия. Сегодня, как правило, 

коллективы приезжают, играют спектакль 

и в тот же вечер возвращаются домой, по-

рой не поняв, что за фестиваль, как выгля-

дит город, куда они приехали. 

На фестивале «ВМЕСТЕ» гости смотре-

ли работы коллег, бурно их обсуждали, зна-

комились, устанавливали контакты, дели-

лись впечатлениями. А еще состоялось два 

серьезных обсуждения критиками, при-

ехавшими из Москвы и Санкт-Петербур-

га (Ирина Алпатова, Андрей Пронин и 

автор этой статьи), прошли вечера зна-

комств и капустники, вечер в караоке-баре, 

где гости и хозяева продемонстрировали 

свои вокальные способности, и, конечно, 

с энтузиазмом отправились на экскурсии. В 

Дом-музей Ивана Александровича Гончаро-

ва. В старинные усадьбы и пожарное депо 

начала прошлого века. В дом Ульяновых и в 

гимназию, где учился Володя Ульянов, а ди-

ректорствовал отец Александра Керенско-

го. В гимназии перьевой ручкой писали на 

специальных листиках, заходили в учебные 

кабинеты и актовый зал. Не могу не упомя-

нуть блестящих экскурсоводов. Как умно и 

тонко рассказывали они, не стремясь «пе-

реписать» или «переговорить» историю, 

отдавая дань своему великому земляку, рас-

сматривая его деятельность в контексте 

нынешнего понимания происходившего 

более ста лет назад.

Прогулялись по набережной и полюбова-

лись, кроме прочего, памятником букве Ё. 

Состоялась экскурсия в уникальный музей 

гражданской авиации — на летном поле не-

далеко от города собраны почти все типы 

советских и российских самолетов.

С огромным успехом прошел мастер-класс 

Андрея Дрознина, заведующего кафедрой 

пластической выразительности актера Те-
атрального института имени Б. Щукина 
«Дано мне тело... Что мне делать с ним?».

Но главными, конечно, были ежеднев-

ные показы работ молодежных театров 

со всей России. Это был один из редких 

фестивалей, где не оказалось «пустых» 

спектаклей. Подобрана афиша была со 

вкусом и любовью. Наверное, очень важ-

но, что при выборе участников организа-

торы не ставили себе никаких рамок: не 

имела значения ни дата выпуска спектак-

ля, ни возраст постановщика, ни нали-

чие или отсутствие каких-то престижных 

наград. Выбрали достойное, хорошо сде-

ланное, то, что действительно привлечет 

детей и будет интересно взрослым. На-

стоящая литература, занимательная ре-
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жиссура, классические формы и экспери-

мент — спектакли были на любой вкус.

Для самых маленьких были показаны два 

спектакля-игры «Что случилось с кро-
кодилом» и «Самый счастливый осьми-
ног», для младших школьников — «Суб-
бота каждый день», «Умная собачка Со-
ня», «Сказка о царе Салтане», для под-

ростков — «Ася», «Мама, папа, братья 
Гримм», «Волшебное кольцо», для стар-

ших школьников и взрослых театралов 
«Антигона», «Папа всегда прав». 

И в то же время каждый спектакль был 

понятен и привлекал внимание не только 

своей возрастной группы, но и любителей 

и знатоков театра. 

Открывал фестиваль спектакль лауре-

ат Российской Национальной театраль-

ной премии «Арлекин» «Суббота каждый 

день» по повести Пауля Маара Театра 
драмы и комедии «ФЭСТ» города Мы-
тищи (режиссер Екатерина Корабель-
ник, художник Елизавета Дзуцева). На 

первый взгляд простой и непритязатель-

ный, по-хорошему традиционный, этот 

спектакль привлек возможностью взгля-

нуть на привычное свежим взглядом. Не-

плохие и вполне обычные люди оказыва-

ются заложниками обыденности и рути-

ны, чувства тускнеют, эмоции прячутся 

под гнетом повседневности. И появление 

смешного забавного существа, которое 

живет, презрев банальные запреты, воз-

вращает жизни героев яркие краски, све-

жие чувства. Конструкция, расположен-

ная на поворотном круге, позволяет быст-

ро менять место действия — комната, кон-

тора, улица. Главное тут — герои истории. 

В спектакле действуют живые люди, об-

щение с которыми, сочувствие которым 

увлекает зрителей. Постепенно «застег-

нутый на все пуговицы» господин Пеп-

перминт (Сергей Хапров) превращается 

в непосредственно реагирующего на про-

исходящее человека. Совершенно очаро-

вательным предстает Субастик — некое 

непонятное существо в бежевом комбине-

зоне с пятачком и всклокоченными воло-

сами. В исполнении Екатерины Коров-
киной в этом забавном озорнике столь-

ко живости, радости жизни, непосред-

ственности, что невольно проникаешься 

сочувствием, доверием и ловишь себя на 

том, что встречаешь появление этого пер-

сонажа улыбкой. Невероятно хороша до-

моправительница в исполнении Сергея 

«Суббота 
каждый день». 
Театр «ФЭСТ», 
Мытищи
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Гришакова. Да, да, мужчины. Актер ор-

ганичен, переодевание оправдано, и об-

раз педантичной фрау Брюкман стано-

вится очень выразительным. В спектакле 

много забавных режиссерских решений. 

Класс, куда пришел Субастик, это огром-

ная тантамареска, и из плаката торчат го-

ловы учеников и строгой учительницы. 

Забавен босс Тузенпуп в исполнении Иго-
ря Калагина.

Трогательный, смешной, поучительный 

спектакль стал добрым началом фестиваля.

«Умная собачка Соня» (автор Андрей 
Усачев, инсценировка Полины Бабуш-
киной) Ведогонь-театра из Зеленогра-
да продемонстрировала современный 

тип спектакля для детей (постановка 

Артема Галушкина). В создании при-

няли участие медиа-художники, проект 

Mediaskazki. Использование современ-

ных технологий, эффектные визуальные 

картинки радостно встречались зрите-

лями, актеры работали уверенно, но по-

рой пестрый внешний ряд заслонял жи-

вых исполнителей. Однако нельзя не на-

звать интересные работы Марины Буто-
вой (Умная собачка Соня), Дмитрия 
Лямочкина (Иван Иванович Королев), 

Анастасии Хуснутдиновой, сыгравшей 

несколько разных ролей.

Молодежный театр Алтая имени Вале-
рия Золотухина (Барнаул) показал «Сказ-
ку о царе Салтане» А.С. Пушкина, превра-

тив ее в веселую скоморошину (режиссер-

постановщик Анна Зуева, сценография и 

костюмы Любови Байковой). 

Актеры и актрисы в белых одеждах с 

красной отделкой весело разыгрывают 

сказку Пушкина. Произносят текст, изоб-

ражают полет шмеля, выносят коробку, в 

которой шесть щитов с изображениями 

фигур в шлемах и с пиками — вот тебе и 33 

богатыря — на пяти щитах по шесть фигур, 

на одном — три. Лебедь,  — тоже вырезан-

ную из фанеры — несет актриса, а потом 

появляется в повязке на голове и «звез-

да во лбу горит». Никто не пытался пред-

ставить красотку со звездой во лбу? Кру-

«Умная собачка Соня». Ведогонь-театр, Зеленоград
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тят колеса, обвязанные пестрыми ленточ-

ками и приделанные к высоким шестам. 

Царь, оставшись с ткачихой, поварихой и 

сватьей бабой Бабарихой, развлекается с 

ними, играя в детсадовскую игру: кто ско-

рее займет свободный стул. Словом, все 

дурачатся, озорничают. 

Из раза в раз, как положено, повторяет-

ся присказка «Ветер по морю гуляет...», а в 

финале два молодца читают знакомые сло-

ва в стиле рэп — современно, смешно.

Текст произносят отменно четко, пуш-

кинское слово, объемное, яркое, доносит-

ся до маленьких зрителей, к которым по-

рой обращаются артисты, а сидящие в за-

ле рады подхватить и громко произнести 

знакомые строки.

Весело, энергично, с фантазией расска-

зана поучительная сказка. А еще малень-

кие зрители понимают, что театр — это 

изобретательная игра: вот пошли артис-

ты хороводом, в центре которого мать с 

младенцем, — так это бочка! Ребят приуча-

ют к образному мышлению, к пониманию 

метафор, хотя мудреных слов не произно-

сят. Небольшая группа артистов работает 

слаженно, азартно. Назовем их: Алексей 
Бурдыко, Александр Пальшин, Наталья 
Сляднева, Анастасия Лоскутова, Свет-
лана Лепихина, Татьяна Лопатина, Лю-
бовь Хотиёва, Галина Чумакова, Дмит-
рий Борисов, Виталий Прозоров. Спек-

такль алтайцев — одно из ярких празд-

ничных впечатлений.

Повезло самым маленьким. Кемеров-
ский театр для детей и молодежи привез 

мультяшную историю, названную бумаж-

ной сказкой, «Что случилось с кроко-
дилом» Марины Москвиной. Режиссер-

постановщик Ирина Латынникова, глав-

ный режиссер театра, художник Свет-
лана Нестерова. Спектакль объездил 

множество стран и фестивалей, и вот по-

радовал жителей Ульяновска.

Поставили длинный стол, насыпали ту-

да песок-не песок, камешки-не камешки — 

синтетические заготовки для пластмассо-

вых изделий. 

«Сказка о царе Салтане». Молодежный театр Алтая им. В. Золотухина, Барнаул
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Поставили палочки, прикрутили к ним 

на глазах зрителей куски ярко-зеленой бу-

маги — вот тебе пальмы. Надели на руку 

серый свитер: высокий глухой ворот стал 

головой с хоботом, рукава — огромными 

ушами. Вот тебе и слон.

А уж змею совсем легко из шарфа сде-

лать. А потом появились маленькие зе-

леные крокодильчики — сложенные на 

манер детских голубей-корабликов бу-

мажные фигурки. И в руках четверых ар-

тистов, Светланы Лапиной, Сергея Си-
ницына, Максима Голубцова, Нины 
Степановой, все это бумажно-тряпочное 

хозяйство оживало, заставляло следить 

за собой и воспринимать все, сделанное 

на наших глазах практически из ничего, 

как вполне самостоятельных существ. За-

вораживала мелодика звуковой партиту-

ры: и тревожные крики диких животных, 

и пение птиц. 

А еще совершенно неподражаемым ока-

зался диалог почти бессловесный, только 

интонации большого крокодила и малень-

кой птички…

И было в этом диалоге все — и пробуж-

дающаяся радость и ответственность от-

цовства, и хулиганство ребенка, и трога-

тельная привязанность родителя и его 

чада. Сколько нежности, лукавства, че-

ловечности в этом представлении, завер-

шившимся самой настоящей игрой: де-

тей-зрителей позвали к игровому столу, 

всем выдали по зеленому бумажному кро-

кодильчику, и начались гонки крокоди-

лов. Театр — это праздник, игра, место, 

где ты сам творишь новую реальность!

Не менее интересным оказался и моно-

спектакль «Самый счастливый осьминог» 
Руслана Вольфсона (Москва), который 

предстал настоящим человеком-театром.

Актер-кукольник, он придумал и осущес-

твил спектакль, в котором присутствует 

эффект кино: на сцене придуманный им 

прибор «Вольфсовизор» с экраном, что 

дает возможность героям истории, бу-

мажным плоским фигуркам, передвигать-

ся и жить своей особой жизнью. Волшеб-

ные руки актера успевают все, богатый 

обертонами и модуляциями голос Русла-

«Что случилось с крокодилом». Кемеровский театр для детей и молодежи



10-220/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  7

ГОД ТЕАТРА

на дополняет впечатление от увиденно-

го, в спектакле масса и смешных момен-

тов, и трогательных до слез, а в основе ис-

тория не совсем обычного осьминожки, 

у которого всего семь ножек. И вот так, в 

игре, ребенка подводят к пониманию од-

ной из сложнейших жизненных проблем: 

учат состраданию, осознанию того, что 

сильный должен помочь слабому. Автор 

идеи, исполнитель, один из режиссеров 

спектакля сам Руслан Вольфсон. Второй 

режиссер Александра Ловянникова, ху-

дожник Дмитрий Розумов.

Два спектакля фестиваля были постав-

лены по сказкам Х.-К. Андерсена и бра-

тьев Гримм.

Театр «Кредо» из Софии (Болгария) уже 

больше десяти лет с огромным успехом к 

восторгу самых разных зрителей показы-

вает своей спектакль «Папа всегда прав» 
по сказке Х.-К. Андерсена, поставленный 

Ниной Димитровой.

В спектакле заняты всего два человека, 

и первая скрипка — это сама блистатель-

ная Нина Димитрова. Небольшого рос-

та, кругленькая, с невероятно выразитель-

ным подвижным лицом, большими глаза-

ми, она мгновенно реагирует на измене-

ния ситуаций и мастерски обыгрывает их. 

Не столько слова, сколько оценки, смена 

эмоций буквально завораживают.

Но под стать ей оказался и ее новый пар-

тнер, достаточно молодой, убедительный 

актер Димитр Несторов. Он виртуозно 

отыгрывал роли встречающихся на пути 

простодушного крестьянина пройдох-тор-

говцев, несколькими штрихами передавая 

характер того или иного персонажа.

«Папа всегда прав», чей жанр обозначен 

«сНЕЖНАЯ КОМЕДИЯ» — белый спек-

такль. Это единственный доминирующий 

цвет оформления и костюмов. Накануне 

спектакля услышала случайно разговор: 

купили два рулона синтепона для болгар-

ского спектакля. Все поняла только на сле-

дующий день. И покрытие сцены, и кос-

тюмы, и животные были из синтепона. 

Кусок материала на двух палках — вот те-

бе и коза, и корова, и лошадь. По-особому 

свернутый материал превращается в до-

«Самый счастливый осьминог». Руслан Вольфсон, Москва
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«Папа всегда 
прав». 
Театр «Кредо», 
София

«Мама, папа, 
братья Гримм». 
NEBOLSHOY 
ТЕАТР, 
Ульяновск
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мик. И все это рукотворное чудо, одушев-

ленное незаурядным актерским даровани-

ем и вековой мудростью простых людей, 

завораживало и восхищало. Не зря приду-

ман такой жанр. Нежность и любовь про-

низывают историю о бесконечном дове-

рии друг к другу и умении сохранить свои 

чувства, несмотря ни на что.

А на следующий день спектакль по мо-

тивам сказок братьев Гримм показали хо-

зяева фестиваля. «Мама, папа, братья 
Гримм» — работа главного режиссера те-

атра NEBOLSHOY Марины Корневой. 

Она и художник спектакля. Яркое, эффек-

тное, озорное, лукавое, забавное зрели-

ще захватывало своей энергией, феери-

ей превращений и перевертышей. В этом 

волшебном мире самые обычные вещи та-

или подвох. Основательная дверь вдруг... 

отправлялась в путешествие, она испод-

тишка двигалась вдоль задника по верх-

ней приподнятой части наклоненного к 

зрителю пандуса и становилась такой же 

заговорщицей, как и готовые на любую 

каверзу персонажи. 

В этой сказке чудеса соседствуют с лег-

кими обманами, незлыми насмешками и 

просто игрой от полноты жизни. Прин-

цессы вредничают, а позже перевоспи-

тываются, рыцари, обманщики и прос-

то озорники добиваются своих целей. На 

минутку мелькнула голова ужасного дра-

кона и скрылась, а мир, полный фанта-

зий, нелепиц и лукавства мудрых проста-

ков продолжал очаровывать. Отдельно 

хочется назвать ярких колоритных ак-

теров, украсивших спектакль своими та-

лантами. Это Евгений Юманов, Ольга 
Кошкарова, Елена Мякушина, Азат Ах-
тямов, Артемий Курчатов.

В фестивале приняли участие и спектак-

ли для старших школьников.

Это «Ася», поставленная Людмилой 
Оршанской (она и автор инсцениров-

«Мама, папа, братья Гримм». NEBOLSHOY ТЕАТР, Ульяновск
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ки) по повести И.С. Тургенева в ТЮЗе 
Севастополя. Нас уже отучили смотреть 

классику, где не выворочены наизнанку 

взаимоотношения героев, где постанов-

щик стремится понять характеры пер-

сонажей и логику их поступков, даже ес-

ли они спонтанные, а решения приня-

ты под влиянием нахлынувших чувств. 

Подумалось, как важна эта повесть, пол-

ная томления первой любви, где порывы 

умеряются рацио, а желание почувство-

вать себя взрослым почти смертельно 

ранит окружающих, где чувства несдер-

жанны, бурны, где истеричность стано-

вится продолжением робости и неуве-

ренности. Она очень «молодежная», эта 

трогательная история несостоявшей-

ся любви... Здесь, как в чеховской «Чай-

ке», все так нервны, много порывов, ко-

торых потом приходится стыдиться... И 

эту тонкую атмосферу невысказанных 

слов, неоформленных желаний, неосу-

ществленных надежд тонко, деликатно 

и убедительно передают актеры Севасто-

польского театра.

Распределение ролей точно, а типа-

жи оказываются характерами. Кружево 

слов, полунамеков, незавершенных дви-

жений завораживает. Ася Екатерины Га-
ниной словно сошла со страниц повести: 

тоненькая, большеглазая, легко перехо-

дящая от веселья к слезам, то ли девушка, 

а то ли виденье... Ее поступки и слова ка-

жутся необъяснимыми, но за ее метания-

ми отчетливо видны сомнения, неуверен-

ность в себе и страдания. 

Рядом с ней Н.Н. Данилы Высоцкого 

кажется слишком здоровым и румяным, 

но его уверенность в себе, которая пре-

вратится в беспокойство, перейдет в от-

чаянье и неизбывную тоску на всю долгую 

жизнь, умело и тонко показывает актер. 

Владимир Соловьёв в роли Гагина, брата 

Аси, сумел сделать очевидной двойствен-

«Ася». Севастопольский ТЮЗ



10-220/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  11

ГОД ТЕАТРА

ность его отношения к девушке, чужой, 

но неожиданно оказавшейся родной.

Александр Костелов в роли Автора де-

ликатно и проникновенно ведет рассказ 

об истории, случившейся много лет назад 

и изменившей жизнь господина Н.Н.

Сделанный легко и изящно, спектакль 

приковывает внимание. Станки и пан-

дусы, обозначающие горы местечка, где 

встретились герои, дополненные не-

большой конструкцией (дверь с окном, 

на котором кисейная занавеска), делают 

спектакль динамичным, помогая создать 

прихотливый рисунок движений, пере-

мещений героев (художник-постановщик 

Татьяна Карасёва). 

Перед зрителем возникает мир, где ге-

роям суждено было найти и безвозвратно 

потерять свое счастье.

Жанр этого спектакля обозначен как эле-

гия, и это слово чрезвычайно уместно.

Гостем фестиваля стал спектакль РАМТа 
(Москва) «Волшебное кольцо» по Бори-
су Шергину, режиссера Александра Хух-
лина, лауреат «Золотой Маски». Спек-

такль уже отрецензирован и титулован, 

но в пространстве Ульяновского фести-

валя он оказался как нельзя более кста-

ти, продемонстрировав высокое актер-

ское мастерство, внятное режиссерское 

решение, единство стиля, особый шарм, 

рожденный из наивных текстов, полных 

мудрых недомолвок и обмолвок, и совре-

менных постановочных приемов, вирту-

озного использования театральной ус-

ловности и умения создать впечатляю-

щий образ из самых простых вещей, обре-

тающих на сцене иное измерение. 

Среди веселой фантастической сказоч-

ной игровой круговерти фестивальных 

спектаклей особняком стояла «Антигона» 
Жана Ануя и Софокла Юго-Осетинского 
государственного драматического теат-
ра им. Коста Хетагурова (Цхинвал).

Великая трагедия, где ставилась и так и 

не решалась вечная дилемма: долг-чувс-

тво, благо близких и груз вселенских обя-

занностей. Это для тех, кто задумывается 

об устройстве мира и общества. Прохо-

дят тысячелетия, но снова и снова чело-

вечество решает, стоит ли верность За-

кону Божьему, заветам предков счастья 

близких и возможности лишиться соб-

ственной молодой и прекрасной жизни. 

Театр ставит вопросы, театр зовет к раз-

мышлению. Не пугает — исследует, но 

со страстью, темпераментом, присущи-

ми актерам югоосетинского театра. Они 

«Антигона».  
Креонт — 
С. Бибилов. 
Театр имени 
К. Хетагурова, 
Цхинвал
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прекрасно вписываются в историю о ца-

рях, государственной необходимости, 

праве соблюдать традиции предков и под-

чиняться старшим. Народ, совсем недав-

но прошедший через тяжкие испытания, 

защищавший свою землю, свои права, 

свою государственность. Раны еще кро-

воточат, и строгая страстность и полеми-

ческий пафос драматургии близки испол-

нителям. Художественный руководитель 

театра, режиссер-постановщик спектак-

ля Тамерлан Дзудцов ставит спектакль 

строгий, сосредоточенный. В центре сце-

ны круглый подиум-станок, напоминаю-

щий древнегреческую орхестру (худож-

ник Мадина Санакоева). Вокруг него пе-

ремещается трон на колесиках. Для этого 

трона трудно найти удобное место, где бы 

он, трон, по обыкновению, застыл в мо-

нументальном покое. На этот трон, не-

почтительно «поперек» закинув ноги на 

подлокотник, усядется Гемон (Андрей 
Чочиев), словно примериваясь к своему 

будущему, которого не будет. И появится 

юная Антигона (Зарина Бекоева). Мол-

чаливая, внешне сдержанная, но напря-

женная как струна, даже в молчании пере-

дающая снедающие ее отчаянье, тревогу. 

Она вся — натянутый нерв. И страстный, 

изнемогающий под грузом государствен-

ных дел и огромной ответственности 

Креонт Сослана Бибилова — это чело-

век, полный страстей, неравнодушный, 

остро чувствующий, но понимающий, что 

кто-то должен делать черную работу.

Неожиданно и точно решен пролог. На 

сцене-подиуме появляются два юноши в 

одежде древнегреческих воинов. Корот-

кий, но выразительный бой. Они пада-

ют. Это Этеокл и Полиник. Но одного, 

Этеокла, за руку, в проем в стене уводит 

в вечность Креонт. И еще неожиданный 

поворот. В действие пьесы Ануя встав-

лены куски из произведения Софокла, 

и тогда на сцене появляются те же пер-

сонажи, которых исполняют другие ак-

теры в древнегреческих одеяниях. Про-

ходят столетия, тысячелетия, остаются 

жгуче актуальные, приводящие к траги-

ческим тупикам проблемы столкновения 

личности и власти.

Рассказывая о фестивале «ВМЕСТЕ», я 

неоднократно писала об игровой празд-

ничной стихии, царящей на сцене в самых 

разных спектаклях.

Но игра, розыгрыши пронизывали весь 

фестиваль. Устроители придумали некую 

семью из Ульяновска, которая выигра-

ла интернет-конкурс и теперь ей предо-

ставлена честь объявить очередных ис-

полнителей. Актеры NEBOLSHOго те-

атра с успехом, меняя наряды, изобража-

ли среднестатистическую семью, одетую 

в соответствии с представляемым про-

изведением. Один раз даже появились в 

ластах и старомодном мужском полоса-

том купальном костюме.

Номинаций не было, никого не обиде-

ли, подарки, грамоты, сувениры, знак 

фестиваля вручили всем, хотя жюри 

предоставили права определить лучше-

го. Им стал театр из Кемерова, а спец-

приз достался прекрасному актеру, ярко-

му комику молодому Евгению Юманову 

из NEBOLSHOго театра. А на закрытии 

при вручении подарков всем выдали бес-

козырки с надписью «Юнга Паллада», на-

помнив о своем великом земляке Гонча-

рове и пропев гимн великой русской ре-

ке Волге, на которой стоит город.

Но и на этом чудеса не закончились. 

Прощальный ужин состоялся... в огром-

ной кузнице, где горело пять горнов, мас-

тера продемонстрировали свое умение, а 

все желающие тоже смогли помахать мо-

лотами и ударить по наковальне.

Следующий фестиваль состоится обя-

зательно, но не раньше 2021 года — ма-

ленький театр, располагающийся в по-

мещении бывшего кинотеатра, встает на 

реконструкцию. Впереди нелегкий пери-

од скитаний. Но такому дружному, твор-

ческому коллективу во главе с руководи-

телями-энтузиастами, уверена, по плечу 

преодолеть любые трудности.

Валентина ФЁДОРОВА


