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Новозыбков встретил 
участников фестиваля 

жаркой солнечной погодой. 
Везде по городу были раз-
вешаны красочные плака-
ты, зазывающие всех горо-
жан прийти на различные 
спектакли, которые были 

рассчитаны и на малень-
кого зрителя, и на старшее 
поколение. Проезжающие 
автобусы своей бортовой 
рекламой информировали 
о начале праздника. Фести-
валь поддержали извест-
ные артисты и политические 
деятели: народный артист 
России Александр Калягин, 
народный артист СССР, де-
путат Государственной думы 
РФ Иосиф Кобзон, предсе-
датель Комитета ГД РФ по 
делам содружества незави-
симых государств, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид 
Слуцкий, председатель Ко-
митета ГД РФ по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи Игорь Ананских, 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, 
образованию и культуре Зи-
наида Драгункина, предсе-
датель Комиссии по культуре 

и массовым коммуникациям 
Мосгордумы, народный ар-
тист России Евгений Гераси-
мов и другие.

Открывая фестиваль, за-
меститель председателя 
Совета народных депутатов 
города Новозыбкова Алек-

сандр Трошин сказал, что за 
годы своего существования 
фестиваль подарил жите-
лям и гостям города мно-
жество радостных встреч и 
творческих открытий. Инте-
рес к фестивалю неугасаем, 
его любят и ждут. Круг его 
участников разнообразен. 

Вячеслава Спесивцева 
зал встречал овациями. 
В своём приветственном 
слове он отметил, что Но-
возыбков стал центром мо-
лодёжного, театрального, 
культурного воспитания мо-
лодёжи. Небольшой город 
стал как Авиньон во Фран-
ции.

— Организаторы фести-
валя занимаются главным 
в жизни — воспитанием де-
тей, а дети — это наше бу-
дущее, — подчеркнул Вяче-
слав Спесивцев.

По традиции первым на 
театральном празднике 
выступил Новозыбковский 
образцовый детский музы-
кальный театр «Синяя пти-
ца» — был показан спек-
такль по мотивам русской 
народной сказки «По щучь-
ему велению» (режиссёр 
Игорь Пьяных). Юные актё-

ры играли на сцене с таким 
вдохновением, что их задор 
и энтузиазм немедленно 
передались зрителям, ко-
торые не раз награждали 
артистов долгими апло-
дисментами. Спектакль 
покорил сердца всех при-
сутствующих, и потом они 

долго обсуждали самые 
запомнившиеся эпизоды 
постановки. Заметим, что 
сценография либретто «По 
щучьему велению» была 
признана лучшей, кроме 
того, коллектив театра увёз 
с собой две награды — за 
женскую роль второго плана 
и за лучшую мужскую роль.

Народный музыкальный 
театральный коллектив му-
ниципального бюджетно-
го учреждения «Дом куль-

туры» из города Клинцы 
Брянской области показал 
драму «Семь мисок, семь 
ложек», которая посвяще-
на трагедии Великой От-
ечественной войны, силе, 
стойкости и духу русского 
народа, простой женщине, 
матери, у которой погиб-
ли девять сыновей. Сюжет 
спектакля держал зрителей 
в напряжении, которые, за-
таив дыхание, ждали чуда 
— а вдруг кто-то из сыно-
вей вернётся домой. Но 
чуда не произошло. У всех 
осталась в памяти фраза 

матери — Епистиньи: «Как 
бы тяжело тебе не было, 
вспомни обо мне, и все 
твои беды покажутся тебе 
не такими уж страшными …»

Смело можно сказать, 
что себя превзошли теа-
тральные коллективы из 
Белоруссии. Народный 
любительский театр «Гра-
чи» Гомельской областной 
универсальной библиотеки 
им. В.И. Ленина продемон-
стрировал инсценирован-

ные страницы книги «Живая 
память моей семьи». Это 
10 драматических новелл о 
кровавых сражениях, геро-
изме отважных советских 
воинов, мужественной де-
ятельности партизан, под-
польщиков в тылу врага, о 
страданиях в концлагерях, 
зверствах, массовых рас-
стрелах, насилии фашистов 
на оккупированных терри-
ториях. Другой народный 
театр-студия «Классик» из 
Гомеля показал драму «Ма-
теринское поле» Чингиза 
Айтматова. Полтора часа 

зрители жили вме-
сте с матерью, ко-
торая отправила на 
фронт своего мужа 
и трёх сыновей, и 
все молились, что-
бы они вернулись 
живыми. Игра актё-
ров потрясла всех, 
задела за душу. 
Никто не остал-
ся равнодушным к 
трагедии матери, 
не дождавшейся 
возвращения своих 
родных. У многих  

«СЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК» В НОВОЗЫБКОВЕ
Оценить любое театральное мероприятие всегда можно по реакции и пове-

дению зрителей. Если зал рукоплещет, если во время спектакля тишина, а 
может быть, и слезы, если зритель сам участвует в действии, которое раз-
ворачивается на сцене, то однозначно можно заявлять, что представление 
удалось, дошло до глубины души. Именно так проходил XIII Международный 
фестиваль молодёжных театров «Славянский перекрёсток» в прекрасном 
городе Новозыбкове. Одиннадцать театральных коллективов из Беларуси и 
России приняли участие в фестивале. Неизменным председателем жюри вот 
уже 10 лет является художественный руководитель Московского молодёж-
ного театра, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор, сопредседатель Национальной молодёжной лиги России, член 
правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» Вячеслав Спесивцев.

В основе сюжета спектакля «Семь мисок, семь ло-
жек» — подлинная история жизни Епистиньи Фёдоровны 
Степановой, матери 15 детей, пятеро из которых скон-
чались в раннем возрасте. Воспитала Епистинья 9 сы-
новей и одну дочь. Маршал Советского Союза А. Гречко 
и генерал армии А. Епишев в 1966 году писали ей: «Де-
вять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых 
дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги 
во имя Советской отчизны. Своими боевыми делами они 
приблизили день нашей Великой Победы над врагами, 
прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, назы-
вают воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее теп-
ло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, 
преклоняют колени».
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Временное правитель-
ство, по существу, ника-
кой серьёзной борьбы с 
преступностью не вело. 
Более того, его антина-
родная политика способ-
ствовала резкому росту 
преступности в стране.

В марте 1917 года, тогда 
ещё будучи министром 

юстиции Временного прави-
тельства, Керенский подпи-
сал указ об амнистии всем 
осуждённым до Февральской 
революции, в том числе во-
рам, грабителям, убийцам. 
Трудно было преподнести 
более лучший «подарок» пре-
ступному миру. И объяснилось 
это, представьте себе, якобы 
утверждением законности в 
новом строе и мобилизацией 
всех творческих сил народа на 
защиту государственного по-
рядка.

В результате лишь из мо-
сковских пересыльной, гу-
бернской и женской тюрем 
вышли на свободу почти пол-
торы тысячи опасных преступ-

ников-рецидивистов. Сотни 

амнистированных из провин-
циальных тюрем, с каторги и 
ссылки также устремились в 
Москву.

Не проходило дня, чтобы 
«народная милиция» не фик-
сировала в Москве до де-
сятка грабежей, разбоев и 
убийств. По неполным дан-
ным, безнаказанно действо-

вали более тридцати банд. 
Вот лишь один пример.

Февральская революция 
обошла стороной Купеческий 
клуб, как, впрочем, и другие 
подобные заведения в Москве, 
нисколько не нарушая их нра-
вов и традиций. В залах и го-
стиных клуба, как и в прежние 
времена, широко гуляла за бо-

гато сервированными столами 
состоятельная публика, здесь 
по крупному играли в карты и 
железку, до утра кутили и ве-
селились под цыганские ро-
мансы и русский перепляс.

Так было и на этот раз. За од-
ним из столов, покрытым зелё-
ным сукном, сгрудилась группа 
молодых офицеров. Шла игра. 
В соседней комнате человек 
десять внимательно следили 
за диском железки. В ресто-
ранном зале компания самодо-
вольных торговцев обмывали 
удачную сделку, а рядом с ними 
кутило общество интеллиген-
тов богемного толка. Сквозь 
малосвязные выкрики, пьяный 
хохот, звон посуды с эстрады 
едва пробивался голос певицы.

Вдруг в два часа ночи в этот 
шум и гам ворвался густой бас:

— Всем находиться на ме-
сте! Стреляем без предупреж-
дения!

Под сводами здания разда-
лось несколько выстрелов. В 

Купеческий клуб ворвалась 
банда грабителей, человек 
двадцать пять. Оставив одно-
го бандита на страже у вхо-
да, банда принялась за дело. 
Собрали с карточных столов 
все деньги, у игроков отобра-
ли бумажники, часы, золотые 
кольца. Очистили карманы у 
посетителей ресторанного 
зала. Ранили трёх человек, ко-
торые, по мнению грабителей, 
слишком медленно раскоше-
ливались. Отобрали оружие 
у всех находившихся в клубе 
офицеров.

На следующий день город-
ская газета «Утро России» в 
заметке «Экспроприация в 
Купеческом клубе» констати-
ровала: «Все гости клуба были 
ограблены дочиста».

Не прошло и нескольких 
дней, как нечто подобное про-
изошло в здании Союза мо-
сковских потребительских об-
ществ.

На фоне такого багажа мо-
сковского правопорядка фор-
мировалась рабоче-крестьян-
ская милиция.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОШИБКИ ВРЕМЕННОГО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

слёзы стояли в глазах. Отме-
чая мастерство исполнения 
ролей, жюри однозначно 
определило победителем 
фестиваля данный коллек-
тив и вручило ему Гран-при.

Уже не первый раз при-
нимал участие в фестивале 

молодёжный народный те-
атр-студия «Крылья» Один-
цовского района Москов-
ской области, показавший 
новозыбковцам комедию 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Работа 
режиссёра-постановщика 

Ольги Кобецкой в категории 
любительских театров отме-
чена дипломом за лучшую 
сценографию и режиссуру.

Московский молодёжный 
театр Вячеслава Спесив-
цева заслужил отдельных 
оваций. Зрители увидели 
спектакль по произведению 
Н. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» в постановке 

Василия Спесивцева (сына 
Вячеслава Семёновича). 
Спектакль стилизован и 
адаптирован для молодё-
жи. Костюмированное, му-
зыкальное представление 
начинается строками, ко-
торые знакомы каждому: «В 
каком году — рассчитывай, 
в какой земле — угадывай, 
на столбовой дороженьке 

сошлись семь мужиков», 
заспоривших о том, «кому 
живётся весело, вольготно 
на Руси». Во время спек-
такля не раз звучали апло-
дисменты, зрители были 

вовлечены в совместную 
игру с актерами, а по окон-
чании разразились долгими 
аплодисментами и криками 
«Браво!». Режиссура Васи-
лия Спесивцева в данной 
постановке была отмечена 
дипломом фестиваля.

Фестиваль прошёл на од-
ном дыхании. В его проведе-
ние организаторы вложили 

всю душу, в частности — это 
глава администрации Ново-
зыбкова Александр Чебы-
кин, начальник отдела куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
Новозыбкова Галина Бату-
ра. Цель была достигнута. 
Молодёжные театральные 
коллективы показали себя, 
познакомились друг с дру-
гом, получили мастер-класс 
от Вячеслава Спесивцева, 
посетили исторический му-
зей Новозыбкова, побывали 
на аттракционах. Ну а глав-
ное — фестиваль подарил 
всем участникам хорошее 
настроение, счастливые 
улыбки и надежду на новые 
встречи на XIV «Славянском 
перекрёстке».

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото Веры КУРШАКОВОЙ


