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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ки в ролях, спектакли и многое другое было инте-
ресно мальчишкам и девчонкам всех возрастов. 
Хорошо было и то, что очереди, в которых детишки 
проводят большую часть времени в городских пар-
ках, почти отсутствовали, поэтому юные создания 
носились по всей огромной поляне, пытаясь вез-
де поспеть. Не всегда за ними успевали родители. 
Надо отметить, что в этих случаях фестивальный 
штаб работал оперативно — детей находили и воз-
вращали родителям довольно быстро. 
Отдельно стоит сказать о музыкальной части. 

Довольно хорошо выставленный звук, небольшая, 
но удачно расположенная сцена. Наверное, те, кто 
приехал послушать то, что будет звучать со сцены, 
а не из личных проигрывателей, получили сполна 
всё, чего ожидали. И не беда, если вы уже слыша-
ли Hedningarna, Bravehearts, Sacred Spirit или, напри-
мер, Clannad. Казалось, что ребята на сцене и «Соба-
чий вальс» исполнят так, что не останется ни одного 
недовольного. 
Не обманули ожиданий и хедлайнеры музыкаль-

ной части фестиваля Theodor Bastard. Эфемерная Яна 
Вева, пребывающая в каком-то параллельном мире, 
ненавязчиво повела туда за собой всех, кто был спо-
собен слышать. Этому не смогли помешать даже 
размахивающие бутылками силуэты в спортивной 
одежде. 
После долгой дороги и насыщенного события-

ми второго дня не все смогли «дожить» до огненно-
го шоу, которое устроили в третьем часу ночи, сразу 
после музыкальной части. Говорят, это было пре-
красное завершение программы дня.
Главным событием третьего дня стало рыцар-

ское ристалище. Если накануне закованные в доспе-
хи богатыри сражались один на один, то в послед-
ний день бились массово — пять на пять. Место 
боя было ограничено надёжной кондовой оградой. 
За ней стояли боковые судьи, обитатели рыцарско-
го посёлка, их родные и близкие, фотографы и опе-
раторы. В нескольких метрах от первого соорудили 
второй периметр, за которым стояли простые смерт-
ные. Страшный лязг оружия, хриплые вопли и сто-
ны поверженных можно было услышать далеко от 
поля боя, а вот увидеть... 
Иногда между спинами одетых в старинные 

костюмы людей, стоящих у первого периметра, мож-
но было видеть фрагменты боя. Нешуточные удары, 
наносимые друг другу мечами, топорами и секира-
ми, не для всех прошли бесследно. Была настоящая 
кровь, были лежащие на траве неподвижные тела. 
Это надо пережить. Хотя бы однажды.


