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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ская масса должна создать связанные с 
местностью архетипы, и это уже делает 
возможным литературное освоение. 
Раков поддерживает мысль Абаше-

ва о «литературном переломе» 1990-х 
годов: «До этого Пермь была лишена 
регионального сознания», — считает он.
Причину «перелома» он видит в ослаб-

лении влияния федерального центра. 
«В России очень важна дистанция меж-
ду центром и провинцией. Россия — 
большая! Центр активно колонизиру-
ет свои окрестности, там литературная 
«вспашка» прошла глубоко, там поя-
вился целый «пояс» литературных уса-
деб: Тарханы, Болдино, Ясная Поляна, 
Михайловское. Многие топонимы здесь 
стали литературными, вплоть до Одес-
сы и Кавказа. Литературный топос там 
сформировался ещё в XIX веке. А Урал 
находится во втором литературном поя-
се, где не было «дворянских гнёзд».
Перспективы уральской литерату-

ры Раков видит не в том, чтобы освоить 
московский стиль, а в том, чтобы искать 
собственную специфику: «Мы только-
только с подачи Алексея Иванова освои-
ли горнозаводскую тему, но тема старо-
обрядчества ещё остаётся неосвоенной». 
Многим понравилась раковская идея 

«литературного сепаратизма», создания 
особого регионального варианта рос-
сийской литературы.
Профессор ПГГПУ Марина Абаше-

ва назвала ещё одну причину того, что 
Пермь становится местом действия 
романов лишь в последнее время: по её 
мнению, «роман рождается из разноре-
чия», в нашем случае — из «беспорядков 
«культурной революции»: «Культурная 
революция» насильно столкнула миро-
воззрения, а когда живут разные языки, 
и наступает роман».
Её поддержала Наталья Земскова: 

«События 2010-х годов — «культурная 
революция» — усложнили локус, созда-
ли в нём новые полюсы, новые мотивы. 
Это надо поддерживать!»
Модератор круглого стола обратил 

внимание участников на то, что в книгах о 
Перми обязательно присутствуют мисти-
ческие мотивы: «Мистическая Пермь — 
это ответ на рационализм Москвы? Это 
мода, жанр, местная мотивика?»
И вот здесь мнения собравшихся раз-

делились. «Это стереотип», — счита-
ет доцент ПГГПУ Олег Лысенко. «Это 
мода», — уверен профессор ПГАИК Олег 
Лейбович. «В постмодернизме город ста-
новится тайной для автора и героя, — 
оригинально сформулировала свой 
писательский принцип Наталья Земско-
ва. — Мистика — часть постмодернист-
ского дискурса». 
Светлана Федотова считает, что для 

рассуждений об «особом региональном 
варианте российской литературы» надо 
получше знать литературу других рос-
сийских регионов. «Мне недавно дали 
ссылку на литературный журнал «Даль-
ний Восток» — там шикарные авторы!» — 
делится открытием писательница. По 
словам Федотовой, российские литера-
турные процессы напоминают перм-
скую транспортную сеть: есть автобусы 
из Закамска в центр и с Гайвы в центр, 
но нет транспорта из Закамска на Гайву. 
Так и в литературе: все знают литерату-
ру центра, но не знают литературу дру-
гих регионов. 
Владимир Абашев возразил, что он 

знает провинциальную литературу 
неплохо, и, по его мнению, на общем 
фоне Пермь заметно выделяется: «Авто-
рефлексия у Перми выше среднего. 
Выше, чем, например, у Екатеринбурга, 
особенно в поэзии».

Та же Светлана Федотова внесла в 
обсуждение мотив, который стал наибо-
лее спорным: по её словам, для создания 
литературного города нужен гений — так 
Шекспир из захолустного итальянского 
городка, в котором и сам-то не бывал, соз-
дал Верону Ромео и Джульетты.
Олег Лейбович ту же мысль выска-

зал гораздо более категорично: «Регио-
нальная проза была в советское время 
и есть сейчас, но в ней всё вторично — 
сюжеты, художественные приёмы, язык. 
Самые яркие произведения о Молотове 
создали писатели, бывшие здесь в эва-
куации: Вера Панова с «Кружилихой», 
Юрий Тынянов с «Гражданином Очё-
ром», Вениамин Каверин с «Двумя капи-
танами». Но в литературу Молотов не 
вошёл. В Перми всегда был очень тон-
кий слой художественной интеллиген-
ции — не только круг писателей, но и 
круг читателей. Поэтому Перми на лите-
ратурной карте не было и нет!» 
Правда, тут же сам себя поправил: 

напомнил о Нине Горлановой, которая 
вот уже 30 лет пишет о Перми, забывая 
порой менять фамилии прототипов сво-
их персонажей с настоящих на вымыш-
ленные, об Алексее Иванове и о Викторе 
Астафьеве с «Печальным детективом». 
Но пояснил, что эти исключения не 
отменяют общее правило: «Их читают 
не потому, что они из Перми, а потому, 
что они хорошие писатели. И «прорыв 
2000-х» я бы вхождением в литературу 
не назвал. А у Юзефовича или Пастерна-
ка можно Пермь поменять на Екатерин-
бург — и ничего не изменится».
Владимир Абашев, разумеется, воз-

разил: «Попробуйте у Достоевского 
заменить Петербург на Москву — не 
получится: это другой литературный 
топос. Пермь только начинает жить как 
литературный топос, в русскую лите-
ратуру транслируется матрица этого 
места. В Екатеринбурге матрица другая: 
там силы света не борются с силами зла. 
Пермь как топос ещё не вполне сформи-
ровалась, но уже воспринимается».
Олег Лысенко и Олег Лейбович 

настаивали на том, что для полноценно-
го формирования Перми как литератур-
ного топоса необходим мощный деми-
ург. «Нужны литераторы, способные 
отстраниться от краеведения и создать 
самостоятельный литературный текст. 
Пока они идут за историей, за краеведе-
нием, Пермь литературным топосом не 
будет», — считает Лейбович.
Разумеется, во время разговора вспом-

нили о том, что литература — мощный 
туристический аттрактор. Упомянули 
Москву Булгакова, Рим и Париж Дэна 
Брауна, где успешно водят экскурсии по 
местам действия популярных романов.

«Перми тоже не мешало бы упаковать 
себя в удобочитаемый формат, — считает 
Олег Лысенко. — В образ города можно 
играть, но жители должны быть к этому 
готовы. Одесса — это, конечно, Бабель, 
но образ Одессы для туриста создаётся 
тогда, когда продавщица — скорее все-
го, никакая не одесситка, а приезжая — 
начинает говорить с покупателями на 
«одесском» диалекте. Исчезает разрыв 
между литературой и реальностью!»
Итоги круглого стола сформулировал 

Вячеслав Раков: «Олег Леонидович (Лей-
бович — ред.) говорит, что Пермь так и не 
стала литературным топосом, что мы всё 
ещё герметично закрытая консервная 
банка. Олег Владиславович (Лысенко — 
ред.) его поддерживает. А Владимир 
Васильевич (Абашев — ред.) говорит, что 
мы не плетёмся в хвосте краеведения. 
У нас есть Алексей Иванов — это уже 
произошло!» 

П
очётными гостями юбилей-
ного фестиваля станут име-
нитые музыканты со все-
го мира: группа Oratnitza и 
дуэт Kipri (Болгария), этно-

трио из Минска «Троiца», энергичная и 
современная группа Trad.Attack! (Эсто-
ния), мэтр русского фолка, многократ-
ный участник и друг фестиваля Kamwa 
Сергей Старостин и проект «Жили-
Были» (Россия), этноэлектронный про-
ект «Волга» и Анжела Манукян (Россия, 
Москва), друзья фестиваля, полюбивши-
еся зрителям, — коллектив «Волынки и 
Барабаны Санкт-Петербурга» (Россия), 
группа Asketics (Карелия, Петрозаводск), 
мистический «ВеданЪ КолодЪ» (Россия, 
Москва — Красноярск), многолетние 
друзья фестиваля группа «Птица Тыло-
бурдо» (Удмуртия, Ижевск).
Участие в фестивале Kamwa-2015 при-

мет также ансамбль девушек-гусляров 
«Чинчывый» (Марий Эл), волшебное 
звучание арфы гости услышат благода-
ря мультиинструменталисту Филиппу 
Барскому (Москва). Обрядовые и духов-
ные песни посетители фестиваля услы-
шат в исполнении ансамбля «Вербное 
Воскресенье» (Ижевск, Удмуртия).
Линию аутентичной музыки усилит 

выступление коллективов из террито-
рий Пермского края. На Kamwa приедут 
носители культуры народов Прикамья — 
бабушки из Кочёвского и Юсьвинско-
го районов (коми-пермяки), Суксунско-
го района (марийцы), Куединского рай-
она (удмурты), Уинского и Кунгурского 
районов (татары), Бардымского райо-
на (башкиры) и Сивинского района (рус-
ские).

Kamwa отслеживает мировые музы-
кальные тенденции и на юбилейном 
фестивале представляет актуальные 
электронные проекты. В серии специ-
альных вечерних концертов в фести-
вальном клубе в эколагере в окрест-
ностях музея выступит группа Nоise 
Fabrique (Санкт-Петербург) — русско-
финский музыкальный проект, испол-
няющий невероятный авторский dub.
На юбилейной Kamwa также мож-

но будет услышать и увидеть пермские 
музыкальные проекты: ансамбль духов-
ной и фольклорной музыки «Тишина», 
фольклорную студию «Дерево», фолк-
группу «Огнецвет», этноинструменталь-
ный проект «Седой Урал», исполняю-
щий аутентичные и авторские мелодии 
коренных народов Пермского края, и 
свежий dub-reggae-проект The Limelight 
Dub.
Солеварня XIX века в музее «Хох-

ловка» станет на время фестиваля 
арт-галереей, где будет представле-
на выставка «Кочующие свитки». Каж-
дый свиток — это послание художника, 
в том числе и собратьям по творчеству 
в разных странах мира. Картины-свит-
ки символизируют дорогу, пути этно-
сов, их связь с духовными центрами. 
Это своего рода послание от тюркоя-
зычных и финно-угорских народов, это 
мост, связывающий людей, культуры и 
религии.
Спустя два года отсутствия в про-

грамму фестиваля возвращается кон-
курс модельеров «Этномода». Конкурс 
пройдёт в нескольких номинациях: 
«Реконструкция», «Аутентика», «Мифо-
логия», «Прет-а-порте», «Этноарт».

ПРЕДВКУШЕНИЕ

Под знаком «этно»
Сформирована программа фестиваля 
Kamwa-2015
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Десятый, юбилейный фестиваль Kamwa-2015 пройдёт 7–9 
августа на территории историко-этнографического музея 
«Хохловка». 


