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Новый хлеб, новые зрелища

• фестиваль
Юлия Баталина

Десятая, юбилейная «Камва» радовала глаз пестротой
Ирина Молокотина

Разные стили, разные этносы… И ещё неизвестно, где народ был разнообразнее: на сцене или в «зале», точнее, на
широкой фестивальной поляне!

К

онечно, простому
смертному трудно быть столь же
колоритным
и
харизматичным,
как, например, Иван Иванович Кирчук, легендарный музыкант и собиратель
фольклора, лидер одного из
хедлайнеров фестиваля —
минской группы «Троiца»,
который просто «убрал» зрителей и экзотическим видом,
и музыкальным драйвом.
И всё же зрители достойно
ответили на вызов музыкантов — и оделись затейливо,
и вели себя раскованно и весело: кто-то танцевал, кто-то
жонглировал, кто-то воздушного змея запускал, а большинство просто получали
удовольствие от наконец-то
выглянувшего солнца, музыки, прекрасного пейзажа
архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и
дня, полного отдыха и ярких
впечатлений.
Именно за этим и стоило ехать в Хохловку на этнографический фестиваль
«Камва» — за атмосферой.
Нет, конечно, практически
каждое из заявленных событий само по себе оказалось
очень удачным: и выставки,
и лэнд-арт, и «Этномода»,
и «Город мастеров», и даже
креативный фудкорт. И, конечно, концерты. Но всё же
главным достоинством и достижением фестиваля стал

тот синтез, который возник
в соединении всех этих элементов. Неудивительно, что
многие зрители просто бродили по территории музея,
задерживаясь на площадках
по 5–10 минут. Вроде бы и
концертов не слушали, а впечатления получили!
Ну, конечно, среди 7500
посетителей, которые побывали в Хохловке в субботу, 8 августа, было немало
людей случайных — таких,
кто, расположившись на
музейной поляне с пикником, спокойно оставлял после себя кучки мусора или
запросто заходил за спины
музыкантов, выступавших
с концертом на небольшой
акустической сцене, и начинал громко разговаривать.
Но, как справедливо заметила директор Пермского
краеведческого музея Ольга
Юдина, хорошо, что люди
приезжают в Хохловку.
Глядишь, привыкнут и чтонибудь важное поймут.
И как же не понять что-то
важное, не открыть что-то
новое, если вокруг — сплошные чудеса? Это были три
дня волшебства, сошествие
лучшего и самого доброго
фэнтези на реальную землю.
Прекрасные удмуртские
девушки из музыкальной
группы «Тылобурдо» («Огненная птица») гуляли среди десятков скворечников
(лэнд-арт-объект
«Птичья

роща») и перекликались совершенно птичьими трелями — благодаря многочисленным и разнообразным
свистулькам,
бубенчикам
и собственным неземным
голосам. «Древние славяне»
пели сакральные песни под
музыку самодельных бузуков и сопелок («Очелье сороки», «ВеданЪ КолодЪ»).
Суровые шотландцы («Волынки и Барабаны СанктПетербурга») серьёзно вышагивали по хохловским
полянам и тропинкам, огла-

шая дали воинственными
маршами. «Индейцы» настроили расписных вигвамов посреди эколагеря, который приютил «камвоманов»,
проживших на хохловской
опушке трое суток. «Индийская» танцовщица во всей
красе этнического макияжа
выделывала
умопомрачительные па на сцене во время выступления екатеринбургской группы BuDa Love.
По мере того как шёл фестиваль, зрительская толпа
преображалась, всё больше

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до
9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.
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Пермского края. В воскресенье, 9 августа, в Хохловку
съехались старушки — хранительницы традиций из
коми-пермяцких, татарских,
марийских, русских деревень и бодро водили хороводы, невзирая на дождик,
который всё же подмочил
фестивалю настроение в его
последние часы.
Хлеба нового урожая хватило на всех — нарядные
девушки разносили караваи
по фестивальной поляне, и
каждому достался кусочек.

СУДОКУ

Прогноз погоды
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

появлялось барышень, одетых в льняные платья в пол,
украшенных берестяными
очельями и бронзовыми шумящими подвесками: это
зрительницы прогуливались
до «Города мастеров» и тут
же испытывали в действии
свежие приобретения.
Завершилась
«Камва»
традиционным Праздником
нового хлеба, который директор фестиваля Наталья
Шостина когда-то изобрела, соединив «зажиночные»
обряды разных народов

западный
3 м/с

+15°С

Суббота, 15 августа
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северный
3 м/с

+15°С

Воскресенье, 16 августа
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северный
2 м/с

+15°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №28,
7 июля 2015 года

Ответы на судоку,
опубликованные в №28, 7 июля 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оковы. Мятеж. Теоретик. Аксон. Дипломат.
Холм. Вонь. Араб. Чернота. Зомби.
Наплыв. Сглаз. Гид. Акр. Ров. Казино. Мыло. Ока. Шар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пятка. Метод.
Кирилл. Вотум. Жених. Якут. Поле.
Оман. Агат. Связистка. Анимализм. Розыгрыш. Бар. Чинзано.
Рэпер. Виола. Двор. Кок.

16+
№29 (736) 14 августа 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель: ООО
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1961
Тираж 110 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

Статья под рубрикой «фотофакт»
размещена в рамках муниципального
контракта.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 12.08.2015 г. в 16.00,
фактически 12.08.2015 г. в 16.00.

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Объём 2,0 п. л.

