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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Электроника

Вся электронная музыка на «Кам-
ве» звучала в эколагере поздним вече-
ром. Поэтому гости фестиваля, которые 
планировали находиться в пределах 
архитектурного музея-заповедника, 
изначально упускали возможность 
познакомиться с этим сегментом про-
граммы. А послушать было кого. 
Хедлайнером фестиваля стал немец-

кий диджей Rampue, выступавший со 
своим мягким и на удивление живым 
техно по всему миру, от Мельбур-
на до Торонто. Кроме него в эколаге-
ре сыграли два пермских музыканта: 
Rhythmofonic и Casto. Петербургский 
дуэт Nоise Fabrique, переплавляющий в 
своих электронных композициях инда-
стриал, панк и этнические мотивы, 
играл на «Камве» уже не в первый раз. 
По словам участников, в этом году им 
пришлась по духу реакция слушателей.
Алексей Зубков, участник дуэта 

Nоise Fabrique:
— Публика отличная. Особенно пора-

довали местные жители, которые приез-
жали на лодках и приходили с пляжа — 
такие настоящие деревенские жители, в 
том числе дети и бабушки. 

Аутентика

Традиционная этническая музыка 
заложена в генетическом коде KAMWA. 

Обращение к корням через фольклор 
с воссозданием исполнительских тех-
ник и костюмов — принципиальная 
задача фестиваля и артистов, участву-
ющих в нём уже не первый год, таких 
как ансамбли «Тишина» и «Седой Урал». 
К этой же категории можно отнести 
московскую группу «Очелье сороки», 
исполняющую старинную русскую и 
североевропейскую музыку. Как сказали 
музыканты слушателям, они выступали 
на «Камве» в 2015 году и были рады вер-
нуться в нынешнем. 
Аутентики обосновались на двух 

небольших сценах: в эколагере и рядом 
с набережной на территории музея. 
Фоном для них служили открыточные 
виды Камы — покрытые лесом мело-
вые утёсы и деревянные строения Хох-
ловки. Выступления в этом сегменте 
программы оставили ощущение дина-
мичной музейной реконструкции. Так, 
коми-пермяцкие сарафаны участниц 
ансамбля «Виль никöм» были сшиты 
из тёмной ткани со сдержанным север-
ным узором, традиционным для коми-
пермяцких набивных ситцев. Мелкие 
металлические чешуйки, кропотливо 
собранные в разноцветные полосы, на 
марийских костюмах ансамбля «Ныжыл 
сем» искрились на солнце. Бубенцы на 
мордовских поясных подвесках (мукоро-
цек), браслетах (кятькст) и поверх ниж-
них портянок (алдонь пракста) звене-
ли, когда участницы группы «Мерема» 

двигались на сцене. В такие моменты 
костюм сам превращался в музыкаль-
ный инструмент, действующий через 
обрядовую пляску. Должно быть, в 
такой синергии национального языка, 
музыки, одежды, танца и раскрывается 
живой дух аутентики. 

«Намгар»

На первый взгляд, идея снабдить 
бурятский и монгольский фольклор 
рок-аранжировками может показать-
ся сомнительной. Однако группа «Нам-
гар» делает это с таким мастерством, что 
поневоле проникаешься уважением к 
замыслу. 
Намгар Лхасаранова, превосход-

но владеющая вокальными техниками 
забайкальских кочевников, вытягивала 
продолжительные соло с модуляциями 
или кричала, словно беркут, аккомпа-
нируя себе на ятаге. Скрипка Геннадия 
Лаврентьева — ещё одна вольность в 
построении саунда — придавала задора 
происходящему. Ударная установка, бас 
в руках мужа певицы Евгения Золотарё-
ва и электрогитара, на которой играл их 
сын Тимур, делали полёт и вовсе реак-

тивным. Как бы то ни было, исчерпыва-
ющее знание материала даёт «Намгару» 
полное право на столь прямолинейное 
осовременивание. 

Анна Гофман & Mazal 
Bueno Orquesta

Пример ещё одного откровения, на 
этот раз — лингвистического. Москвич-
ка Анна Гофман использует в своих 
текстах язык ладино, на котором гово-
рили сефарды — евреи, предки кото-
рых жили на территории Средиземно-
морья. По тому, насколько изящно и 
эмоционально Гофман пела и двига-
лась на сцене, стало понятно, что она 
глубоко прочувствовала этот неочевид-
ный культурный пласт и теперь охот-
но сочетает его с арабскими, латино-
американскими, индийскими, рус-
скими мотивами. В этом ей помогали 
участники Mazal Buenо Orquesta, в том 
числе Геннадий Лаврентьев, исполняв-
ший на этот раз гитарные пассажи с 
испанским акцентом, и перкуссионист 
Мариан Калдарару, пользующийся 
заслуженным уважением в среде фолк-
музыкантов.

МЕЛОМАНИЯ

Расплавленная география
На холмах Хохловки отгремела KAMWA-2016
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Музыка на фестивале KAMWA всегда привлекала очень 
разную публику, а активное освоение формата диджей-
сета в последние годы ещё больше расширило аудитор-
ный диапазон. Сегодня музыкальная программа склады-
вается из аутентики, электроники и world music. С 5 по 
7 августа представители всех трёх направлений появля-
лись на клубной сцене в фестивальном эколагере, а так-
же на акустической сцене у реки и главной сцене, рас-
положенных на территории музея «Хохловка». «Новый 
компаньон» постарался охватить большую часть списка 
участников и выделить наиболее заметные явления. 


