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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

К
то-то уже и забыл, что 
KAMWA в Хохловке проходи-
ла не всегда: был в их сотруд-
ничестве досадный перерыв. 
Кстати, когда KAMWA прохо-

дила в городе, погода не радовала.
Уже третий год, как фестиваль вер-

нули на законное место. За эти три 
года создатели «Камвы» дотошно пора-
ботали над организацией фестиваль-
ного быта. В общем и целом система 
отлажена, но какие-то совершенствова-
ния и дополнения есть каждый год. Да, 
сюда по-прежнему не пускают со спирт-
ным — вот прямо сумки обыскивают, 
и правильно делают! Не представляем, 
что бы могла добавить пьяная публика 
к прозрачной гармонии этих дней.

Те, кто едет сюда не в первый раз, 
слегка мандражируют: повторится ли 
чудо, будет ли так же удивительно, 
как в прошлый раз? Столько же света, 
исходящего от людей, от места, от зву-

ка? Будем ли мы так же вибрировать 
под живую музыку или что-то сорвёт-
ся и энергия чуда исчерпается? Но вся-
кий раз фестиваль наполняет нас новым 
духом. В этом году — очень гармонич-
ным, даже спокойным.

На «Камве» все говорят об энергии — 
в разных смыслах. Думаем, энергию 
лета 2017-го кропотливо выстроил 
целый коллектив китайских мастеров 
цигуна и прочих восточных практик. 
Среди них — звёздный титулованный 
мастер Сю Линь из Тайан (дама, меж-
ду прочим). К ним присоединились 
пермские учителя и пермские учени-
ки: каждое утро в палаточном эколаге-
ре начиналось с гимнастики — вот все 
вместе и гармонизировали простран-
ство. Это работа коллективная, как вы 
понимаете, и авторы фестиваля осно-
вательно её продумывают. Как вер-
но заметила директор «Камвы» Ната-
лия Шостина на открытии эколагеря: 

«KAMWA — это вы. Мы лишь рабочие 
сцены».

Обширное племя «KAMWA пипл» в 
первый день фестиваля расположилось 
в эколагере, который на сей раз устро-
или прямо напротив входа в музей 
«Хохловка». Это, конечно, очень удоб-
но: не нужно полчаса пилить с концер-
та до собственной палатки, но кто-то 
ностальгировал по старому месту, уют-
но окружённому лесом. 

В эколагере давали место для палат-
ки, давали саму палатку (если нужно), 
кормили вкусно в специальном шатре 
с двумя кафешками и раскачивали мир 
музыкой. Нам показалось, что самый 
классный концерт был именно для 
жителей эколагеря в первый фестиваль-
ный вечер. 

Из концертной программы особенно 
запомнились ирландцы Kila, дуэт «Вол-
га», болгарский электронщик Kottarashky 
& The Rain Dogs и французская певица 
Tui Mamaki, певшая под его музыку. 

На самом деле список сильно усечён-
ный — было много хороших музыкан-
тов. А то ведь, случается, ведущий объ-
являет исполнителя, минут 10 бьётся 
в экстазе восторга, а музыкант, следую-
щий за этим представлением, и одной 
сотой ваших только что подпитанных 
надежд не оправдывает.

Нет, тут всё было не так. Ирландцы 
настоящие, диковатые (мы о музыке, 
если что). Фронтмен группы Kila вообще 
какое-то невероятное создание — сей-
час таких мужиков уже не делают. Заво-
дил всю «Камву» живой музыкальной 
энергией, мужской харизмой, стучал в 
барабаны и даже бренчал бубенчиками 
на ноге. Парни рядом с ним и девушка 

со скрипкой не отставали, но фитиль к 
бомбе подносил именно солист. Публи-
ке не единожды напомнили, что Боно 
из U2 сказал про Kila: «Играют так, слов-
но поджигают фитиль бомбы». Ну да, 
зажгли.

То, что делала Анжела Манукян из 
«Волги», называется как-то по-другому, 
но крышу сносит так же основательно. 
Представьте голос матери-земли, пита-
ющей силой каждого, и вспомните, что 
живёт она и мы все на ней — в Космосе. 
Вот так это и звучало.

Потрясающая Tui Mamaki, невероятно 
драйвовые питерские парни из Samosad 
Bend, марийская фольклорная груп-
па «Морама» (из той части программы, 
что называется «аутентика»). Марийцы, 
кстати, тоже про мужскую энергию, и 
даже очень высокого накала. 

В этом году решили подкачать энер-
гии ещё и словом — футуристическим. 
Громко и повсеместно, со сцены и на 
полянах, порой в самых неожиданных 
местах читали стихи Василия Каменско-
го, прославленного пермского футури-
ста. Он был футуристом бодрым, солнце-
поклонником и призывал радоваться и 
так, знаете, с нажимом, с энергией воен-
ной побудки. Жизнь, дескать, прекрасна, 
полундра! Радуйся! Солнцу — светить, 
шаго-о-ом марш! Очень было живень-
ко, и, когда радоваться призывали дет-
скими устами — да, проект называется 
«Дети Каменского», — верилось. 

«Дети Каменского» стали лейтмоти-
вом Праздника нового хлеба, который 
занял важное место в расписании тре-
тьего дня фестиваля. Это был не только 
традиционный для «Камвы» обряд с пер-
вым снопом-именинником, но и целый 
конкурс для профессионалов и любите-
лей, пекущих хлеб по традиционным 
рецептам. Несколько команд и просто 
мастера-единоличники представляли 
свой хлеб, сопровождая это маленькими 
представлениями: пели, играли, чита-
ли стихи о хлебе. Жюри дегустировало и 
судило: победителем определили перм-
ского мастера Игоря Вельдера (пекарня 
«Живой хлеб» с хлебами «Север» и «Юг»). 
Конечно, отметили не его одного — 
были и ещё призы.

Организаторы фестиваля настаива-
ют на театре и перформансе во всём. Это 
не только бегство от скуки, но ещё и сле-
дование народной традиции, в которой 
любой праздник, любое событие глубоко 
театрально, драматично даже.

Вот, к примеру, фестиваль «Этномо-
да». Не секрет, что, какие бы красивые 
коллекции ни показывали дизайне-
ры, всегда есть риск заснуть во время 
...дцатого по счёту дефиле. Чтобы зри-
тели не скучали и не засыпали, орга-
низаторы выбирали только сильные 
коллекции (13 из 38 заявленных) и 
сам показ был организован как инсце-
нировка народного праздника. Кроме 
того, придумали конкурс «Этномодно» 
для публики: кто из зрителей самый 
стильный, живописный, этничный и 
эмоциональный.

ПОСЛеСЛОВИе

Энергия, которая не отпускает
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошёл фестиваль 
KAMWA при поддержке Министерства культуры Пермского края

Вероника Даль

Этот материал о фестивале KAMWA написан по горя-
чим следам, и у нас пока нет никаких подсчитанных ито-
гов — сколько было народу, больше ли, чем в прошлом 
году, меньше ли. Зато есть самые свежие впечатления, и 
дух «Камвы» ещё не выветрился из головы журналиста. 
На запястье белеет след от ленточки-вездехода: солнце 
жарило в последний день фестиваля и в два предыдущих 
тоже не сильно пряталось. Это одна из примет «Камвы» — 
личные, глубоко доверительные отношения её организа-
торов с уральской погодой, которая лучезарностью обычно 
не славится, но фестивалю благоволит. Как они договари-
ваются, мы не знаем, но — договариваются. Да, в Хохловке 
опять была отличная погода. Все три дня.
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