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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Народ на «Камве» всегда выглядит 
очень и очень живописно. Собственно, 
это единственное место, где вы може-
те носить все свои самые рискованные 
и пёстрые наряды без риска выглядеть 
как городской сумасшедший. Богем-
ный стиль даёт простор воображению, 
но жюри конкурса хотело не только 
пестроты, но и стиля, артистизма — 
как на фигурном катании.

Многие опасались, что застенчивая 
пермская публика не выдвинет из сво-
их рядов достаточное число конкур-
сантов. Ещё как выдвинула! 30 кос
тюмов соревновались за главный 
приз — поездку на теплоходе до Каза-
ни. Жюри можно только посочувство-
вать: было очень трудно выбирать. 
В итоге приз получило целое семей-
ство Латышевых в русских костю-
мах из коллекции Марины Вилисовой 
«Душа Руси». 

Мужчинзрителей на «Этномоде» 
было ничуть не меньше, чем женщин: 
приятно же смотреть на девушек, кото-
рые и выглядят как девушки, и причё-
саны, и одеты, как девушки, — в тради-
ционные, а значит, милые мужскому 
сердцу летящие юбки и платья. 

Один из больших проектов «Кам-
вы 2017», растянувшийся на два дня, — 
этнофутуристический перформанс 
«Птицы и люди», он же — «Люди и пти-
цы» на второй день. Художник Юрий 
Лисовский придумал железных птиц, 
вдохновившись традиционными изо-
бражениями пермского звериного сти-
ля и его символикой. Несколько желез-
ных каркасов были расставлены на 
площадке фестиваля, а зрителям пред-
лагали обвязывать их ленточками, зага-
дывая желания. Интересно, что ленточ-
ки делали из старой одежды, например, 
музыкантов, приехавших на «Камву», 
гостей, хозяев... Снятая с человеческого 
тела, она всё ещё хранит следы его при-
косновений, духовную память о про-
шлом сосуществовании — ну да, всё 
ту же энергию. Это вам не стерильные 
магазинные ленты. Птицы — послан-
ники верхнего, духовного мира, они 
летят в будущее, которое ответствен-
но за «сбычу ваших мечт». Или несбы-
чу. Тут важен урок второго дня перфор-
манса, когда ленточками не обвязывали 
отдельных птиц, но соединяли их друг 
с другом, чтобы каждый из нас руками, 
умом, всей душой осознал всеобщую 
духовную связь и взаимную ответствен-
ность — за воплощение наших общих 
желаний. 

Невозможно забыть про скульпту-
ры ландшафтного дизайна, среди кото-
рых — рояль в кустах, сплетённый из 
ивовых веток художником Борисом 
Мокрополовым. Увы, клавиши были 
нарисованные, но это и к лучшему: как 
часто настоящие рояли, выставленные 
в общественных местах, становятся веч-
ными исполнителями собачьего вальса, 
источником самой жуткой какофонии, 
способной разрушить гармонию любого 
пространства!

В воздух запускали змеев, прав-
да, с погодой штатные шаманы «Кам-
вы» перестарались: не только солныш-
ко выглянуло, но и ветер утих, так что 
огромного синего кита, привезённого 
московской командой Kite Universe, под-
нять не удалось. Но несколько неболь-
ших змеев удавалось поднять одно-
временно, так что они потом и парили 
вместе, как в синхронном воздушном 
плавании. Был и мастеркласс: публи-
ку учили нелёгкому искусству запускать 
змея и управлять им.

В самый жаркий день устроили ещё 
один артпроект — «Летнее солнцесто-

яние»: дети рисовали солнце, потом 
исполняли несложный ритуал, кото-
рый взывал к светилу с единственной, 
но очень жаркой мольбой: ты только, 
пожалуйста, не уходи, свети! Кажется, 
заклинание сработало. Вообще, KAMWA, 
гордящаяся статусом семейного фести-
валя, сделала для детей очень много: 
все чтото лепили, рисовали, танцевали 
и просто играли в специальном детском 
шатре.

Были на «Камве» и торговые ряды — 
целый «Город мастеров», и очень мно-
гое хотелось купить. Были шатры с 
лакомствами, все старались накор-
мить публику не только повкуснее, 
но и поэкологичнее, полезнее.  Много 
готовили вкусного вегетарианского… 
Аутентичность кухни тоже всячески 
приветствовалась. Публику за уши было 
не оттащить от «Шышыбара» — киоска с 
комипермяцкой нацио нальной кухней. 

В эколагере все три дня продолжа-
лась жизнь блаженная и отрешённая, и 
самым удивительным, что можно было 
увидеть в лагере, на фестивале и всех 
его концертах, были спокойные, весё-

лые, счастливые дети. Они об атмосфе-
ре фестиваля говорили всё. Вспомните, 
как редко малышня выглядит «цвета-
ми жизни», как часто ребёнок в обще-
ственном месте — вечный источник 
слёз, истерик, шума и недовольства, а 
на «Камве» все любовались свободными, 
довольными, счастливыми детьми. 

Из неожиданностей фестиваля мож-
но отметить приезд врио губернато-
ра Максима Решетникова, который 
фестивальным движением в крае весь-
ма интересуется, считает, что важность 
его — культурную, экономическую, вся-
кую — переоценить невозможно. У тер-
ритории должно быть своё лицо, свои 
бренды, свои сюжетные линии. Снова 
говорят о том, что молодёжь не должна 
уезжать из края, и тут одной экономи-
кой не справишься: «Молодёжи важно 
ощущение жизни, культурного движе-
ния, важны смыслы». Об этом мы гово-
рим уже много лет, и KAMWA, конечно, 
всегда добавляла смысла, резона оста-
ваться жить здесь, в Перми, работать и 
прислушиваться к таинственным энер-
гиям этого места, которые не отпус кают. 

«Звенидень! Звенидень!» Перформанс «Дети Каменского»
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