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На фестивале 2017 года, прошедшем в 
последний июльский уик-энд, харизма-
тичные парни из мордовской группы 
«Морама», аутентичные Obinitsa Seto 
Grupp — представители древнего народа 
сето угро-финской семьи — и виртуоз эк-
зотической колёсной лиры хёрди-гёрди 
Андрей Виноградов смогли выступить 
и на большой, и на малой сцене. Оказа-
лось, что акустическим проектам малая 
сцена идёт больше. Так, колёсная лира 
Андрея Виноградова именно на площад-
ке у реки зазвучала по-настоящему инте-
ресно и даже философски.

На большой сцене настоящими коро-
лями стали заводные ирландцы Kila. Тут 
было что послушать, под что подвигаться 
и на что посмотреть: основатель и фронт-
мен группы Ронан О’Снодахи — это не 
только музыка, но и перформанс, ша-
манские взаимоотношения с легендар-
ным ирландским бубном — боураном — 
и причудливые танцы, чтобы заставить 
звенеть бубенчики вокруг лодыжек.

Поздно вечером открывается ещё 
одна сцена — электронная, в эколаге-
ре, где допоздна выдают навороченные 
сеты виртуозы клубной музыки — мод-
нейшие диджеи.

...модно

Конкурс дизайнеров одежды «Этно-
мода» — традиционная составляющая 
фестивальной программы, но на самом 
деле модно здесь всё. Пермский фести-
валь не только поддерживает актуаль-
ные тренды, связанные с этнофутуриз-
мом и с этникой вообще, но и задаёт их.

На «Камве» ежегодно появляются на-
ряды и украшения, которые «уходят в на-
род», а нынче появилось и то, что выхо-
дит из народа: впервые прошёл конкурс 
костюмов среди зрителей «Этномодно», 

и выиграла его семья Латышевых — папа, 
мама и сын в традиционных русских ко-
стюмах, белых с красной вышивкой.

Конкурс возник не на пустом месте: 
зрители знают, что на этом фестивале 
можно прогуляться в яркой и необычной 
одежде, и будет это стильно и уместно.

...воздух

Третий год подряд в небо над Хох-
ловкой взлетают десятки воздушных 
змеев. Здесь и могучие летательные ап-
параты профессионалов, и трогатель-
ные детские змеи — бабочки, птички, 
традиционные хвостатые ромбы.

Увы, слабый ветер не дал осуще-
ствиться всем планам, но были и це-
почки из пяти разноцветных змеев, 
летящих параллельно, и высоко ре-
ющие весёлые привидения, и двух-
этажные паруса, и парные выступ-
ления вертлявых змеев-близнецов, 
выписывающих в небе фигуры в виде 
сердечек.

Ни минуты не пустовала палатка, 
где проходили мастер-классы по изго-
товлению змеев и управлению ими.

Были и другие посланцы в небо — 
птицы желаний. Арт-объект и перфор-
манс художника из Республики Коми 
Юрия Лисовского соединил образ пти-
цы из пермского звериного стиля и 
всем знакомый обряд повязывания 
цветных ленточек на деревья. 

КОНЦЕРТЫ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВПЕРВЫЕ УВИДЕТЬ 
И УСЛЫШАТЬ ВЖИВУЮ БАЛКАНСКИХ, ИРЛАНДСКИХ, 
ТУВИНСКИХ, ИНДИЙСКИХ, ГРУЗИНСКИХ МУЗЫКАНТОВ

ПЕРМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕ ТОЛЬКО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЭТНОФУТУРИЗМОМ И С ЭТНИКОЙ ВООБЩЕ,  
НО И ЗАДАЁТ ИХ


