
Интернет-конкурс
бардовской песни
не дает скучать
поклонникам жанра
в перерывах между
фестивалями

Александра РОМАНОВА

Медленно, но верно близится
летняя пора, а вместе с ней и че-
реда традиционных летних фе-
стивалей авторской песни. Тури-
сты, истосковавшиеся по пала-
точной жизни, походной кухне
и задушевным песенным вече-
рам у костров, уже проводят ре-
визию снаряжения, планируют
отпуска. Многие из них ста-
раются выкроить время и по-
пасть в течение весны-лета-
осени на несколько фестивалей.
Получается не всегда. «СИ» под-
скажут, как оставаться «в теме» в
межсезонье.

Международный интернет-
конкурс, организованный твор-
ческим объединением «Самар-
ские барды», проходит в этом
году уже в шестой раз. Число
участников год от года растет,
ширится и география конкурса,
что позволяет ему в полной мере
соответствовать статусу между-
народного. К примеру, стати-
стика мартовского тура такова:

на конкурс подали заявки 111
участников: 74 автора, 37 авто-
ров музыки, среди которых 27
«новичков» - авторов, не уча-
ствовавших в конкурсе в январе
и феврале. Участники предста-
вляют семь стран мира: Россию,
Казахстан, Беларусь, США, Ла-
твию, Украину, Узбекистан.

Жюри, обеспечивающее две
ступени отбора (предваритель-
ного и основного туров), тоже
интернационально, здесь и ри-
жане Татьяна Похло и Александр
Бекназаров (Латвия), Борис
Вайханский (Белоруссия), Вла-
димир Каденко (Украина), Ми-
хаил Сипер и кибуц Кфар Маса-
рик (Израиль), Сергей Боханцев
(Россия - США). Председателем
жюри в этом году является Ми-
хаил Трегер (Санкт-Петербург),
также в числе «экспертов» такие
известные авторы-исполнители,
как Леонид Сергеев, Сергей Да-
нилов, наши земляки Петр
Старцев и Владимир Авраменко
и другие барды.

«Интернет-конкурс по сути
своей является одним из направ-
лений работы КСП «Самарские
барды» в течение года, итогом
которой становится летний фе-
стиваль «Мир бардов». Во вре-
мени конкурс разбит на четыре
тура (январь, февраль, март,
апрель). По результатам каждого
тура определяются лауреаты, ко-
торые получают право высту-

пить на площадках летнего фе-
стиваля «Мир бардов» и автома-
тически выходят в финал фести-
вального конкурса, минуя отбо-
рочные прослушивания», - рас-
сказывает руководитель КСП
«Самарские барды» Петр Стар-
цев.

Интернет-версия конкурса
имеет ряд преимуществ перед
настоящей сценой.

Во-первых, нет зала, нет пуб-
лики и, соответственно, нет вол-
нения, что немаловажно для на-
чинающих исполнителей. Во-
вторых, прежде чем представить
песню на конкурс, можно
сколько угодно перезаписывать
песню, доводя ее до ума, чего не
позволяет сделать живое обще-
ние со зрителем. В-третьих,
кроме строгого вердикта жюри
здесь можно получить отзывы
других конкурсантов и слушате-
лей – посетителей сайта. Разу-
меется, можно и самому ком-
ментировать песни участников.
К слову сказать, общение на фо-
руме сайта «Самарских бардов» и
на интернет-странице конкурса
не прекращается ни днем ни
ночью. Наконец, в-четвертых,
это редкая возможность быть ус-
лышанным не просто большим
количеством людей, но и при-
знанными мэтрами в авторской
песне, что подчас невозможно в
обычной фестивальной жизни.
Согласитесь, заполучить себе в

слушатели, к примеру, Леонида
Сергеева на любой фестиваль-
ной поляне у начинающего ав-
тора может и не получиться, а в
рамках Интернет-конкурса он
просто обязан прослушать каж-
дого, кто прошел предваритель-
ный отбор.

Что же касается не исполни-
телей, а многочисленных люби-
телей бардовской песни, то для
них Интернет-конкурс может
стать настоящей «зимней отду-
шиной». Здесь можно сделать
для себя самые настоящие от-
крытия, найти новых интерес-
ных авторов, получить удоволь-
ствие от общения с уже извест-
ными и популярными исполни-
телями и даже подружиться с
ними, пусть для начала и в вир-
туальном пространстве.

Остается добавить, что Интер-
нет-конкурс, задуманный «Са-
марскими бардами», - это изо-
бретение именно наших земля-
ков. Другого такого конкурса
бардовской песни, который жил
бы на протяжении столь дли-
тельного времени и сопровож-
дался отдельным интернет-сай-
том, в России точно нет.
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Адрес сайта Интернет-конкурса
бардовской песни «Самарских
бардов»: http://ik.samarabard.ru

Легенды
авторской
песни
В Самаре
выступят Юлий Ким
и Вероника Долина

На поэтическом российском небо-
своде последних десятилетий
одно из самых притягательных
созвездий – поющие поэты.
Поэты, взявшие в руки гитары и
неотрывно слившие свои стихи с
нехитрыми, но легко запоминаю-
щимися, выразительными напе-
вами, с незабываемыми
оттенками и интонациями собст-
венных голосов.
Совсем скоро самарцев ждет
счастливая возможность встре-
титься с двумя замечательными
исполнителями - Юлием Кимом и
Вероникой Долиной. Концерт ор-
ганизует КСП «Самарские барды»
и агентство «Те-арт-Шоу».
Однажды на сцене Юрий Визбор,
представляя песни Кима, сказал:
«Юлий Ким окончил МГПИ имени
Ленина в Москве. Работает школь-
ным учителем на Сахалине. И чем
хуже ему приходится, тем более
веселые песни он пишет. Так что
веселых песен у него много».
Давным-давно, взяв гитару в
руки, поэт Юлий Ким навсегда
связал себя с жанром песенной
лирики, вбирающим в себя тради-
ции и древнего фольклора, и го-
родского романса, и
студенческого капустника. Юлий
Черсанович сумел скрестить эти
традиции с моментами театраль-
ной игры – и сразу же занял со-
вершенно особое, рядом с
Окуджавой и Матвеевой, Галичем
и Высоцким, место в жанре сво-
бодной песни.
Его песни до сих пор поют под ги-
тару студенты в тесных компа-
ниях, их родители, собравшись с
друзьями, туристы у своих поход-
ных костров. Многие из его песен
уже едва отличимы от народных.
Ну кто вспомнит, что «Ходють
кони над рекою» и «Губы окаян-
ные» имеют своего конкретного
автора? Впрочем, если песни поет
народ, они и есть – народные.
Вероника Долина - женщина абсо-
лютно удивительная. Эфирное
создание с диковинной речью и
живой мимикой, она умудрилась
сочетать должность Поэта с долж-
ностью матери четырех детей и
хозяйки большого дома. Как ей
это удалось? Пожалуй, единствен-
ное тому объяснение - ее собст-
венные строки: «Во мне любые
пустяки переплавляются в
стихи...»
Впервые Вероника Долина пред-
стала перед публикой в самом на-
чале восьмидесятых с простыми и
бесхитростными песенками «о
женском»: «Когда б мы жили без
затей, я нарожала бы детей...», « А
хочешь, я выучусь шить?», «Никто
не знает, что мой дом летает...»
Сама Вероника Аркадьевна так го-
ворит о своем творчестве: «То, что
я делаю, ближе к поэзии, чем к
пению. Я пытаюсь донести стихи
до публики во внятной манере.
Эти общедоступность и довери-
тельность согревают людей».
Концерт состоится 25 марта в
18.00 в Окружном Доме офицеров.

Поэзия, гитара, голос круглый год

Лиза ВУРЦЕЛЬ

До начала концерта еще 15
минут, а зал клуба с замы-
словатым названием «Вес-

на, лето, осень, зима... и снова
весна» уже полон. Однако
сложно назвать камерное про-
странство чайного клуба с его
низким сводчатым потолком и
отсутствием границы между зри-
телями и сценой – концертным
залом. Тем, кто устроился на по-
душках, повезло, ибо другим
пришлось сидеть прямо на
ковре. Впрочем, на таких до-
машних концертах не замечаешь
тесноты, времени и отсутствия
кресел. Зато здесь есть чай, жи-
вая музыка и доброжелательные
лица вокруг.

Появляются виолончелистки
Арина Добронравова и Лидия
Игольникова. Внешне строгая
Татьяна Елецкая выносит пер-
куссию, а вокалистка Саша Луна
в золотых шароварах устраива-
ется на коленях между виолон-
челями. Этнические напевы –
это так не похоже на ее джазо-
вые импровизации в составе
дуэта Саши Луны и Игоря Яко-
венко… Татьяна – участница
проекта «Барабаны Ашэ». Лидия
и Арина - в творческом поиске, в
разное время они играли в инте-
реснейших самарских коллекти-
вах инструментальной музыки.
Сейчас эти четыре девушки ищут
музыкальную традицию внутри
себя, познают свои корни. Они
пока не знают, как называется
их музыка. Определенно, что-то
на границе между традицией и
современностью, нежное, но од-
новременно смелое и раскован-
ное, сложное, но доступное для
понимания, если отдаться воле

ритма и красоте мелодии. Так
много женской искренности в
образах, на которых строятся
тексты песен: «Я парила, ты смо-
трел, но ты всегда был где-то ря-
дом». А когда Саша Луна задорно
пропела «Мамы, дочки, сестры,
расплетайте косы», вдруг стало
жаль, что кос нет и расплетать, в
общем-то, нечего. Вот она, тяга
к исконным корням…

Во втором отделении Лидия
Игольникова сменила виолон-
чель на хэнг – диковинный ме-
таллический барабан, по форме
напоминающий летающую та-
релку, а по звучанию – музыку
космических сфер. В общем,
концерт удался.

После концерта я спросила у
музыкантов, кто придумал такое
необычное название - «Море го-
рячее»?

- Название родилось само, -
говорит Татьяна Елецкая. – У

нас была идея выразить женскую
стихию, женское пространство.
Соответственно, вода. Вторая
стихия, которая близка – это ог-
ненная стихия. Поэтому «Море
горячее». Для каждой из нас этот
проект - важная веха, важная
часть жизни. Но у каждой участ-
ницы группы есть и другие
проекты.

- Это как несколько парал-
лельно развивающихся сюжетов,
- продолжает Саша Луна. - У
меня, например, есть отдельная
– джазовая история. А «Море го-
рячее» – совершенно другая
тема, и она очень важна для
меня, отчасти оттого, что в этом
случае мы являемся авторами
песен.

- Лида, кроме вас в Самаре
есть музыканты, играющие на
хэнге?

- Нет, - отвечает Лидия Иголь-
никова.

- Это просто волшебный ин-
струмент! – добавляет Татьяна.

- Вы говорили, что ваша музыка
выражает «слепок с женского ар-
хетипа, воплощенного в тради-
ционной культуре». То есть вашу
музыку можно называть чисто
женской?

- Корни нашей музыки восхо-
дят к женской природе, - отве-
чает Татьяна Елецкая. - Четыре
женщины - это четыре стихии.
Мы встречаемся, и пространство
само закручивается по природ-
ным законам, открывается дру-
гая энергия. Даже если вы встре-
титесь просто поболтать вдвоем
или вчетвером с подругами – вы
почувствуете разницу. Я не знаю
этих космических законов, но
есть магия четырех женщин. Но
мы не феминистки и не имеем
ничего против мужчин!

- Думаю, в женском сознании
изначально заложено знание о
целом, в котором женское и
мужское присутствуют как две
стороны единого процесса, –
продолжает Саша Луна. - Нельзя
одно отрицать и при этом дру-
гое переживать по-настоящему.
В текстах наших песен очень
много именно об отношениях
мужского и женского начал. Это
не борьба, я бы назвала эти от-
ношения служением друг другу.

- Как можно определить ваш
музыкальный стиль?

- Мы не можем назвать это в
полной мере этнической музы-
кой, - говорит Саша Луна. - По-
тому что не берем конкретный
этнос, не имитируем его, но рас-
крываем исконное, корни тра-
диций в себе. В какие-то мо-
менты это похоже на Восток или
шаманскую музыку. Но все это
происходит стихийно. Не извне,
а изнутри.

Стихии соединяются в музыке
Четыре талантливые девушки пытаются создать «слепок с женского архетипа, воплощенного
в традиционной культуре»


