кто, что, где, когда

Фестиваль «Мамакабо»
н

аступает время, когда становится
трудно бездейственно идти на пово
ду у дельцов от искусства, навязыва
ющих свои вкусы миллионам нормальных,
культурных, образованных людей! Уже по
рядком надоело слушать с утра до ночи ис
кусственно выращенные клоны в то время,
когда рядом существуют настоящие, подлин
но талантливые музыканты. Отечественные
СМИ делает все для того, чтобы показать мо
лодежи главные правила новой жизни: 1)
бери от жизни все; 2) все зависит не от тебя,
а от случая. Зачем работать над собой, за
чем учиться, готовить себя к духовным под
вигам, когда главное в этой жизни (по их кон
цепции) — «оказаться в нужном месте в нуж
ное время», то есть на телеэкране.
Конечно, пусть существуют разные раз
влекательные телепередачи, пусть люди
любят караоке, пусть снимают на домашнее
видео смешные моменты жизни щенка или
котенка, но помимо этого хочется видеть и
профессиональное творчество. Все музы

Рождение фестиваля «Ма
макабо» по своему масшта
бу можно смело отнести к
особо значимым событиям в
отечественной музыкальной
культуре. В России появля
ется новое движение музы
кальнообщественной мыс
ли, которое имеет уже опре
деленную силу и вес.
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Рассказывает
координатор фестиваля
Ольга Гусинская
Идея этого фестиваля возникла у Андрея
Баранова, музыканта и композитора,
прекрасного гитариста, который траги
чески погиб в автокатастрофе в самом
расцвете творческих сил. Во время кон
церта памяти на 40 дней я смотрела на
музыкантов, особенно на «Грассмей
стер», на Тимура, Мишу Маховича, на
Сашу Шишова и почувствовала, что воз
никает какаято прекрасная, чудесная
музыка, и это музыка связана с Андреем,
что такую музыку хочется слушать без
конца. Гибель Андрея меня потрясла. За
неделю до трагического случая он уехал
от нас в Волжск. Перед этим жил у нас
дома почти месяц. Мы много разговари
вали. Но, как всегда, — самое важное не
сумели, не успели, не договорили, и я
чувствовала очень сильную вину, и какой
то неисполненный долг, и невысказанную
любовь, и тепло к этому человеку, кото
рого я не поняла и не смогла ему помочь.
Такая беспомощность и невозможность!
Друзья Андрея Баранова из его род
ного города Волжска после дня его памя
ти на 40й день сказали нам, что хотят
осуществить давнюю мечту Андрея — во
что бы то ни стало организовать этот фе
стиваль. Нас, со своей стороны, они по
просили помочь им в Москве. Волжск как
место проведения фестиваля не вызывал
ни у кого никаких сомнений — это место
рождения и гибели Андрея, он сам хотел
и планировал там проведение фестива
ля. Даже лично выбрал для него место.
Оргкомитет фестиваля в Волжске — Анд
рей Ермаков, брат Андрея Баранова —
Павел, Александр и Ольга Воронины,
Олег Кузнецов, Дмитрий Бикчентаев,

Александр Березняцкий — близкие и давние
друзья Андрея. В Москве подготовкой к фе
стивалю плотно занялись мы с Тимуром Ве
дерниковым.
Мы организовали концерт памяти Анд
рея «Очень хочется летать…» в ЦДХ, на ко
тором собралось много музыкантов. Кон
церт прошел с огромным успехом, а глав
ное — собралось огромное количество пре
красных музыкантов! И мы почувствовали
уверенность в том, что фестивалю быть!
Слава богу, что мы сняли этот концерт
на видео, он не канул в Лету, не остался
просто хорошим воспоминанием. И даль
ше все шло одно за другим — мы выпусти
ли DVDфильм концерта. Было много со
мнений в правильности этого решения,
ведь производство стоит очень дорого, но
мы всетаки сделали его с помощью дру
зей, которые были на концерте и финанси
ровали этот проект. DVD мы делали к Гру
шинскому фестивалю, на котором Андрей
Баранов выступал с разными исполнителя
ми и группами многие годы. И вот на Гру
шинском мы впервые встретились почти со
всем оргкомитетом фестиваля из Волжска
— и первый раз чтото совместно обсуди
ли. Это было начало июля. Назначили вре
мя проведения 6—8 августа. Времени для
организации такого серьезного меропри
ятия практически не было.
Когда все вернулись с Грушинского,
стала определяться идея фестиваля. Хоте
лось осуществить такой фестиваль, на ко
торый бы с удовольствием поехал Андрей,
где его музыка была бы к месту и могла бы
прозвучать органично, такого, каким был
он сам — разносторонним, уникальным,
универсальным музыкантом, талантливым
и щедрым, умеющим оценить любое дос
тойное явление и восхититься, — вот идея
примерно такого фестиваля потихоньку
вызревала у всех.
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В чистом поле... Здесь все и произойдет.

Гостевой палаточный лагерь.

Фестиваль открыт. Народ подтягивается.

канты задают друг другу вопросы: что такое
формат, кто и по каким критериям его оп
ределяет, кто решает «что такое хорошо и
что такое плохо», почему в спектре россий
ской музыкальной культуры отсутствуют
целые музыкальные пласты, не говоря уж об
отдельных стилях... Вопросов много. Гово
рят, что музыку заказывает тот, кто платит...
Исполнительные директора, подстраиваю
щиеся под вкусы «хозяина», опираются на
какието рейтинги, утверждая, что они точ
но знают, что хочет «этот народ». Правда,
как происходит этот таинственный подсчет
рейтингов и насколько это все объективно,
сказать очень трудно.
В результате получается, что у людей,
которые действительно заняты творче
ством, нет никакого выхода на зрителя. По
степенно многие музыканты смирились с
этим, опустили руки, думая, что так устрое
на жизнь. И кажется, что этот поезд идет по
своим рельсам, а мы сидим в вагонах и мо
жем только разочарованно смотреть в окно,
видя унылый пейзаж. Но не все так печаль
но. Ведь жизнь — не поезд, а судьба — не
рельсы, проложенные рыночным спекулян
том, под вкусы которого должны теперь
подстраиваться все.
В процессе создания и воплощения, как
всякая идея, фестиваль претерпевал изме
нения во всем — в концепции, даже в назва
нии. Я думаю, изначально предполагался
фестиваль только авторской песни с вкрап
лением группы «Грассмейстер», как уже
бывавших на Грушинском и известных там.
У Тимура же была идея, что это должен быть
фестиваль для всех хороших музыкантов,
независимо от жанра. Для фестиваля Анд
рея Баранова это было очень правильно,
потому что он за годы своей творческой
жизни играл абсолютно разную музыку в
разных жанрах — от фольклора до рокн
ролла, от авторской песни до блюза. Тама
ра Сидорова, товарищ Андрея по ансамблю
Владимира Назарова и «Своей игре», наша
любимая подруга, потрясающая скрипачка
и артистка, сказала, что название должно
быть коротким — «Мамакабо»! Все радост
но согласились. В результате первоначаль
но фестиваль назывался «Фестиваль инст
рументальной музыки и авторской песни
имени Андрея Баранова «Мамакабо». Те
перь решено, что фестиваль будет просто
музыкальным, не надо обозначения жанра,
пусть будут все жанры, кроме скучных и без
дарных, а еще он будет международным.
Потому что к нам уже приезжал замечатель
ный Энвер Измайлов, а он из зарубежных
стран — из Украины. Итак, прошу любить и
жаловать, Международный музыкальный
фестиваль Андрея Баранова «Мамакабо».
Это слово Андрей привез с легендарного
острова Провиденсия (кстати, этого остро
ва уже не существует, он ушел под воду) и
назвал им свой первый альбом. В переводе
с местного наречия это и приветствие, и
пожелание счастливого дня, и радость от
встречи. Это — тепло и любовь, которыми
один человек хочет поделиться с другими.
Но это все лирика — а вот когда началась
работа! Ведь до начала фестиваля оставал
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Группа «БадлоV» (Виталий Бадло — вокал,
Олег Зарипов — гитара, Алексей Кадлубо"
вич — ударные, Сергей Решетников — бас"
гитара).

Тамара Сидорова (вокал, скрипка).

Дмитрий Малолетов (гитара).

Ирина Сурина (вокал).

«Грассмейстер» (Андрей Шепелев — вокал, доб"
ро, Тимур Ведерников — вокал, гитара, Евгений
Билый — вокал, ударные, Сергей Мосолов —
скрипка, Алексей Плещунов — бас"гитара).
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Трагическая гибель Андрея Баранова,
этого удивительного музыканта, стала той
искрой, из которой в настоящее время раз
горается пламя. Както вдруг музыканты,
играющие «неформатную» с точки зрения
шоубизнеса музыку, поняли, что пришло
время объединяться в некий союз, бороть
ся за свое искусство, за своего зрителя, во
имя творчества, которое каждый настоящий
музыкант просто обязан реализовать. И
цель фестиваля «Мамакабо» — это объеди
нение всех здоровых музыкальных сил стра
ны для того, чтобы иметь возможность най
ти своего зрителя.
При этом методы борьбы со сложившей
ся официальной музыкальной доктриной
музыкантами, объединившимися под зна
менем «Мамакабо», выбраны самые про
стые. Им нет необходимости штурмовать
Останкино, устраивать революционные по
громы… Лучше просто делать концерты,
выступать перед зрителями и показывать
миру, что в России есть настоящее искус
ство. Все остальное — «в руках божьих».
Организаторами первого фестиваля
«Мамакабо» в Волжске стали продюсер Ти
мур Ведерников и координатор Ольга Гусин
ская. Именно благодаря их титаническим
ся один месяц. А ведь мы никогда этим не
занимались! И еще ничего — абсолютно,
вообще — неизвестно! Кто, что и как… Сей
час мне непонятно, как мы могли это сде
лать. Финансы, реклама, пресса, радио,
Интернет, палатки, проезд, автобус, пита
ние, аппаратура и свет, а самое главное —
участники, те потрясающие музыканты, ко
торые и наша гордость, и краса, и наше все!
Люди, которые согласились поехать абсо
лютно бескорыстно, а ведь это цвет нашей
современной музыкальной культуры! И
опять — отклик даже тех, кто не знал Анд
рея, понимание и сочувствие идее фести
валя. А там, в Волжске, это была тоже неве
роятная работа. Место, договориться со
всеми городскими службами — санэпидем
станция, меры безопасности, питание, ла
герь — тоже невероятно большая глыба дел,
которую надо было сдвинуть.
Я, честно говоря, не представляла, что
такое сам фестиваль и его организация.
Мне казалось, что уже все сделано, когда
мы приехали. Но не тутто было. Там только
и началась финишная прямая, и, естествен
но, надо было делать рывок. Спали по 3—4
часа. Правда, в палатках больше и не хочет
ся. Но дел было очень много. Многие при
ехали на фестиваль с детьми. Отдых тоже
был неплохой, потому что место фестиваля
— это полуостров, окруженный рекой Иле
тью, притоком Волги. Была потрясающая
погода, все купались, загорали. У нас, ко
нечно, есть очень уязвимые места. Это быт
фестиваля. Честно скажем, это то, что уда
лось меньше, чем наполовину. Хорошо было
организовано питание. Плохо — места об
щего пользования, сам лагерь, там не было
света. НО… это оказалось для людей не
главным! То, ради чего все собрались, про
изошло! Удалось почувствовать снова лю
бовь всех ко всем. Удалось обрадоваться
друг другу. (Какие же все молодцы! Как это
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усилиям, а также помощи большого количе
ства людей этот фестиваль получил жизнь.
Для многих музыкантов фестиваль на
чался с того момента, как все сели в боль
шой двухэтажный автобус. Ехать до Волжс
ка около 10 часов, и время в кругу друзей
пролетело незаметно. Конечно, как вы до
гадались, в автобусе, битком набитом му
зыкантами, поэтами, журналистами, было
очень весело! Звучала музыка, шутки, анек
доты… Так автобус с остановками наконец
добрался до Волжска.
Приехали на место, посмотрели вокруг,
и все разом воскликнули: «Какая красота!»
Чудесная река, удивительная природа, чи
стый воздух, а главное, хорошее, приподня
тое настроение. Музыканты расположились
в палаточном городке, охраняемом милици
ей, кстати, весьма добродушно настроен
ной не только к музыкантам, но и ко всем
гостям фестиваля, которых съехалось очень
много. В течение дня палатки в округе про
ведения фестиваля стали расти как грибы.
Приезжали все новые и новые зрители со
всех сторон света, кто на машинах, кто на
поездах, а кто и на собственных яхтах!
Лично меня очень пугал вопрос с аппа
ратурой. Дело в том, что бардовскую песню
здорово, что все приехали.) Удалось услы
шать и увидеть ту удивительную музыку в
исполнении потрясающих музыкантов, ко
торую хочется слушать всегда. Удалось от
крыть для себя новые удивительные имена.
Для меня лично это была группа «БадлоV».
Они выступали последними в 4 часа утра,
люди уже начали засыпать, но тут началось
такое, что из гостевого лагеря прибежали
уже отыгравшие и отдыхавшие музыканты.
Мы так все прыгали и подпевали, что я со
рвала голос. Это был завершающий воскли
цательный знак! Уж не говоря о том, что для
волжан все это было одним большим откры
тием. Мы снова поняли, что люди просто не
знают, что существует такая музыка и такие
музыканты. То, как они это восприняли, по
служило основанием новых идей, которые
возникли после фестиваля.
Я запомнила много удивительных мо
ментов. Главное — красота. Все время та
кая красивая картина перед глазами, куда
ни посмотри. Бегу из гостевого лагеря к
сцене по какомуто важному делу, и вдруг
понимаю: ночь, звезды висят, яркая весе
лая манящая сцена и потрясающая музы
ка — там Ваня Смирнов и его группа, и не
передаваемый восторг — неужели это
происходит?!
Днем идем купаться. Жара. Трава высо
кая. Слышны звуки табла (это барабаны та
кие индусские). Но кто и где играет — не
видно. Только стоит группа милиционеров
(кстати, очень доброжелательные и добро
совестные были охранники). Походим бли
же — сидит в траве Гена Лаврентьев, наяри
вает на таблах, а милиционеры, оказывает
ся, над ним стоят и завороженно слушают.
И, конечно, сольный концерт Евгения
Билого, в 7 утра в гостевом лагере уже пос
ле заключительного концерта фестиваля.
Это было такое! Не опишешь в словах! Прак
тически весь гостевой лагерь стал бэкво

Тимур Ведерников — продюсер фестиваля
«Мамакабо».

Квартет Ивана Смирнова (Иван Смирнов —
гитара, Сергей Клевенский — все духовые,
Михаил Смирнов — ударные, аккордеон,
клавиши, Дмитрий Сафонов — гитара).

«Огненная птица Тылобурдо».

Андрей Козловский (автор"исполнитель).
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Дмитрий Четвергов (гитара).
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просто удивительной. Такой легкос
ти и покоя в душе лично я не ощущал
никогда! Природа, музыка, друзья,
такое приятное общество доброжелательных
зрителей… Какоето чудо! В таком эмоцио
нальном настроении никому не спалось.
Все стихло, когда уже рассвело...
Второй день фестиваля начался со все
общего заплыва. Возможно, ктото больше
любит купаться в море, но поверьте, в реке
есть своя прелесть! Прохладная вода верну
ла к жизни многих музыкантов, спавших за
двое суток часа так три в общей сложности!
Концерт начался уже днем и продолжал
ся, как и в первый день, до утра. Я в жизни
видел и участвовал во многих концертах. Но
такого не видел никогда. Это был какойто
поток добра и света. Я не мог понять, в чем
же секрет атмосферы «Мамакабо»? Может

«Мамакабо»

можно спеть у костра под гитару, но слож
ную инструментальную музыку без хороше
го звука не воспроизведешь. Удивительно,
но сцена, свет и вся инфраструктура к тому
времени была уже готова к работе. Причем
организаторы не стали на этом экономить,
а выставили аппарат «по полной програм
ме». В результате этого звук на фестивале
был просто отменный! Хочется сразу побла
годарить звукорежиссеров Романа Иванов
ского и Анну Уткину за отличную, профес
сиональную работу. Хочется, чтобы хоро
ший звук стал традицией, основным атри
бутом фестиваля.
Вечером начался концерт, который про
должался до самого утра! Атмосфера была

быть, музыканты играли с хорошим настро
ением, может быть, зрители передавали
теплоту чувств, может быть, сердца людей
слились в одно целое, может быть, красота
природы передавала людям это удивитель
ное состояние, а может быть, это Андрей,
слушая на небесах выступления музыкан
тов, радовался, что прожил жизнь не зря! Но
скорее всего, секрет в том, что вся сумма
этих слагаемых довела концерт до такого
уровня, за которым шоу превращается уже
в какоето магическое действо.
Фестиваль «Мамакабо» прошел с огром
ным успехом, которого даже никто, соб
ственно, и не ожидал. Прощаться с чудес
ными местами не хотелось, было както гру
стно. На обратном пути музыканты посети
ли место, где погиб Андрей (там у дороги
стоит крест с мемориальной табличкой), а
также могилу, где похоронен музыкант.
Но сказка не кончилась! Впереди будет
еще много концертов! С рождением тебя,
«Мамакабо»!

F

Текст Дмитрия Малолетова
Фото: А.Дзех, С.Ковальчук,
О.Гусинская, Н.Бикчентаева

Концерт после концерта.
калом. Хорошо, что есть съемки и фотогра
фии. Кстати, один из важных моментов: все
концерты записывались и снимались. И мы
снова хотим выпустить DVD.
Еще стоит рассказать о второй, малой
сцене фестиваля под названием «На пень
ках». Исторически эту сцену тоже придумал
Андрей Баранов для Грушинского фестива
ля. Оттуда она и перекочевала к нам. Кста
ти, ребята из клуба Грушинского фестива
ля во многом помогли нам. И делом, и со
ветом. Сцена расположилась на небольшом
полуостровочке, вдающемся в речку, и там
выступали все, кто не был заявлен в про
грамме, но мог и хотел выступить. Хозяева
ми были Андрей Хорлин и Катя Болдырева.
Концерты там начинались с утра и продол
жались до начала концертов на основной
сцене. Это очень поднимало настроение.
После фестиваля, после того, как мы
увидели реакцию людей — и участников, и
зрителей, возникло очень много мыслей. Ну,
вопервых, это следующий фестиваль —
обязательно. Но мы также увидели, что
люди хотят слушать такую музыку, и это при
вело к мысли, что им негде ее услышать —
ни на радио, ни на телевидении, ни на кон
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цертах различных звезд. Но любой человек,
которого спросишь, расскажет, как ему надо
ело смотреть и слушать то, что ему показы
вают и передают. Музыканты же расскажут о
том, что им негде играть, нет возможности
записывать свою музыку, негде ее крутить, то
есть сделать ее какимто образом известной
другим. С этим нужно чтото делать! Это же
позор, что наших лучших музыкантов, многи
ми десятилетиями труда и талантом достиг
ших необычайных высот в музыке, практичес
ки никто не знает, особенно музыкантов, ра
ботающих на стыке стилей, — им некуда при
соединиться. Там такое не играют, тут это не
показывают или не крутят и т.д. Возникла идея
о создании некой постоянно действующей
организации, помогающей зрителям и музы
кантам встретиться, помогающей музыкан
там работать и двигаться дальше.
Следующая идея — концерты «Фестиваль
Андрея Баранова «Мамакабо» в вашем горо
де». Эта идея опять же возникла из понима
ния странной ситуации. Люди просто не зна
ют о существовании великолепной музыки, о
прекрасных музыкантах. И надо им дать та
кую возможность — узнать. Приходится пока
идти этим путем, потому что мы еще не зна
ем, как это сделать через телевидение. Эта

идея уже начинает воплощаться. 9—10 де
кабря состоится «Фестиваль Андрея Бара
нова «Мамакабо» в Самаре».
Ну, и конечно, готовится «Фестиваль Ан
дрея Баранова «Мамакабо» в Москве». Это
то, что сейчас тоже активно разрабатыва
ется. Кроме того, очень хочется сделать
фильм об Андрее. Выпустить диск его му
зыки, который он не успел выпустить, но
сделал какието наброски, эскизы, какието
готовые вещи тоже есть. Большое внимание
мы будем уделять развитию нашего сайта
www.mamakabo.ru.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех, кто помогал в проведении фестиваля:
мэра г.Волжска Островского Александра
Николаевича, председателя городского со
брания г.Волжска Андрея Калугина, главно
го эколога г.Волжска Земницкую Аллу Васи
льевну и главврача Волжского района Зыби
на Геннадия Ивановича, главврача ЦРБ Гла
зырина Андрея Юрьевича. Потрясающий
звук обеспечили Андрей Баранюк и его ко
манда — Олег Димаков, Николай Иванов,
Владимир Кудрявцев, Эдуард Димаков (все
из ЙошкарОлы), свет — «Империя звука»
(Иван Блямов, также из ЙошкарОлы).
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