«Чистая поэзия на чистом воздухе»:
Грушинский фестиваль - 2008

В этом году Всероссийский
Грушинский фестиваль авторской
песни по счету был юбилейный 35ый. В этот раз четырехдневный
песенный марафон прошел в двух
местах и под двумя девизами:
«Фестивальные
костры.
Возвращение к истокам» - на
Федоровских лугах и «Поэзия.
Гитара. Голос» - на Мастрюковских
озерах.
Большинство
людей,
посещающих "Грушу" уже не
первый год, а то и десятилетие,
почувствовали некий "раскол".
Кто-то не встретил своих старых
друзей, а кто-то, так и не
определившись, куда ехать, просто
остался дома. Были и такие, кто
"путешествовал" от одной поляны к другой, превращая для себя фестивали в единое мероприятие.
Опрос, проведенный корреспондентами ИС "Тольятти-Новости" среди гостей "Груши", так и не
выявил, где же было лучше. Кому-то больше понравилось на Мастрюковских озерах, кому-то – на
Федоровских лугах.
Первым днем работы фестиваля Грушинский клуб называл 3 июля. Но уже накануне на
Федоровских лугах звучали песни. На фестивальной поляне жила «палаточная страна», город
Грушинский. Песни были повсюду – и на «обмикрофоненных» площадках, и у костров. Вообще,
поэтическая составляющая оказалась очень высокой. Может быть, ожидание приезда Евгения
Евтушенко так тонизировало поэтический процесс на фестивале… Или уж так совпало?
Концерты на Федоровских лугах проходили один за другим – разные программы, не
похожие друг на друга авторы, исполнители, ансамбли. Чего не было здесь, так это тишины - не за
тем собрались здесь жители «палаточной страны»: певцы, поэты и их благодарные слушатели.
После многолетнего перерыва Грушинский посетили Н. Тихонова-Визбор, Н.Высоцкий, Е.
Евтушенко.
Как успеть везде?
Вот сцена «Зазеркалье». Таинственные зеркала с патиной паутины…. Солнце, сияющее
сквозь кроны деревьев, средневековый прозрачный замок на заднике сцены – он будто приснился
неведомому художнику… Не зря так тянуло сюда поэтов, желающих прочесть свои стихи.
«Зазеркалье» – это была первая площадка, на которой побывал Е Евтушенко. Он тотчас же
оказался в царстве стихов, казалось, даже зеркала слушают знаменитого поэта и сияют от счастья
и сопереживания. За время, проведенное в «Зазеркалье», Евтушенко успел отметить нескольких
авторов. И, чтобы подобрать стихи для антологии «Строфы века», он попросил рукописи их
стихотворений и экземпляр книги «Поэты Зазеркалья». Надеемся, что в следующем году сбудется
желание Евтушенко провести на фестивале литературную мастерскую.
На площадке «Зазеркалье» каждые 30 минут начинался новый концерт, иной раз кому-то из
поющих выпадал час. Достойных этой самой романтичной и сказочной фестивальной сцены было
много, ведь многим хотелось поделиться своим творчеством с друзьями.
На главной сцене «Груши» состоялась презентация сборника «Песни у людей
разные» (изданного в г. Самара, гл. редактор Э.Филь). Книга составлена из 163 стихотворений
авторов русского литературного Интернета, победивших в конкурсе песенной поэзии «Споемте,
друзья!» портала «Чего хочет автор». В издание также вошли стихи, представленные на
Грушинском
форуме
http://festival.samara.net/forum,
форуме
Самарских
Бардов

http://www.samarabard.ru/. Многие песни сборника уже хорошо известны и не один раз звучали со
сцен
Грушинского
фестиваля.
На этой же сцене состоялся концерт, посвященный памяти В. Высоцкого. На фестиваль
приехал Никита Высоцкий, на вечере памяти он читал стихи отца, целый песенный спектакль
представили Алексей Зыков и Светлана Григорьева.
На площадке СГАУ прошёл
концерт памяти В. Грушина (который
учился
в
Куйбышевском
авиационном).
Студенты
университета
бережно
собрали
старые
фотографии
Валеры,
киноленты с первых фестивалей,
отреставрировали,
оцифровали,
подготовили для нас. И мы увидели
на проекционном экране
Валеру
Грушина и его верных друзей,
очутились в 69-м году на втором
фестивале его памяти. Нам улыбались
с экрана молодые лица,
звучали
песни.
Начался
концерт
с
выступления Грушинского трио (А.
Головин, О. Ермолаева, А. Исаев). В
эти минуты бардам хотелось спеть
свои самые главные песни. В. Боков пел про «Реку с простым названьем «жизнь», Ю. Панюшкин
- про то, что «С нами ничего не случится…», А. Брунов - песню «Что же будет с песней, ветер
унесет?...». Нет, ветер не унес в никуда песни, они живут с нами. И память останется с нами.
Концерт вел одногруппник Валеры доцент СГАУ, бард Борис Есипов.
Как рассказать про концерт на «Гитаре»? Про эту неповторимую ночь, о которой можно
говорить бесконечно, но которую лучше каждому пережить вместе со всеми… Уже после
фестиваля Евгений Евтушенко сказал, что увиденное и услышанное здесь надо целиком снимать
для телевидения и в Новогоднюю ночь показывать всей стране, и это будет лучшим подарком
нашему народу. Концерт по традиции начался с «Маленькой баллады о большом человеке». Затем
выступали лауреаты, взрослые и дети. Запомнилось выступление ульяновцев: Паши Канина и
«Поющей детской республики» Ирека Гатаулина.
«Груша» не забывается, как сбывшаяся мечта. Кстати, «лето продолжается...»! 12 -14
сентября прошел Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы – 2008». Это
был ещё один шанс увидеть и услышать мэтров жанра и молодых авторов, показать свое
творчество и получить совет опытного мастера. 14 сентября состоялся Гала-концерт лауреатов и
гостей в Большом зале Ленинского Мемориала.
А на сайте «Груши» идет отсчет дней до нового 36-го фестиваля.
В.В.Мельник, методист НБ УлГТУ

