«Фантастическое должно до того соприкасаться
с реальным, что вы должны почти поверить ему»
(Ф.М. Достоевский, 1880)

в Коломне прошел девятый международный яблочно-книжный фестиваль
АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
4 сентября 2021 года жители Коломны и гости города стали свидетелями удивительного
преображения города, когда Фантастическое стало реальностью. Именно оно определило
главную тему яблочно-книжного фестиваля АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ в этом году. События XIX
века, 60-х годов века XX и современность искусно переплелись на площадках фестиваля
и подарили гостям и участникам необычный опыт и яркие впечатления. Театральные
перфомансы и спектакли, мастер-классы, литературная кухня, поиск арт-объектов, беседы
о культуре и прошлом, профессиональные дискуссии и серьезные разговоры о творчестве
приоткрыли удивительно прекрасный фантастический мир красоты и интеллектуального
досуга.
В
этот
день
Коломна
вновь
стала
литературной
столицей
Подмосковья,
гостеприимно принявшей 12 000 посетителей.
Здесь плотно переплелись литература, музыка
и театр, а вкусные угощения от коломенских
фермеров и производителей сумели удивить даже
столичных
гостей.
Выступления,
дискуссии
и перфомансы, мастер-классы и концерты прошли
на 15 площадках с программами для взрослых,
детей,
подростков
и
молодежи.
За
один
фестивальный
день
состоялось
больше
80 событий. На фестиваль были приглашены
около 100 творческих участников – это писатели,
издатели, художники, музыканты и актеры.
Территорией литературного праздника стали
живописные городские скверы в исторической
части города и в местах, притягательных
для горожан и туристов.

Организаторы фестиваля:
Министерство культуры Московской области, Центр познавательного туризма
«Коломенский посад», ГАУК МО «Центр культурных инициатив»
При поддержке Администрации Городского округа Коломны, Администрации городского
округа Зарайск, ЦСИ «Библиотека наследия», Благотворительного фонда Владимира
Потанина, музея-заповедника «Зарайский кремль», музея-усадьбы Ф. М. Достоевского
«Даровое», НП «Заповедное Даровое».
Информационные партнеры: телеканал «360°», «Радио 1», информационные порталы
ALLFEST.RU, Zovem.ru.

Дискутировали, обсуждали, читали и слушали
Литературные встречи на фестивале – это всегда радость познания, общения с экспертами
и получение уникальной информации – будь то отрывки из свежеизданных произведений
авторов или последние исследования литературоведов; это острые дискуссии и откровенный
разговор с читателями.
Именно такой и получилась в этом году главная площадка фестиваля Открытая Литстудия.
Программу провела ведущая Фёкла Толстая.

Оформление сцены по мотивам
второго сна Родиона Раскольникова,
в котором реальность событий жизни
героя переплетается с фантасмогорией
его сознания, погружало в атмосферу
фантастического Петербурга 19 века.
Кровати на сцене вместо кресел,
изображения
черновиков
произведений Федора Михайловича,
облака
как
символ
эфемерности
происходящего, пальмы и песок – все
это
создавало
атмосферу
ирреальности, которую очень любил
Достоевский.

На сцене звучала музыка любимых
композиторов писателя в исполнении
струнного квартета, здесь дискутировали
о нём самом и его творчестве ведущие
литературоведы России: президент Фонда
Достоевского Игорь Волгин и доктор
филологических
наук,
профессор
Владимир
Викторович,
разбирали
поступки героев Достоевского вместе
с филологом и публицистом Леонидом
Клейном.

Денис Драгунский – знаменитый Дениска из рассказов Виктора Драгунского – рассказал
забавные истории из своего детства и прочитал отрывки из собственных книг.
Актер и писатель Вениамин Смехов поделился своими воспоминаниями о жизни в эпоху
оттепели, о Москве того удивительного времени, о надеждах и чаяниях его поколения,
зарождении знаменитой московской «Таганки» и уникальном актерском братстве, а также
прочел отрывки из произведений русских классиков. Традиционная автограф-сессия
с известным актером стала приятным подарком гостям фестиваля.

Вечером гости фестиваля перенеслись
в атмосферу шестидесятых годов XX века на
концерте «Музыка оттепели». И это был
действительно
прекрасный
концерт,
на котором пели не только музыканты
на сцене, но и зрители, пританцовывавшие
в ритме любимых шлягеров.

А после танцев под джазовые ритмы
фестиваль подарил зрителям еще один
сюрприз
–
выступление
популярной
коломенской группы «Дайте танк (!)». И это
было незабываемо: в ночном парке на фоне
Петербурга из сна Родиона Раскольникова
звучала музыка, и невозможно было
не
быть
в
этом
фантастическом
и нереальном пространстве.

ВЫХОДИЛИ ЗА РАМКИ, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ, ИСКАЛИ
Впервые в рамках фестиваля развернулась масштабная арт-инсталляция «Выйти за рамки»
в честь десятилетия музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Десять
художников, которые в разное время были резидентами Арткоммуналки, создали новые
художественные высказывания в ответ на тему фестиваля и разместили их внутри и вне
порталов.
А десять литрезидентов Арткоммуналки выступили на литплощадке «Коммунальная кухня:
Ерофеев В. В.», где прочитали отрывки из своих произведений совместно с приготовлением
салатов, символизируя смешение жанров и экспериментирование в искусстве и жизни.
В течение фестивального дня на площадке было сделано пять блюд: четыре салата
от литрезидентов и одно блюдо – форшмак по маминому рецепту от приглашенного гостя,
литературного журналиста Леонида Клейна.

Писатель Денис Осокин приготовил салат «Ветлугай», поэт Анна Аркатова — свекольное
карпаччо, а драматург Елена Трусевич — салат «Лиловый» из пьесы «Как одна большая
коммуналка», сочинённой несколько лет назад во время литрезиденции в Коломне.

Но, пожалуй, самым удивительным
можно назвать салат, созданный самими
коломенцами, участниками проекта Марты
Райцес «Подслушивать хорошо»: в нём
изысканные ингредиенты начинаются на
буквы, составляющие название города –
«К.О.Л.О.М.Н.А». К — календула и кабачок,
О — орех-лещина, Л — листья шпината и так
далее. А — разумеется, антоновские яблоки
—
Антоновка!
Салат
получился
потрясающий, с кислинкой.

Все салаты готовились на улице — прямо на глазах у публики. Накануне все необходимые
ингредиенты были закуплены, собраны и распределены по коробкам с рецептами,
все кухонные атрибуты и инструменты приготовлены заранее.
Несмотря на погодные условия (то дождь, то солнце, то снова дождь и ветер), секреты
творческой
кухни,
подкреплённые
салатотворением,
раскрывались
искренне
и с удовольствием. Литрезиденты не просто предъявляли себя, а именно творили, вовлекая
в творчество публику. Это была по-настоящему живая и активная площадка, полная людей.
Временами она напоминала карнавал.
Благодаря фестивалю наша Арткоммуналка получила новое меню коммунальной кухни —
оно будет состоять из авторских салатов, опробованных 4 сентября. Самое главное, чтобы
в них сохранилось ощущение радости и праздника, которое испытывали участники и гости
фестиваля в этот день.
Программа «Выйти за рамки» организована Российским фондом культуры и Центром
«Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Все площадки фестиваля были украшены огромными буквами, составляющими слово
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ. Это был специальный проект книжного иллюстратора Виктора Меламеда.
В день фестиваля все желающие могли принять участие в фантастических экспериментах
вместе с молодыми иллюстраторами – студентами Британской школы дизайна – под
руководством Виктора Меламеда.

ГУЛЯЛИ ПО МАРКЕТУ, РАЗГЛЯДЫВАЛИ,
ЛИСТАЛИ, ПОКУПАЛИ
По доброй традиции наш книжный маркет
становится точкой притяжения для литературных
гурманов из Москвы и всего Подмосковья. Этот год не
стал исключением.
«Что у вас есть на 4 года?», «Что у вас есть на
9 лет, чтобы привить любовь к чтению?» – слышалось
в павильонах книжных издательств. И любящие
родители,
бабушки
и
дедушки
внимательно
смотрели, листали и покупали как хорошо известные
и любимые произведения, так и книжные новинки
от
самых
разных
издательств:
«КомпасГид»,
«Самокат», «Розовый жираф», «МИФ», «Абрикобукс»,
«Согласие»,
«Этерна»,
«Зебра
Е»,
«Пешком
в историю», «Галактика», «Совпадение», «Белая
ворона», «Арт-Волхонка», «Искусство – XXI век»
и многих других! 12 издательств провели интересные
мастер-классы и викторины для юных читателей,
пока родители выбирали литературные подарки
для своих маленьких любителей чтения.

Мастер-классы проходили практически нон-стоп. Возраст участников, несмотря
на предварительную маркировку, получился практически неограниченным: интересно было
и трехлетним малышам, и их родителям, и даже студентам.

В
течение
дня
участники
мастер-классов создали и «приручили»
фантастических существ – жвантов,
вырезали и раскрасили хамелеона, героя
книги Эриха Карла. Из шишек, желудей
и каштана получились друзья Пипы
Люпины, а из пластилина – целые картины
из жизни Петербургского котёнка Брыся.
Взрослые и дети с удовольствием
поучаствовали в эко- и кино-викторинах
от издательств «Аякс-Пресс»
и
«КомпасГид».
Площадку детских мастер-классов легко было определить на фестивале по разбросанным
вокруг карандашам, фломастерам, пластилину, летающей по ветру бумаге и выглядывающим
из травы и деревьев фантастическим существам.

СМОТРЕЛИ
Театральный марафон из спектаклей проходил в сквере им. Гагарина: сменяя друг друга,
на Малой сцене вереницей проходили спектакли для взрослых и детей. Традиционно
на фестивале были представлены лучшие проекты детских театров -- лучшее, что есть в
столице сегодня.
Тема «фантастического» проходила связующей нитью через все спектакли и перформансы
этой площадки.
Коллективы представили на Малой сцене спектакли по детским литературным
произведениям: «Аленький цветочек» и «Муха-Цокотуха» для малышей.

Кульминацией театральной площадки стал грандиозный перформанс – спектакль
«Затерянный караван» от театра «Эскизы в пространстве». Он собрал разную аудиторию – люди
всегда ждут чуда, и театр – это такое искусство, которое дарит это удивительное чувство не
только детям, но и взрослым. Грандиозные декорации, красивые костюмы, замечательная игра
актеров – все это сделало Малую сцену одной из самых посещаемых площадок фестиваля.
Яркие эмоции, необычные впечатления, интересный сюжет держали зрителей до самого конца,
не позволяя покинуть площадку. Оторваться было просто невозможно, и поэтому не случайно
театральная программа фестиваля традиционно пользуется особой любовью гостей
фестиваля.

СЛУШАЛИ, ТАНЦЕВАЛИ И ГОВОРИЛИ ПО-АНГЛИЙСКИ
Английский павильон – наверное, самое камерное место нашего фестиваля. Сюда
приходит много знакомых гостей, потому что они возвращаются к нам каждый год. Утренние
мастер-классы для самых маленьких, потом занятия для детей постарше, затем концерт Марфы
Семёновой для всей семьи, где прозвучали старинные английские народные песни, за ним
студенческий кампус и мастер-класс для подростков и взрослых – именно в этом и состоит
специфика павильона: программа составляется для всех возрастов.
Также в этом году нам повезло поговорить с автором новой биографии Достоевского
Алексом Кристофи (встреча прошла в ZOOM), его книга «Dostoevsky in Love: An Intimate Life»
выйдет в издательстве Эксмо этой осенью! Автор рассказал о том, как писал биографию
русского классика, и о своем понимании личности Достоевского. На встречу приезжала
переводчик книги Ирина Оболенская, и гости павильона смогли задать интересующие вопросы
не только автору, но и человеку, благодаря которому книга выходит на русском языке.
Традиционно Английский павильон славится своими вкусными угощениями – в этом году
детей и студентов угощали английскими булочками по рецептам из книг Джейн Остин.
Ну а после чаепития гости павильона отправились на танцевальные мастер-классы —
в этом году с Михаилом Зилотиным и его проектами «Детский бал» и исторические танцы
в Коломне. Детская часть программы была яркой и веселой благодаря талантливым учителям
из Коломны и Москвы.
В Английском павильоне юные участники фестиваля пробовали себя в роли актеров
и зрителей импровизационного английского театра, запоминали английские слова
и выражения, шутили и проявляли свое актерское мастерство.
Успех площадки — это улыбающиеся вдохновленные английским языком и чтением гости
павильона.

РАССУЖДАЛИ И ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Здание бывшей шелковой фабрики в день фестиваля стало открытой площадкой
коломенской «Библиотеки наследия».
Лекторы, художники и культурологи обсуждали творчество Достоевского, делились
опытом представления наследия писателя в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывали
об интересных исследовательских проектах в Берлине, Калининграде, поговорили
о социальных утопиях и антропологии современности, а также рассуждали на тему эпохи 60-х
и понятия фантастического.
Директор музея TextielMuseum Эррол Ван ден Вердт (Нидерланды) и другие
международные эксперты выступили онлайн и рассказали о своем опыте культурного
менеджмента и работе с нематериальным наследием.

ПОМИМО ЭТОГО…
Помимо этого, участники фестиваля
смогли купить оригинальные сувениры,
побывать в плавучей библиотеке на
Москве-реке, зайти в новую кофейню
Музея-Навигатора и попробовать наш
фирменный бленд кофе, приготовленный
специально для гостей фестиваля.
А также отведать блюда от местных
фермеров. В этом году на фестивале
работало 13 павильонов – фермеры из
Воскресенска,
Коломны,
Остафьево,
занимающиеся сырами, рыбой, медом,
продуктами из тыквы (джемы, напитки,
пюре,
цукаты
и
чипсы),
сиропами
из березового сока, смогли порадовать
гостей
фестиваля
натуральными
продуктами,
воплотив
идею
slowfood-маркета
еды.
Знаменитые
коломенские калачи и пастила тоже были
непременным атрибутом, пользовавшимся
большим спросом у гостей фестиваля.

А на литературной кухне «Достоевский FM» вместе с актерами и ведущими литературных
трапез гости фестиваля перенеслись на несколько столетий назад и почувствовали себя
на месте героев великих произведений Федора Достоевского. Здесь гостям площадки были
предложены не только блюда из произведений писателя, но и возможность обсудить темы,
которые волновали его героев и до сих пор актуальны для современных читателей: служение
Отечеству, мздоимство, честь, брак по расчету, путь развития государства, вера в Бога и др.

Мы уверены, гости фестиваля в полной мере смогли почувствовать, что значит провести
фантастический день в Коломне! А день действительно получился необычный: яркий
и незабываемый, наполненный запахом антоновских яблок и вкусной еды, интеллектуальными
беседами и неспешными прогулками, детскими улыбками и горящими глазами от ощущения
чуда и возможности совершить путешествие во времени.
Погода менялась каждые два часа: неожиданно налетал сильный северный ветер, и на
участников фестиваля обрушивался холодный осенний дождь, но потом выглядывало солнце,
гости складывали зонты и выходили из-под своих укрытий. И это было действительно
фантастикой – слушать, смотреть, дискутировать, рисовать, импровизировать, петь, танцевать,
читать и рассуждать о литературе на яблочно-книжном фестивале!

САЖАЛИ ДЕРЕВЬЯ
5 сентября фестиваль продолжился
в
фамильной
усадьбе
Достоевских
Даровое, которой в этом году исполняется
190
лет.
Здесь
состоялся
праздник
«Счастливый
Достоевский».
Молодой
яблоневый сад, который высадили близ
Дарового в мае 2021 года, пополнился
новыми
яблонями
традиционных
для
Зарайска и Коломны сортов. 200 деревьев в
честь 200-летия Фёдора Михайловича
Достоевского посажено!

Читайте со вкусом!

