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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

фото ЛиЛия ВесеЛкоВа

Уже как-то неловко повторять, что жанр моноспекта-
кля для Перми — особенный и по-особенному люби-
мый, и всё же для тех, кто не читал аналогичные обзоры 
за три последних года, повторим. В 1990-е годы Перм-
ская филармония проводила невероятно популярный 
фестиваль моноспектаклей «В начале было слово». Собы-
тие было чуть ли не важнее для театралов, чем большие 
гастроли столичных звёзд. Его обсуждали в каждом трам-
вае! Особенно нравились гостевые выступления Вла-
димира Рецептера и Зиновия Гердта, достать билеты на 
которые было невозможно.

Ф
естиваль канул в небы-
тие вместе с «девяносты-
ми», но остался в памяти 
Нины Соловей, театрального 
менеджера и активиста, кото-

рая в те годы была студенткой и важные 
театральные события не пропускала.  
В новое время она вместе с Сергеем Бара-
киным из Пермского отделения Союза 
театральных деятелей возобновила про-
ведение фестиваля — с новой концепци-
ей и под названием «МоноФест».

Новые времена — новые порядки. 
Организаторы фестиваля каждый год 
вынуждены бороться за него заново: 
искать поддержку, выигрывать гранты. 
В нынешнем году они получили грант 
Министерства культуры Пермского 
края в рамках проекта «Арт-резиденция» 
и Министерства культуры РФ в рам-
ках творческой программы «Театраль-
ная панорама новой России», и всё рав-
но бюджет четырёхдневного события 
составил менее 1 млн руб. Здесь уже не 
идёт речь о приглашении звёзд, как это 
было в 1990-е, да и традицию начинать 
фестиваль с показа спектакля-победите-
ля прошлого года пришлось нынче пре-
рвать из-за нехватки средств.

Тем не менее «МоноФест-2017», про-
шедший с 29 сентября по 2 октября, 
оказался достаточно масштабным и 
представительным, чтобы выявить не 

только достоинства, но и проблемы и 
сложности, которые испытывает жанр 
моноспектакля в XXI веке.

В адрес фестиваля в этом году при-
шло 35 заявок из театров России, Арме-
нии, Азербайджана, Франции и Испа-
нии, в конкурсную программу вошло 
девять моноспектаклей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Краснодара, Екатеринбурга, Новоураль-
ска и Перми. Среди конкурсных работ 
была моноопера и целых два спектакля 
Пермского театра кукол: «Меня зовут 
Лёк» и «Говорит Ленинград». 

Первый же конкурсный просмотр 
заставил вспомнить эпизод из театраль-
ного прошлого Перми. В 2003 году в 
Пермском театре оперы и балета состоя-
лась премьера оперного триптиха «Жен-
ские истории»: три монооперы поставили 
три режиссёра — двое из драматическо-
го театра и оперный худрук Георгий Иса-
акян. У обоих коллег Исаакяна — Дмитрия 
Заболотских и Вячеслава Чуистова — сце-
на была заполнена персонажами, там 
были и мужчины из прошлого героинь, 
и создания их фантазии... И только опыт-
ный Исаакян поставил «Человеческий 
голос» Франсиса Пуленка так, как он был 
написан, — на одну певицу.

Это была последняя премьера Нины 
Абт-Нейферт, настоящая лебединая пес-
ня. Пустая тёмная сцена, телефон и 

женщина в пальто поверх белой сороч-
ки, такая, какой женщина бывает толь-
ко наедине с собой, — не старающаяся 
быть красивой. И это был лучший спек-
такль триптиха.

Первым спектаклем «МоноФеста- 
2017» была именно опера «Человеческий 
голос» в исполнении Марии Салминой 
из Новоуральска под музыкальным руко-
водством Кирилла Бузмакова. Режис-
сёр Валерий Долганов заполнил сцену 
всевозможными предметами: скомкан-
ной бумагой, воздушными шариками, 
несколькими телефонами. Кроме того, 
на задник всё время шла видеопроекция: 
сначала — множество портретов муж-
чин-кинозвёзд, а затем изображения тай-
меров, отсчитывающих минуты и секун-
ды. Героиня одета в очень приличную 
пижамку и вообще выглядит аккурат-
ненько и вовсе не смятенно или отчаян-
но. К тому же волей режиссёра ей прихо-
дится совершать множество движений, 
не дающих сосредоточиться на диалоге с 
невидимым собеседником. 

Первый же спектакль «Моно- 
Феста» выявил общую тревожную тен-
денцию: режиссёры моноспектаклей 
словно стремятся в своих постановках 
компенсировать минималистичность 
жанра, как будто трёх составляющих — 
актёр, сцена и текст — ну очень недо-
статочно, нужно наворотить побольше 
предметов, придумать побольше движе-
ний... Вместо того чтобы сосредоточить-
ся на движениях душевных и дать воз-
можность актёру отважно проявить себя 
один на один со зрителем. 

Правда, в музыкальном отношении 
«Человеческий голос» сделан неплохо, 
и певица, хоть её сопрано очень камер-
ное, вполне точна и нигде не погрешила 
против музыки.

Черты, которые проявились в «Чело-
веческом голосе», тут и там возникали 
во многих конкурсных работах. Спек-
такль «Маргрит», поставленный по 
новеллам Кортасара режиссёром Кон-
стантином Демидовым и сыгранный 
Денисом Старковым из Театральной 

ФЕСТИВАЛь

Человеческий голос
Четвёртый фестиваль моноспектаклей «МоноФест» выявил все сложности 
и проблемы этого жанра
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