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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

фото константин долгановский

Итоги «МоноФеста-2017»:
Лауреат первой степени — «Испанский вопрос». Исполнитель и режиссёр — Рамиль 
Кагарманов. Проект «МоноРама», Краснодар.
Лауреат второй степени — «Клавдия Шульженко. О жизни и любви». Исполни-
тель — Юлия Асоргина, режиссёр — Снежина Копрова. Театр актёрской песни, Санкт-
Петербург.
Лауреат третьей степени — «Меня зовут Лёк». Исполнитель — Анастасия Кузнецо-
ва, режиссёр — Александр Янушкевич. Пермский государственный театр кукол.
Специальные призы:
Денис Старков — «За виртуозность актёрской работы в спектакле «Маргрит». Теат-
ральная лаборатория «Пространство», Москва.
Анастасия Каткова — «За искренность лирической интонации в спектакле «Таня. Вос-
поминание о счастье». Свердловский академический театр драмы, проект «Театрал».

лаборатории «Пространство» (Москва), 
обилием предметов на сцене не отли-
чается, зато переполнен резким светом, 
резкими звуками и безумными движе-
ниями героя. Всё так ярко, громко и экс-
прессивно, что почти не слышно текст 
и решительно невозможно «въехать» 
в сюжет. Правда, эмоциональная игра 
Дениса Старкова впечатляет, не зря он 
получил от жюри специальный приз.

Другие решения жюри вызывают 
немалые вопросы.

Жаль, что совсем не был отмечен спек-
такль «Блистательный фарс» по пьесе 
Маркеса «Любовная отповедь сидящему в 
кресле мужчине», поставленный Валери-
ей Приходченко и исполненный Людми-
лой Бажиной из драматического театра 
«Большая медведица» (Москва). Режиссёр 
и актриса предложили очень необычное 
решение образа маркесовской сеньори-
ты — она здесь этакая клоунесса в ком-
бинезончике и кепке, но от этого грусть и 
страсть рассказанной истории не тускне-
ют, а лаконичная, но яркая сценография 
подчёркивает тему моря, очень важную 
для этого монолога. История получилась 
внятная, в меру эмоциональная, очень 
доступная и трогающая зрителя.

Жаль, что лишь третье место занял 
спектакль «Меня зовут Лёк» — волшеб-
ное действо, созданное в Пермском теат-
ре кукол Александром Янушкевичем. 
Возможно, жюри во главе с театраль-
ным критиком из Санкт-Петербурга 
Андреем Прониным решило, что несо-
лидно слишком уж награждать спек-
такль для зрителя от трёх лет... Но при 
этом «Лёк» — единственный спектакль 
в программе, который хочется назвать 
безупречным: просто не к чему при-
драться. Он прекрасен.

Что же касается победителя — 
«Испанского вопроса» по мотивам 

«Шинели» и «Записок сумасшедшего» 
Гоголя, поставленного и сыгранного 
Рамилем Кагармановым из Краснодара, 
то к нему как раз вопросов много.

Кагарманов в этом проекте сде-
лал всё: он и режиссёр, и актёр, и сце-
нограф, и редактор текста, и вроде как 
музыкальный редактор тоже. Подобная 
«многостаночность», конечно, достойна 
похвалы за смелость, но при этом крас-
нодарский актёр всё же не настолько 
гений, чтобы быть одинаково талантли-
вым во всех этих областях. «Испанский 
вопрос» — из тех спектаклей, где режис-
сёрский и редакторский взгляд со сторо-
ны очень не помешают.

Актёр утомляет однообразными пере-
мещениями по сцене и бесконечным 
рисованием мелками на грифельных 
досках (рисовать он при этом совсем не 
умеет), раздражает не вполне литератур-
ным выговором и досадными ошибками 
(произнося «гривенник», пишет на доске 
цифру 50, тогда как гривенник — это  
10 рублей, а 50 — это полтинник). Огор-
чает и подбор музыки: с одной стороны, 
выбор слишком очевидный — разумеет-
ся, в первую очередь идёт «гоголевская» 
сюита Альфреда Шнитке, написанная 
для «Ревизской сказки» Театра на Таган-
ке; а с другой стороны, музыка подобра-
на разностильно и нелогично: там, где 
Шнитке не хватает, в ход идут современ-
ные западные минималисты, так отлич-
но подходящие для озвучки, например, 
научно-популярного телефильма.

Нельзя не признать, однако, что 
Рамиль Кагарманов находится в очень 
неплохой актёрской форме и соединение 
двух произведений Гоголя сделано им 
логично и аккуратно. Словом, если вос-
принимать первую премию «МоноФеста» 
как аванс, спектакль вполне можно дорас-
тить до очень качественной работы.

«Человеческий голос»

П
ервый раз выставка «Пермь 
многоликая» прошла в апре-
ле 2015 года. Нынче она, как 
и приютивший её историче-
ский форум, открылась во 

второй раз — с новыми экспонатами и 
новой концепцией. Как и в прошлый раз, 
основу экспозиции составили историче-
ские фотографии из коллекции Михаила 
Кориненко, теперь это не городские пей-
зажи, а лица пермяков, причём самых 
простых, не знаменитых — знамени-
тые уже выставлялись в Белой гостиной 
Пермской городской думы.

Городская дума здесь возникла не 
случайно: форум «Пермь: история горо-
да как история горожан» проходит под 
её патронажем и посвящается 230-летию 
со дня её первого заседания. 

Городские пейзажи тем не менее в 
экспозиции тоже присутствуют: каж-
дое фото выставляется в паре с гравю-
рой Бориса Сатюкова, изображающей 
какой-то уголок исторической Перми. 
Пары «фото + гравюра» подобраны не 
как попало, а тематически: вот, к приме-
ру, парадный портрет речника в мунди-
ре, а в паре с ним — графическое изобра-
жение дачного парохода на Каме.

Главное в этой выставке, конечно, 
фотографии. Их документальная и чело-
веческая правда — страшная сила, вызы-
вающая живой эмоциональный отклик. 
Хочется знать, что за судьбы стоят за 
этими парадными фото детей в белых 

платьицах, благообразных бородатых 
отцов семейств, сестёр милосердия, 
ополченцев... На выставке представле-
ны только студийные снимки, сделан-
ные в пермских фотоателье на рубеже 
XIX–XX веков — тогда поход к фотографу 
был большим событием, важность кото-
рого чувствуется в каждом фото. Авторы 
выставки во главе с куратором форума 
историком Андреем Маткиным спра-
ведливо полагают, что профессиона-
лизм и творческий подход первых фото-
графов достойны особого упоминания, 
поэтому на этикетках обозначены назва-
ния фотоателье и имена их хозяев.

Что же касается гравюр, то они инте-
ресны именно как часть общего с фото 
проекта. Борис Сатюков честно признаёт-
ся, что в профессиональной графике рабо-
тает недавно, и это чувствуется. Нет ещё в 
его работах той лёгкости, красивой недо-
говорённости и настроения романтиче-
ской ностальгии, как, например, в извест-
ной серии офортов Михаила Курушина 
«Старая Пермь» или одно имённой зна-
менитой живописной серии Анатолия 
Филимонова. Тем не менее подкупает 
тщательность подхода художника к исто-
рическому пейзажу, внимание к деталям.

Выставка «Пермь многоликая» рабо-
тает в Пермской арт-резиденции до 
25 октября. Главное событие фору-
ма «Пермь: история города как история 
горожан» — большая научная конферен-
ция — состоится 26 октября.

ИСТОРИЯ

Двуликая Пермь
В Пермской арт-резиденции 
открылась выставка в рамках 
Второго исторического форума
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