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На площадке «Сцены-Молот» состоялось ток-шоу «Закон 
игры», его основными участниками стали главный режис-
сёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель и главный тре-
нер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев. По каким 
законам они строят свою игру? Какую стратегию выби-
рают для достижения результата? Как завоёвывают вни-
мание и любовь зрителя? Эти вопросы были изначаль-
но поставлены на повестку, но в своей беседе наставники 
зашли намного дальше. 

П
еред стартом разгово-
ра гости приняли участие 
в стандартной для любо-
го футбольного поедин-
ка церемонии — в обмене 

«вымпелами»: Гурфинкель презентовал 
футбольному тренеру подушку с изобра-
жением краснобородого Достоевского 
(дизайн был продиктован знаменитой 
тематической линейкой Театра-Театра с 
портретами писателей), а в обмен полу-
чил игровую майку «Амкара» со своей 
фамилией. 
Шоу состояло из нескольких бло-

ков, в первом из них журналист Роман 
Попов, приглашённый вести мероприя-
тие, задавал собственные, как он отме-
тил, разминочные вопросы. 

Про азарт и сходства 
футбола и театра 

Ведущий:
— При всей разнице что объединяет 
футбол и театр?
Гаджи Гаджиев:
— В мире всё взаимосвязано. В наших 
профессиях психологические аспек-
ты совпадают. Спорт — тот же творче-
ский процесс, тренеру нужно управлять 
коллективом. За кулисами Владимир 
Львович вспоминал фразу Товстоно-
гова о том, что актёр и режиссёр долж-
ны быть волевыми людьми. Я вспомню 
Сан Саныча Севидова, он говорил: «Нет 
характера — нет футболиста».

Владимир Гурфинкель:
— Что нас объединяет? В наших коман-
дах никто в одиночку не побеждает. 
Мы как повивальные бабки — делаем 
всё для того, чтобы человек был готов к 
выступлению, а потом актёры или игро-
ки выходят и остаются наедине с залом. 
В это время мы, с одной стороны, испы-
тываем счастье, с другой — ужас. У нас 
профессии седых людей. 
Г. Г.: — Я абсолютно согласен с Вла-
димиром Львовичем насчёт коман-
ды. «Амкар» встречался прошлой зимой 
с одним из самых известных игроков 
последних лет — Самюэлем Это’о. И он 
начал своё выступление перед игрока-
ми с фразы: «На поле есть только одна 
звезда, и это команда». 

Про настрой коллектива 
и его идеальный состав

Ведущий: 
— Как вы настраиваете свою коман-
ду? 
В. Г.: — Есть один вопрос, который, 
по-моему, заключает самое главное в 
настрое. Он у меня «выскочил» один раз, 
и с тех пор я его использую время от вре-
мени. Вопрос этот звучит примерно так: 
«Ты родился, тебя воспитывали ради 
того, чтобы ты жил именно так и делал 
именно то, что делаешь? Уверен, что это 
твой максимум?» Причём не так важно, 
в какой форме этот вопрос задаётся, 
у человека надо вызвать эмоцию. 

Ведущий:
— Гаджи Муслимович, а как вы 
вызываете эмоцию у игроков? Быва-
ет так, что и мат может проскочить?
Г. Г.: — Один человек написал: «Если 
вы не пьёте и не материтесь, значит, не 
следите за ситуацией в стране». Я мате-
рюсь крайне редко. Меня для этого нуж-
но вывести из себя. На самом деле то, 
что сказал Владимир Львович, всё под-
ходит и нам. Единственное, важно пони-
мать типы темпераментов. Кого-то надо 
поругать, кого-то, наоборот, ругать лиш-
ний раз не стоит, а нужно больше хва-
лить. 
Ведущий: 
— В «Амкаре» всегда было не очень 
хорошо со звёздами, но неплохо с 
тёмными лошадками. Что делаете с 
игроками, если они начинают «звез-
дить»? 
Г. Г.: — На примерах всегда лучше объ-
яснять. Был у нас такой центрфорвард 
Будунов, он был уже кандидатом в сбор-
ную России, состоял в расширенном 
списке. Вечером у нас матч, а днём он 
даёт интервью. А это у нас не принято, 
ты должен настраиваться на игру, а не 
общаться с журналистами перед мат-
чем. Мы начинаем играть, и он оказы-
вается не готов, я его меняю на 28-й 
минуте. На пресс-конференции меня 
спросили, почему я это сделал, звезда 
же, ключевой игрок. А я ответил: «Если 
он и звезда, то звезда Зимбабве». Сейчас 
Будунов занимается политикой, депутат 
и не раз уже мне эту историю припоми-
нал. Самое главное, чтобы игроки пони-
мали: интересы команды важнее инте-
ресов тренера, руководства команды, 
важнее их собственных интересов. 
Ведущий:
— Владимир Львович, а у вас никог-
да не возникало желания на 28-й 
минуте спектакля сменить актёра?
В. Г.: — Вы знаете, это очень тонкая 
вещь. Есть такой режиссёр Гриша Коз-
лов. Однажды он приехал на один свой 
спектакль, хотя этого никто не ждал, 

встал в дверях зала и стал говорить актё-
ру на сцене: «Я этого не предполагал, 
ты будешь играть, как я тебе сказал?!» 
Потом этот артист со мной делился: 
«Думал, что это голос свыше». Понима-
ете, в нашей профессии любой артист 
хочет сыграть хорошо. Удалить актёра 
из спектакля — значит растоптать его 
самолюбие. 
Ведущий:
— Бывает ли идеальный состав 
команды?
Г. Г.: — Не бывает. Даже команды, вы-
игрывающие титулы регулярно, «Барсе-
лона» или «Реал», каждый год усилива-
ют свой состав. 
В. Г.: — Идеальный состав труппы 
бывает, но только на небе. Режиссёр 
должен любить каждого артиста, но и в 
каждом ненавидеть его недостатки. Осо-
бенно когда у человека ещё молодого не 
сформирована актёрская, поведенческая 
психология.

В следующей части дискуссии веду-
щий предложил участникам проком-
ментировать составы команд друг дру-
га. 
На слайдах демонстрировались пор-

треты актёров труппы Театра-Театра, 
а Гаджи Гаджиев распределял между 
ними игровые амплуа: опорный полу-
защитник, вратарь, центральный защит-
ник и т. д. 
Гурфинкелю же было предложено 

оценить по фотографиям футболистов 
и пофантазировать, какие образы они 
могли бы сыграть на сцене. Так, капи-
тан команды Дмитрий Белоруков мог 
бы исполнить роль «брутального убий-
цы или насильника»; Александр Рязан-
цев — «жизнерадостного простака», а 
Фегор Огуде — «возможно, Отелло».
Для того чтобы разделить блоки меж-

ду собой, организаторы пригласили две 
группы поддержки — от «Амкара» и Теа-
тра-Театра. Футбольный клуб представля-
ли девушки, занимающиеся чирлидин-
гом; театр — два актёра, станцевавших 
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Закон игры от Гаджиева и Гурфинкеля
Два наставника — о сходстве футбола и театра, идеальной команде 
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