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сии и прочие подобные события. Каза-
лось бы, театр совсем новый, находится 
на отшибе (улица, где стоит NоNо, назы-
вается экзотически — Траверс Карфаге-
на, она уводит прямо в горы, и рядом с 
театром находятся ранчо и фермы), вро-
де как на деловые и учебные форматы 
зрителей не собрать... Оказалось, что 
очень даже собрать. На студенческие 
этюды собралось как минимум полза-
ла. Правда, вход был бесплатный, зато 
ресторан отлично заработал!

В первый день гастролей, 15 декабря, 
были показаны два студенческих этюда 
по чеховским «Трём сёстрам»: первый 
представляли французские студенты-
первокурсники, с которыми Владимир 
Гурфинкель занимался на протяже-
нии двух недель, второй — пермские 
актёры, молодые, но уже профессио-
налы. По словам Гурфинкеля, разница 
между двумя молодёжными труппами 
огромна: французы — совсем ещё дети, 
обучаются всего три месяца, а пермя-
ки — результат огромной работы на 
протяжении пяти лет. Но есть и ещё 
одно важное различие: французы обла-
дают врождённой сценической свобо-
дой, а пермяки — свободой, воспитан-
ной годами тренировок. 

Представляя гостей, Серж Нуайель 
объяснил, что Пермь — это город, где 
жил Дягилев, и повторил это на второй 
день, перед началом «Конституции». 
Пермяки ещё раз убедились, что имя 
Дягилева для европейской публики зву-
чит как особый пароль, и многие пожа-
лели, что новый аэропорт не получил 
это имя. Когда приветственное слово 
перешло к Владимиру Гурфинкелю, он 
сообщил, что Пермь — это ещё и город, 
где происходит действие «Трёх сестёр», а 
фамилия Прозоров — пермская и весь-
ма распространённая, в одном из перм-
ских театров даже есть актриса Маша 
Прозорова.

В своей экспресс-версии чеховской 
пьесы Гурфинкель отталкивался от 
органики молодых французских актё-
ров. Не зная французского языка и не 
очень понимая, что происходит на сце-
не, можно было предположить, что 
пьеса испанская — столько в ней было 
страсти, ярких женщин на каблуках, 
широких жестов, громких возгласов 
и эксцентричных поз. Были и просто 
блестящие работы: 19-летняя студент-
ка по имени Агата феерически сыграла 
сразу два острохарактерных персона-
жа: бессловесную служанку, которая на 
протяжении минут пятнадцати мед-
ленно ползёт через сцену, и старуху- 
няньку Анфису. Невозможно было 
поверить, что это существо — совсем 
юная девушка, хотя грима не было 
практически никакого — только пла-
стика, только интонации, только актёр-
ская игра.

Удивительно, но все зрители остались 
на второе отделение вечера, во время 
которого пермский 25-минутный эскиз 
по «Трём сёстрам» был показан на рус-
ском языке без перевода. Сценическая 
версия начинающего режиссёра Марка 
Букина довольно радикальна: он исклю-
чил из действия всех мужчин. Оль-
га (Мария Коркодинова), Маша (Алиса 
Санарова) и Ирина (Анна Огорельцева) 
по очереди произносят свои централь-
ные монологи, обращаясь к... шинелям, 
которые «играют» в этом спектакле роли 
офицеров. Правда, в действии есть брат 
трёх сестёр, Андрей Прозоров, но и его 
играет актриса — Кристина Баженова. 
Она же играет его жену Наташу, фанта-
стически преображаясь, когда меняет 
роль.

Благодаря этому нехитрому приё-
му акценты в чеховском тексте оказа-
лись расставлены по-новому. Перед зри-
телем — совершенно женская история, 
типично дамские «разборки»: острое 
соперничество за право быть хозяй-
кой дома; самодостаточная, самоценная 
любовь, не требующая взаимности; рази-
тельное противоречие между формаль-
но подчинённым статусом и необходи-
мостью главенствовать в пространстве, 
где мужчина — слабее; страх состарить-
ся одинокой.

Жаль, не все зрители это поняли, всё-
таки после спектакля были жалобы на 
отсутствие перевода.

«Конституция» на следующий вечер 
шла уже с переводом — частично син-
хронным, частично титрами. Показ 
этого спектакля предварял круглый 
стол, во время которого французская 
публика живо интересовалась рус-
ским теат ром и жизнью в России вооб-
ще. Задавали вопросы, живы ли в рус-
ском театре классические традиции 
или везде сплошной авангард, суще-
ствует ли в России пропагандистский 
театр, беспокоились по поводу усили-
вающейся клерикализации образова-
ния в России, не забыли и гонения на 
театральных деятелей по «делу Сере-
бренникова».

Вооружённые новыми знаниями о 
России, зрители отправились смотреть 
«Конституцию».

Не зря Серж Нуайель выбрал этот 
спектакль для демонстрации возмож-
ностей театрального образования: зре-
лище действительно поразительное. 
Удивительная сыгранность, органич-
ность на сцене, сдержанный пафос и 
ненаигранный трагизм — даже без тек-
ста, в качестве пластического спектакля 
«Конституция» смотрится великолеп-
но. Молодое поколение пермских арти-
стов — это блестящие профессионалы, 
что особенно впечатляет, учитывая их 
возраст.

Думается, этот успех отчасти связан 
с тем, что ребята по жизни очень друж-
ные. Редко когда приходится наблюдать 
такие добрые отношения в театральной 
труппе: видимо, молодые люди ещё не 
доросли до «серпентария единомыш-
ленников», они выглядят как хорошая 
компания, отправившаяся в путеше-
ствие не по делу, а чтобы провести вре-
мя вместе. Откровенность и простота 
взаимоотношений в молодёжной труп-
пе ещё более обаятельны благодаря вза-
имной иронии, постоянным лёгким 
приколам и шуткам. В автобусе, пере-
возившем ребят из отеля в театр, то и 
дело слышался смех. 

Можно понять, почему Владимир 
Гурфинкель так увлёкся работой с моло-
дёжной труппой: общение с ребятами 
очень бодрит. 

Между тем французская история 
пермского театра в ближайшее время 
может получить продолжение: Серж 
Нуайель и Владимир Гурфинкель уже 
обсудили дальнейшие совместные пока-
зы спектакля театра NоNо «Барокко», а 
в 2019 году Гурфинкеля приглашают в 
Марсель на постановку. Планируется, 
что это будет «Тойбеле и её демон» нобе-
левского лауреата Исаака Башевиса Зин-
гера.

На показе «Конституции» был пред-
ставитель фестиваля социально анга-
жированного театра в Лионе, которо-
го очень впечатлил этот спектакль, и он 
хотел бы видеть его на фестивале. Так 
что, возможно, в будущем к француз-
ским маршрутам Театра-Театра добавит-
ся ещё и Лион.

Владимир Гурфинкель планирует 
поставить «Первый бал Наташи Ростовой»
Необычная премьера планируется на апрель. В это время в Театре-Театре долж-
на идти реконструкция большой сцены, и руководство театра всерьёз намерено 
обживать верхнее фойе — превратить его в пространство для событий самого 
разного формата: выставок, перформансов, лекций и т. д.

В этом-то фойе и состоится «Первый бал Наташи Ростовой» — фрагмент из 
романа Толстого «Война и мир» в инсценировке драматурга Ксении Гашевой и 
постановке главного режиссёра театра Владимира Гурфинкеля.

Особенность спектакля в том, что, по задумке режиссёра, зрителей в нём не 
будет: все, кто придёт, станут участниками — им будет предложено повальсиро-
вать в компании артистов балетной труппы театра, и среди этих танцев состоится 
выход в свет юной героини Толстого.

На вопрос, как должны вести себя зрители, которые не смогут танцевать по 
причинам, связанным со здоровьем, Гурфинкель ответил, что им беспокоиться 
не о чем: специальные персонажи будут танцевать вокруг них, чтобы никто не 
чувствовал себя лишним на этом балу. 
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