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@Mari_usaaa Если бы я была #Элен, я бы пошла в мастерскую художника.

@Alex Я смотрел этот спектакль так долго, что у меня покраснели глазки, 
как у этого громадного Микки Мауса.

@Andryuha Неоднозначные ощущения от увиденного. С точки зрения 
режиссуры — все круто! С точки зрения эмоций — непонятно.

@Tatiana&Larisa Я в восторге. Давно не были ни на каких спектаклях. 
На Довлатова шли целенаправленно. Нам единственное не очень 
понятно, почему здесь присутствует поколение, которое его совсем не знает.
Не знает советскую классику. Мы считаем, что они совсем не поняли. А для 
нас это более глубокий спектакль. Не только смех, гротеск который показан. 

@Eduard_K Очень трудно сформулировать. Трудно сказать что-то 
о спектакле, потому что воспринимается он как набор зарисовок. 
Они вроде и приятные, но, при этом, раз я читал Довлатова, то я уже знаю, 
что будет в следующий момент. И мне не так смешно, как могло бы быть. 
Хотя, в принципе, все довольно мило. 
…На прошлом фестивале Онегина играл этот же актер. И декорациями 
служила тоже деревянная коробка….

@Vera_38 Добрый, светлый спектакль. Может быть, даже слишком… 
По Довлатову можно было делать и мрачнее, и язвительнее. А здесь все 
такие трогательные, и зеки, и менты, даже коллеги-предатели. Только 
одна сцена резко отличается — где милиционер избивает героя, сразу так 
напрягаешься. С другой стороны, было бы хуже, если бы весь спектакль 
был так сделан. А сейчас в нем очень много понимания — людей, их приро-
ды, поступков, много сопереживания им без излишнего осуждения.

@Olya Я очень смеялась, по-моему, от начала и до конца спектакля 
практически без остановки. Это непросто, конечно, сделать что-то дей-
ствительно смешное без пошлости. 

@Oleg_Solovei В спектакле было слишком много советских алкашей. Пошел опохмеляться. 
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«ДОВЛАТОВ. АНЕКДОТЫ»@Lena Внутри я плакала.

@Olga_52 Я ухожу взволнованная, довольная. Любимый мной текст ожил, захотелось 
перечитать. Всегда любила Сергея Довлатова, да, думаю, для многих людей моего поколения 
и чуть старше он значил очень много. И как здесь все это показали, понравилось.

@Ann На мой взгляд, несколько затянуто. Ну, может, я не права, просто в конце уже немного
забыла, с чего начиналось. Хотя сказать, что совсем не понравилось, не могу — были 
хорошие, смешные моменты. Это не рядовой, очень интересный спектакль, просто местами 
однообразный. 

@ARTema Это и в наши дни такая актуальная, модная тема — многие мечтают свалить 
куда-нибудь на Запад, во всяком случае, из моих ровесников много кто об этом говорит. 
Я вот понятия не имею, помогло бы это людям стать счастливее. Кому-то, наверное, да, а кто-то, 
наверное, никогда не смог бы прижиться в чужой стране. Здесь, конечно, история не только 
об этом, но было интересно наблюдать, как главный герой разбирается с этим вопросом.
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— Довлатов — это ваш выбор? Вы пред-
ложили этот материал театру?
— Александр Прокопьевич Кулябин, директор театра, 
среди авторов, о которых стоит подумать для поста-
новки, назвал в том числе и Довлатова. Я никогда
не рассматривал Довлатова как автора, которого 
можно хорошо поставить, но в какой-то момент 
я перечитал все и тогда мне показалось, что, если 
отталкиваться не от какого-то конкретного произве-
дения, а делать историю его судьбы, сложенную
из кирпичиков произведений, то что-то может полу-
читься. Инсценировку писали все вместе. Это был 
абсолютно сочинительский театр: начинали очень 
постепенно, процесс фантазийного сочинения шел 
около трех месяцев. Я ощущаю его как абсолютное 
сотворчество, спектакль создавался без какого-то 
диктата. Мы с Женей Лемешонком (художник 
спектакля) и Пашей Поляковым (актер, играющий 
Долматова) брали по четырёхтомнику Довлатова, 
уходили в кафе, пили кофе, читали и находили то, что 
нам действительно нравится. Какие-то эпизоды, 
в которых я был уверен, параллельно начинали репе-
тировать с артистами, в это же время с Лемешонком 
придумывали мир спектакля. А потом я понял какое 
будет название — «ДОВЛАТОВ. АНЕКДОТЫ».
— Жанр анекдота предполагает шутливую 
или сатирическую окраску повествования 
с неожиданной остроумной концовкой…
— Финал спектакля опровергает свое начало. Спек-
такль «ДОВЛАТОВ. АНЕКДОТЫ» — это такая обманка 
для обывателя, потому что зритель приходит на анек-
доты, и первое действие откровенно анекдотичное, 
тяготеет к комедийному жанру, этакая замануха — 
в нем неочевидна смысловая нагрузка. В этом отно-
шении «ДОВЛАТОВ. АНЕКДОТЫ» чуть-чуть сложнее 
смотреть профессиональному зрителю, потому что 
ему не хватает смыслов в первом действии. Начиная 
со второго, спектакль потихонечку раскрывает 
смыслы, все больше в нем проскальзывает траги-
комическое начало. Мне было очень важно, чтобы
он мог работать на широкую аудиторию. По боль-
шому счету это попытка найти баланс между зри-
тельским театром и «театром в себе», «ДОВЛАТОВ. 
АНЕКДОТЫ» — компромисс между этими двумя 
крайностями. Сам материал к этому располагает: 
Довлатов —  автор с широким кругом читателя, 
у которого смыслы заложены между строк. 

— В том-то и дело, что Довлатов очень по-
пулярен сейчас. И спектакль по Довлатову 
он назревал…Витал в воздухе. 
— В воздухе висят семидесятые, потому что сейчас 
страна сделала такой интересный виток и отчасти 
будто вернулась в советское прошлое. Начинают зву-
чать те же интонации, та же конъюнктура появляет-
ся, очень во многом спектакль про это. «ДОВЛАТОВ. 
АНЕКДОТЫ» дает рецепт, как жить в этом мире, как 
справляться с тем, что навалилось на современного 
человека: в борьбе с абсурдом реакция должна быть 
абсурдной. Действительно, к некоторым нашим ре-
алиям нужно относиться как к абсурду, бороться с 
ними его же методами, не придавая им глобальное 
значение — получается такая «внутренняя эмиграция».
А у нас в спектакле Довлатову пришлось эмигриро-
вать реально и это тоже симптом нашего времени, 
потому что очень много людей сейчас опять подго-
тавливают себе «пути отступления».
— Для вас Довлатов больше созидательный 
или деструктивный автор? Существует 
трактовка «Довлатов-неудачник»: алкого-
лик, который даже если и искал какой-то 
выход, то не нашел…
— Довлатов созидателен. Его произведения опу-
бликованы за рубежом, но самые лучшие написаны 
не про Америку, а про СССР и, наверное, главное, что 
есть в его прозе, и есть в спектакле, это чувство люб-
ви к Родине. И в общем-то спектакль во многом про 
то, как важно любить свою страну, даже когда у тебя 
нет возможности ее любить, когда ты вынужден 
из этой страны уезжать. Очевидно, что у Сергея 
Донатовича, были очень критические отношения
со страной, он злился, иронизировал, но это было 
просто от невозможности быть там, где ему хо-
телось бы быть. Как он говорит в «Заповеднике»: 
важен язык, на чужом языке человек теряет до 80% 
своей личности. Он не разделял взглядов советской 
власти, раздражался, глядя на существующую конъ-
ектуру, но культура, язык, люди, «страна чудес и стра-
на абсурда» описана им без язвительности и желчи. 
Он не сатирик. 
Я считаю, что патриотизм очень важное чувство 
и себя считаю патриотом той страны, в которой живу. 
Не государства, но страны. И напоминать о том, что 
было в нашей истории, в том числе об ошибках, 
не коверкая, не издеваясь, — очень важно, это воспи-
тывает в людях адекватность. Потому что из-за обилия 
информации, повсеместной пропаганды, возникает 
неадекватность в восприятии тех или иных событий. 
А театр должен давать человеку какое-то лекарство, 
чтобы ему не промыли мозги, чтобы он мог здраво 
оценивать ситуацию, мог видеть ее отстранившись 
и с разных ракурсов. 
— Ощущается, что это спектакль, кото-
рый нужен. 
— Зритель очень активно ходит на спектакль в 
Новосибирске, значит, наверное, самолет сконстру-
ирован правильно. Я готов смело сказать, что
«ДОВЛАТОВ. АНЕКДОТЫ» – это не искусство. Вот
«Три сестры» Тимофея Кулябина — это искусство, 
это действительно очень сильно. «ДОВЛАТОВ. 
АНЕКДОТЫ» — это не искусство. «ДОВЛАТОВ. АНЕК-
ДОТЫ» — это театр. Спектакль не претендующий 
на эстетские разборы, премии, и в этом смысле зри-
тельское признание гораздо больше мне говорит 
про нужность этого спектакля, чем какие-то премии. 
Смыслы в нем достаточно простые, но это тот 
театральный язык, с которым я остаюсь самим 
собой, а зритель его понимает, воспринимает и 
переживает. ■

Дмитрия Егорова организаторы причисляют
к детям фестиваля - первый спектакль в рам-
ках «Реального театра» он показывал еще 
в 2007, где, по его словам, потерпел ре-
жиссерский провал. Однако, с тех пор 
спектакли Егорова исправно попадают
в программу фестиваля, а в этом году 
«Довлатов. Анкедоты» выпала честь откры-
вать «Реальный театр». О создании спектакля 
и поиске рецепта жизни в современном обще-
стве режиссер рассказал «Реальной газете».
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— Ходжа Насреддин — фольклорный персонаж 
восточного мира. В основе вашей постановки 
какая-то конкретная легенда о нем?
— В этой работе я объединил двух авторов: есть уже 
ставшая классикой пьеса нашего казанского драматур-
га, написанная в сороковых годах, и сирийский автор, 
у которого есть пьеса не о Ходже Насреддине, но очень 
близкая по сюжету к нашей истории. 

— Говорят, вы собираетесь отчасти адапти-
ровать эту притчу к современным реалиям.
— Не совсем так. Притча на то и притча — в любые 
времена, как бы история не складывалась, она будет 
актуальной, попадет точно в цель. Поэтому специаль-
но адаптировать пьесу мы не стали, она и так находит 
отклик в настоящем времени.

— Премьера этого спектакля уже состоялась 
в Казани, как вас принимали зрители?
По-разному: персонаж довольно традиционный, пьеса
у нас уже шла в семидесятых-восьмидесятых годах, 
только ее ставил наш бывший главный режиссер. Это 
была такая фееричная история, от притчи там практиче-
ски ничего не было. У многих зрителей она отложилась 
в памяти, поэтому к нашей интерпретации некоторые 
относились настороженно. 

— В вашем театре к этой постановке обра-
щаются уже в седьмой раз. Почему история 
о блаженном философе так популярна?
— Нужно было придумать персонажа, который станет 
народным защитником. Есть знаменитая книга Леонида 
Соловьева, где Ходжа Насреддин выступает револю-
ционером, борется с власть имущими. Он, наш герой, 
выходец из народа, я считаю, такой человек есть в каждом 
времени. Ходжа Насреддин — это некий адвокат про-
стых людей. В данной истории мы решили немного 
изменить его миссию, хотели показать, что одного тако-
го Ходжи недостаточно. Этот сюжет не стареет, именно 
поэтому раз от раза мы возвращаемся к этой истории. 

— Значит, существует прямая аналогия 
между постановкой и современным миром? 
— Да, сегодня один Ходжа Насреддин не сможет 
спасти ситуацию. Есть ли у нас решение? Нет, есть 
только вопросы. Думаю, этим мы и должны заниматься, 
как деятели искусства — ставить вопросы, а отвечать 
на них — не совсем правильно, это уже не наша задача.

— Ходжа Насреддин — персонаж очень мно-
гогранный. Он и философ, и плут, и мудрец, 
и дурак. А кто он для вас?
— Прежде всего, он — актер. Артист, который приме-
ряет на себя все эти маски. Человек театра, который 
придумывает свой мир, переворачивает его с ног 
на голову. В русском и европейском фольклоре очень 
много таких персонажей, чудаков и полусумасшедших, 
которые включают в себя самые противоречивые
характеристики, например, тот же Иван-дурак. Вообще, 
именно дураки зачастую спасают ситуацию, потому что 
нестандартно мыслят, нестандартно воспринимают мир, 
всегда ищут обратную сторону того, что видят вокруг 
себя. Сегодня Ходжа Насреддин — человек, который 
должен показать другую сторону жизни, перевернуть 
все вверх тормашками, чтобы люди увидели правду. 

— Вы показываете спектакль на татар-
ском языке с переводом на русский, не бывает 
трудностей с восприятием у зрителей?
— Театр все-таки не совсем вербальное искусство, тут 
все завязано на энергетике. Впрочем, именно Ходжа 
Насреддин часто играет со словами, переворачива-
ет их, добавляя новые смыслы. В этом заключается 
мастерство переводчика: отразить эту словесную игру, 
показать всю ее яркость и красочность. 
Говорят, в нашем казанском театре зритель смеется три 
раза: сначала смеется тот, кто слышит татарский язык, 
потом тот, кто услышал перевод, а третий смеется над 
теми, кто смеется последним. ■

Наш фестиваль еще не успел начаться, а зрители уже вовсю обсуждают гря-
дущую постановку театра им. Камала. Художественный руководитель труппы 
Фарид Бикчантоев уверяет: тонкая остроумная история о Ходже Насреддине 
не оставит гостей равнодушными. О трудностях перевода с татарского языка 
и о том, что не любят трудолюбивые ослики Фарид рассказал нашей газете.
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■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Он совершит сентиментальное путешествие 
в Ленинград и споет «Время колокольчиков» во 
«внеурочное» время работы фестиваля

4. Автор, чье произведение празднует 150-летие 
в этом году, а спектакль по нему закрывает 
«Реальный театр»

5. Драматург, которому нанесли увечья на II 
фестивале театров для детей и юношества Урала 
и Сибири 

6. Она пропала на фестивале 1992 года и ее 
нашли только с вертолета

7. Ее слезы прольются на малой сцене ТЮЗа 
8 сентября

11. Все самое интересное после спектакля 
обсуждают там

13. Этот поэт и музыкант покажет гостям фести-
валя город с высоты птичьего полета

14. Где прошел первый фестиваль Реальный 
Театр

15. Фамилия этого философа попала в наш 
кроссворд случайно 

■ ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Название спектакля, который открывал пер-
вый «Реальный Театр»

3. Театры с «уклоном» на них были участниками 
первых фестивалей 

6. Еда в театре бывает в буфете и на …

8. Всю следующую неделю театра в Екатерин-
бурге будет именно таким

9. «Бедный Йорик», метла Бабы-Яги и другие их 
«собратья» по цеху

10. Самый упрямый герой спектакля татарского 
академического театра им. Камала 

11. На «Реальном театре» эти полуночники 
дольше всех не унимаются после окончания 
спектаклей

12. 9 сентября этой собаке опять не повезет

14. Без этой пары не открывался ни один 
«Реальный Театр»

Спать на спектакле — 
неприлично. Сидеть в 
телефоне на обсужде-
нии — тоже никуда не 
годится. Другое дело —
разгадывать реальный 
театральный кроссворд — 
это легальный способ 
развлечься, если стало 
скучно, и вспомнить
факты из истории 
фестиваля.

РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КРОССВОРД


