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ОНИ ПРИШ ЛИ
Рассказ о единственном в мире драматическом театре, 
где играют дети с синдромом Дауна

/

Дар простодушия
Не все еще потеряно в моей 

жизни, раз меня обнял будущий  
Маленький принц. Это случилось, 
когда я совершил восхождение на 
пятый этаж со служебного входа 
Театра куклы, актера и маски «Ар
лекин», где проводит свои репети
ции студия «Параллельный мир», 
которую он приютил. Пока разго
варивал с ее  руководителями -  су 
пругами Олегом и Ларисой ЧИЧ- 
КО, ко мне подощел из глубины  
комнаты маленький белобрысый 
мальчик в очках, и мы обнялись, 
как давно знакомые. Так у них, в 
этом их мире, принято: первый по
ставленный в нем спектакль -  по 
сказке Джона Роу три года назад -  
назывался «Обнимите меня, пожа
луйста».

-  Идея создать такой театр, ^ 
рассказывает Лариса, -  родилась в 
сообществе «Даун Синдром Омск». 
Этот сайт объединяет родителей, 
чьи дети -  с особенностями раз
вития. Они обратились в ТЮ З, 
где мы работаем с мужем. Тогдащ- 
ний его директор Валентина Соко
лова спросила: «Возьметесь?» Мы 
оба актеры, режиссерского опыта у 
нас не было, но есть преподаватель
ский: я вела занятия со студентами 
по технике речи, Олег -  по актер
скому мастерству. Интересно было 
попробовать, но сомневались: потя
нем ли? Ни я, ни он раньще с таки
ми людьми не общались.

Посмотрели в интернете: по
добные театры есть и в России, и за 
рубежом, но они почти все -  пла
стические. Драматический только 
один -  в Москве: знаменитый Те
атр Простодушных Неупокоева, 
но актеры в нем -  люди взрослые 
в основном и подростки старше 14 
лет. А чтобы дети с синдромом Дау

на произносили на сцене тексты и 
разыгрывали художественный сю 
жет -  такого нигде еще не было.

Чтобы понять природу этой бо
лезни, перелопатили, говорит Ла
риса, «весь интернет»: выдает он 
километры разноречивых сведе
ний. Оказалось, что у российских 
медиков представление о ней на
много страшнее, чем у их коллег 
в Европе или Америке. Те и вовсе 
считают синдром Дауна не болез
нью, а генетическим отклонением. 
По их представлениям, люди с лиш
ней хромосомой не уступают «лю
дям нормы» ни в чем: они только 
развиваются медленнее (хотя мож
но этот процесс ускорить), а преде
ла их развитию нет -  над ними нет 
потолка, что уже доказано многими 
примерами (ниже о них будет ска
зано). Их еще называют там, на За
паде, «детьми солнца», «детьми до
ждя», «инопланетянами».

«Да, они живут в своем мире, 
при этом они все разные, как и мы. 
Кто решили, что наш мир -  нор
мальный, а их -  неправильный? 
Мне вот кажется порой, что на
оборот». Нашим миром правят не
доступные им понятия -  не слова, 
с трудом ими выговариваемые, а 
цифры (из которых главная -  цена 
барреля), в нашем мире, по сообщ е
ниям информагентств, почти каж
дый день из-за денег, больших и ма
леньких (иногда 5 0 -1 0 0  рублей), 
убивают людей. И когда эти «ма

ленькие принцы» соприкасаются 
с ним, они ходят по его небу, не за
мечая его низменностей, -  они их 
просто не могут понять.

-  В них нет подлости, интри
ганства, тщеславия, что почти 
всегда бывает в профессиональ
ных театрах. Говорят: если хочешь 
поссорить двух подруг, поставь их 
на одну роль. А в них этого нет: они 
играют как дети, по-настоящему, 
независимо от возраста, -  ведь у 
нас есть ребята и старше 25 лет, они 
тоже, как дети, живут в своей роли, 
не заморачиваясь этими взрослы
ми комплексами -  кто талантливее 
из них, умнее, кто главнее. Входя 
в роль, они перестают быть собой. 
Вот Олег недавно на репетиции 
окликнул Карину по имени, и она 
удивилась: «Я не Карина». -  «А кто 
ты?» -  «Я -  ежик». Никаким про
фессионалам их не переиграть, но 
есть чему поучиться у наших ре
бят -  их такой вот увлеченности до 
самозабвения, вере в то, что они де
лают на сцене... Если бы все про
фессионалы умели это, цены бы им 
не было.

Они могут больше, 
чем мы
В «Параллельном мире» 14 ак

теров, большинство из них -  дети 
от 7 до 14 лет, остальные пятеро мо
гут сгодиться им в родители -  от 26, 
самому старшему Александру Ком-

балину -  30. Для обычного театра 
такое смешение возрастов, гово
рит Лариса, -  соединение несоеди
нимого, а для этого оно органич
но: они как семья. Иногда старшие 
могут покомандовать младшими, 
но больше шутя: никакого чувства 
превосходства, никакой зависти -  
они радуются успехам друт друга и 
так же дружно сопереживают, ког
да кто-то из них огорчен.

На постановку первой пьесы 
ушло около полугода. Никаких осо
бенных методик найти в интернете 
не удалось: пришлось, рассказы
вает Лариса, действовать методом 
тыка -  самим придумывать упраж
нения. На помощь руководителям  
студии пришла балерина Омского 
музыкального театра Елена Ш аро
ва, занявшаяся с будущими акте
рами пластикой, но самое трудное 
было -  поставить им речь. Люди с 
синдромом Дауна плохо говорят не 
потому, что «не понимают русско
го языка», как многие думают, а по
тому что у них так устроен речевой 
аппарат -  слишком маленькая ро
товая полость, мышцы рта -  в ги
потонусе, и вылечить это никакой 
постановщик речи не сможет, но 
можно добиться того, чтоб она ста
ла разборчивее.

В отличие от студентов теа
тральных вузов, которые зани
маться речью не любят и часто 
пропускают эти занятия, актеры 
«Параллельного мира», расска
зывает Лариса, приходят всегда и 
сильно расстраиваются, когда по 
каким-то причинам занятия отме
няются. Они хотят научиться раз
говаривать, как те актеры, кото
рых они видят в кино, хотят играть 
на сцене «по-настоящему» (не по
дозревая, что делают это хотя и не 
так искусно, но в сто раз естествен
нее, чем многие кино- и телезвезды, 
которыми они по-детски восхище
ны). И их неистовое упорство дает 
результат: вот Саша Комбалин, на
пример, говорит вполне внятно. В 
спектакле «Наш мир» читает сонет 
Вийона «О, женщина -  услада из 
услад». Когда начал его разучивать, 
дедушка Саши был уверен, что ни
чего не получится: он не запомина
ет стихи. До 28 лет не запоминал, 
а теперь -  не забывает (он прожил 
это стихотворение в жестах, кото
рые Олег и Лариса подобрали к не
понятным словам), и сколько б раз 
ни выходил с ним на сцену -  оно 
свободно льется из его уст. Саша

занят во всех спектаклях и в боль
шинстве играет в главных ролях.

Многие дети в «Параллельном 
мире» обретают дар речи. Вот не
давно бабушка 8-летнего Андрю
ши принеслась в студию окрылен
ная: «Заговорил!» Мальчик, до того 
молчавший как партизан, сказал 
сразу целую фразу из пьесы, кото
рую только начали репетировать.

Коля Смирнов, приходя на за
нятия, около полугода занимал 
любимое место -  под столом, где 
время от времени издавал нечле
нораздельные звуки вроде рычания 
или гавканья. В школу он не ходит 
-  обучается на дому: ни учитель
ница, ни домочадцы не могли за
ставить его учиться читать. Буквы 
Колю не интересовали, а тут вдруг 
сам взялся за букварь, по1£аблюдав 
за ребятами -  они за столом читали 
пьесу по ролям. Сейчас Коля игра
ет в нескольких спектаклях.

Они, говорит Лариса Чичко, мо
гут делать много такого, что недо
ступно «нормальному» актеру: у 
них очень сильная визуальная па
мять и мышечная. Женя Бирюков, 
например, делал такой номер: про
ходил всем телом через теннисную  
ракетку без сетки. «Как-то на репе
тиции не оказалось ее под рукой, и 
я сказала ему: Женя, давай без ра
кетки. И поразилась: он все сделал 
так, как будто она была у него в ру
ках. И воображаемый мячик дер
жал в ладони как настоящий. В тео
рии актерского мастерства это один 
из труднейших разделов -  «память 
физического действия».

Преображения
Спектакль «Наш мир» по сце

нарию Олега Чичко, где почти все 
студийцы выступают с сольными 
номерами, получил в Тюмени ди
плом лауреата I степени. Это был 
Первый всероссийский конкурс 
чтецов и театрального искусства, 
где состязались коллективы из И  
городов -  в подавляющем боль
шинстве «нормальные», особенных 
среди них было только два.

После этого успеха омская мэ
рия выделила «Параллельному 
миру» грант в 100 тысяч рублей -  
первая матпомощь театру от орга
нов власти. А спонсоров довольно 
много -  это родители всех 14 че
ловек, других благотворителей нет. 
Они же костюмеры, реквизиторы, 
декораторы, гримеры, администра-
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ЧТОБЬГИГПРАВШ Ш ЙР
торы... Режиссеры супруги Чичко, 
хореограф Елена Шарова работают 
без зарплат. Поездки на конкурсы, 
фестивали оплачивают сами. От
вета на вопрос, который задают им 
все, -  зачем им это надо? -  они не 
знают. Но ясно, что бросить все это 
уже нельзя: как сказано в «Малень
ком принце», мы в ответе за тех, 
кого приручили. Еще-спасибо теа
тру «Арлекин», который предоста
вил бесплатно и место для репети
ций, и сценическую площадку.

Они все, говорит Лариса Чич
ко, приходят сюда в позе кучера -  
с опущенной головой, опущенными 
плечами, замкнутыми в себе, пото
му что общество относится к ним 
недружелюбно, мягко говоря, и они 
это остро чувствуют. Если же без 
околичностей, то наше общество, 
может, и не в большинстве сво
ем, но в большой части «гопниче
ское»: терпеть не может тех, кто не 
похож на него. «Их с детства драз
нят на улице, во дворе, на них ко
сятся, в них тычут пальцем... А в те
атре они преображаются -  ходят с 
гордо поднятой головой, поднима
ют глаза, смотрят прямо, это сказы
вается и на отношении к ним окру
жающих».

И сейчас, говорят родители, в 
них довольно часто пальцами ты
чут, но они уже это в голову не бе
рут: ну неумные люди -  что с них 
возьмешь. Когда- тебе аплодирует 
стоя огромный зал, как на фестива
ле в Бресте, где все 1200 мест были 
заняты, появляется здоровая уве
ренность в себе.

Бабушка Андрея Левина, ему 
14 лет:

-  Он пришел в студию три года 
назад, всех и всего пугался. Олег 
Васильевич подходил сзади, брал 
его за руку и водил по залу: так он 
«приручает» всех детей, которые 
приходят сюда. А теперь я не пред
ставляю, как бы мы жили без этого 
театра. Андрюшка дома разыгрыва
ет все роли, и не один спектакль, а 
все пять.

Еще одно отличие «Параллель
ного мира» от Театра Простодуш
ных в том, что там главный ре
жиссер Игорь Неупокоев во время 
спектакля находится на сцене и как

ТАКИХ УЛЫБОК В ЭТОМ 
М ИРЕ Я НЕ ВИДАЛ: 
ТАК М ОГУТ УЛЫБАТЬСЯ 
ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫЕ 
ЗАЙЧИКИ.

бы дирижирует им. А здесь актеры 
обходятся без дирижера.

Мама 14-летней Кристины Бен
дер:

-  Она очень боялась людей: 
на улицу выходила только за руч
ку с мамой. И первое время, когда 
пришли в студию, на сцене высту
пать не могла: выйдет, увидит, что 
в зале кто-то сидит, -  отворачива
ется и убегает. Но с помощью пре
подавателей преодолели мы этот 
страх: уже несколько спектаклей 
отыграла на публике, и все про
шли на ура.

Дауны мира
Супруги Чичко уверены, что у 

этих людей на Земле особая мис
сия -  они просветляют мир, при
ходят в него, чтобы он стал добрее, 
бескорыстнее. Такие предположе
ния подтверждает статистика. В на
цистской Германии для «очищения 
расы» их поголовно уничтожали, 
но после войны они стали рождать
ся во много раз чаще. В последние 
20 лет количество их появлений на 
свет во всем мире, и в России в том 
числе, увеличилось втрое. Это от
того, говорит Лариса, что общество 
наще больно -  агрессивно, охваче
но бессмысленным потребитель
ством, а эти люди помогают ему об
рести новый смысл.

По данным благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап», таких детей 
в нашей стране ежегодно рождает
ся 2500, и около 90% семей отка
зываются от ребенка с синдромом 
Дауна в родильном доме, часто -  
по рекомендации медперсонала. 
В последнее время, правда, ситу
ация стала меняться к лучшему, 
благодаря в том числе и просвети
тельской деятельности фонда, но 
все равно отказов еще очень мно
го (для сравнения, в Скандинавии 
не зафиксировано ни одного такого 
случая, в СШ А -  сотни семей сто
ят в очереди на усыновление этих 
детей).

Не побежден еще в российском  
обществе предрассудок, что син
дром Дауна неизлечим, что люди, 
страдающие им, необучаемы, об 
речены на пожизненную умствен
ную отсталость. В мире бессчетное 
число примеров, опровергающих 
этот миф. Есть они и в России -  
те же актеры театра Неупокоева: 
Сергей Макаров за роль в филь
ме «Старухи» на фестивале «К и
нотавр» получил главный приз -  
«Золотую розу», лауреат ф ести
валя «Сталкер»; Мария Н еф едо
ва сыграла главную роль в фильме 
«Дитя»; Виктор Бодунов снялся в 
фильме «Русалка» и вместе с Ви

кой Каразеевой, актрисой того же 
театра, принял участие в спекта
кле, поставленном Кириллом Се
ребренниковым; Елена Серна -  
солистка оркестра «Диссими- 
лис арт-центр Россия», участница 
арт-проектов в Москве, Берлине, 
Нью-Йорке; Владимир Саноцкий 
снялся в фильме «Ангел», сыграл 
в премьере «Гоголь-центра» «Гам
лет» Давида Бобе и получил золо
тую медаль по плаванию на спе
циальных Олимпийских играх в 
Голландии...

Перечислять людей, добив- 
щихся с этим синдромом блестя
щих успехов в Европе и Америке, 
можно долго. Вот несколько при
меров -  тех, кто преуспел в разных 
сферах. Актриса Джейми Брю
эр, известная по сериалу «Амери
канская история ужасов», она же 
художница, писательница и мо
дель, появилась на подиуме в рам
ках M ercedes-Benz Fashion Week в 
Нью-Йорке. Паула Саж за роль в 
британском фильме «После ж из
ни» получила национальную шот
ландскую награду BAFTA в ка
тегории «Лучший дебют в кино», 
а также премию за лучшую ж ен
скую роль на международном ки
нофестивале в Братиславе. Про
фессионально играет в нетбол и 
кроме того -  успешный адвокат: 
оказывает юридическую поддерж
ку двум международным ф он
дам -  Ann Craft и Мапсар. Карен 
Гафни -  золотая медалистка Па- 
раолимпийских игр, почетный 
доктор Университета Портлен
да, руководит благотворитель
ным фондом, помогающим детям  
с ограниченными возможностя
ми. Паскаль Дюкенн за роль в 
драме «День восьмой» награжден 
Серебряной премией Каннского 
кинофестиваля. Рональд Д ж ен
кинс -  музыкант, композитор, ко
торого множество ценителей элек
тронной музыки в мире считают 
гением.

«Мастерская 
глупостей» /
Репетиция начинается с раз

минки. Проводит ее хореограф 
Елена Шарова.

-  Пол! -  все приседают. -  П о
толок! -  выпрыгивают и руки 
вверх. -  Потолок! -  приседает пе
дагог, и дети, глядя на нее, -  тоже, 
но тех, кто постарше, не проведешь: 
они стоят с поднятыми руками. Се
милетнему Мишке все это вско
ре надоедает, и он начинает прика
лываться. -  Пол! -  оборачивается 
и, расплываясь в улыбке, ручкой 
указывает на меня. -  Потолок! -

и снова тычет пальчиком в мою 
сторону.

Специалисты говорят, что у да- 
унят -  особенное, тонкое, не всег
да понятное «нормальным людям» 
чувство юмора, в чем я теперь не 
сомневаюсь. Мне предстоит еще 
разгадать смысл Мишкиной им
провизации (возможно, он такой: 
все они, люди взрослые, -  и пол, и 
потолок, два в одном, и нет прин
ципиальной разницы между полом 
и потолком).

Сегодня репетируют «Мастер
скую глупостей». Это пьеса ново
сибирских авторов Максима Туха- 
нина и Георгия Селегея о том, как 
в некоем королевстве, откуда из- 
за скуки сбегает принц, власть за
хватывает первый министр. Он с 
целью улучшения общественной 
нравственности устанавливает ряд 
запретов: подданным страны за
прещается видеть сны, петь весе
лые песни, есть конфеты, отмечать 
дни рождения. Новый год и т.д. Все 
эти запретительные меры предпри
нимаются им для того, чтобы никто 
и ничто не помешало ему жениться 
на принцессе. Ее спасают «масте
ра глупостей», которым с помощью 
толкований этих запретов, абсурд
ных, как и они сами (тут вспомина
ются лозунги на «монстрациях»), 
и других манипуляций сознани
ем самозванца удается их отме
нить и лишить его королевского 
титула.

Кристина -  Принцесса Сюзан
на -  недоступно прекрасна. Мастер 
глупостей Джим (Саша Комбалин) 
ироничен и деликатен. Первый ми
нистр (Ж еня Бирюков), развалясь, 
весь в сладких грезах о будущем  
браке -  скрестив ноги, курит сига
ру (эту сигару, говорит режиссер. 
Женя придумал сам). Все абсолют
но достоверны в своих ролях.

-  Как-то ехали в автобусе со 
спектакля, -  вспоминает Лари
са Чичко, -  и Ж еня разоткровен
ничался: «У людей семьи, дети, а 
у меня этого никогда не будет -  у 
меня это только во сне». На самом 
деле все они -  от мира сего.

На краудфандинге -  «Малень
кий принц». Этот фильм должен  
выйти. Знаковый фильм.

Четыре года назад, в то время, 
когда они раздумывали, браться 
ли им за это невообразимое дело -  
театр особенных детей, Олег Чич
ко увидел на улице мальчика с 
синдромом Дауна: он нес в руках 
цветочный горшок, в котором рос
ла роза. Тогда, говорит Лариса, со 
мнения отпали, это был знак: нам 
надо заняться такими детьми. Тог
да же он понял, что должен поста
вить с ними «Маленького прин

ца» («картинка эта все время была 
у него в голове»). Но он задумал 
его не как спектакль, а как фильм. 
Тот мальчик больше не встретил
ся, но появился в театре другой, 
который мог бы сыграть эту роль. 
«Тогда Олег написал сценарий, 
сделал раскадровку». Дело за ма
лым -  на постановку необходи
мо как минимум 350 тысяч рублей  
(аренда видеооборудования для 
съемки и монтажа, студии звукоза
писи). Идею выставили на крауд- 
фандинг -  сайт, где предлагаемые 
проекты инвестируют его пользо
ватели, то есть собирается с миру 
по нитке.

Фильм должен выйти к М еж
дународному дню толерантности 
(16 ноября), но денег собрано пока 
маловато: внесли их сами супруги 
Чичко, их сын, его друг, дочь быв
шего однокурсника и еще две де
вушки из студии «Табия», создав
шие к Дню толерантности годом 
ранее в буквальном смысле эпо
хальную галерею портретов акте
ров театра «Параллельный мир». 
Определили их фотохудожницы  
Инна Назарова и Юлия Огородни
кова в эпоху барокко -  Голландию 
XVII века. Но лица у наших геро
ев выглядят более просветленны
ми и благородными, чем у настоя- 
ших голландцев, которые висят в 
Эрмитаже. Тем бюргерам, погру
женным в обыденность, до этих 
аристократов духа еще, кажет
ся, расти и расти. Впрочем, судите 
сами.

Репетиция окончена. Стоя у 
дверей, говорю всем «спасибо» и 
«до свидания». Из глубины комна
ты машет мне на прощание буду
щий Маленький принц Коля Поле- 
щук. Таких улыбок в этом мире я не 
видал: так могут улыбаться только 
солнечные зайчики.

Георгий
БОРОДЯНСКИЙ




