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ДРУГОЙ ТЕАТР

Волшебный 
пендель 
в будущее

Ольга ФУКС
Фотографии Ивана ЛУНГИНА, Александра АНДРИЕВИЧА, Ольги КАНИСКИНОЙ

Актёры? А, ну это чувАки, которые кривляются 
по телеку. в теАтре? не, не был. А что тАкое сце-
нА? Шекспир? не, не знАю, А кто это? с тАким 
теАтрАльным бАгАжом нАчАлись в Августе зАнятия 
с учАстникАми второго фестивАля «я не один». про-
фессионАльные режиссёры, хореогрАфы, художники 
нА месяц уединились в поленово, чтобы постАвить 
спектАкли с воспитАнникАми детских домов. 

«Ромео и Джульетта. Опыты»
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Им, как правило, светит выбор 
профессии между маляром 
и поваром. Одноразовая игра 
в настоящем театре, конечно, 

не делает этих детей артистами – да они 
зачастую и не мечтают об этом. Но у них 
точно открываются глаза – мир гораздо 
шире того узкого коридора возможностей, 
в котором они сейчас оказались. Ребята 
начинают мечтать. 

Мы с удовольствием возвращаемся 
к теме фестиваля «Я не один» – первый раз 
он прошёл в 2015 году, и его «мамы», актри-
са Мариэтта Цигаль-Полищук и режиссёр 
Евгения Беркович, решили не останавли-
ваться на достигнутом. Для подготовки 
ко второму смотру они, как и прежде, сфор-
мировали команду своих коллег, отобрали 
по детским домам детей. Но если тогда ре-
жиссёры разъезжались по «своим» детским 
домам, то в этот раз они устроили этакую 
театральную «республику ШКИД» и почти 
на месяц поселились в подмосковном По-
леново, чтобы заниматься театром сразу 
с тридцатью пятью подростками из дет-
ских домов от Кордово Красноярского края 
до Москвы (плюс закрытый детский дом 
из Тульской области для малолетних право-
нарушителей). Некоторые из ребят уже 
усыновлены или имеют друга-волонтёра, 
но каждому пришлось в этой жизни побыть 
подранком. В любом случае закон Экзюпери 
про ответственность за прирученных всту-
пил в силу сразу после окончания фести-
валя. «Мы обязательно будем следить за их 
судьбой», – говорит одна из участниц проек-
та, режиссёр Юлиана Лайкова.

Волчата, инопланетяне, 
странные…
Собственный опыт стал материалом толь-
ко для одного спектакля – «Дети детей» 
в постановке Семёна Серзина и Алессан-

отторжении между родителями и детьми 
в эти же дни поставили в «Гоголь-центре», 
и команда «Моря», отыграв своё, отправи-
лась смотреть спектакль «конкурентов».

Евгения Никитина поставила «Глаз 
волка» Даниэля Пеннака (история волка, ко-
торый спас свою резвую сестричку от охот-
ников, но потерял глаз и свободу, переплета-
ется с историей мальчика по имени Африка, 
который путешествует по родному кон-
тиненту с жадным торговцем и другом-
верблюдом, пока не попадает в «Иной 
мир», на Запад, где находит родственную 
душу – одноглазого волка в зоопарке). 
Спектакль-квест (а без квеста не обходится 
уже ни один приличный фестиваль) впи-
сался в серые и чёрные комнатки Галереи 
на Солянке и обнаружил в команде «Глаза 
волка» нешуточные художественные талан-
ты (африканские маски, театр теней, ани-
мация – всё это нарисовали сами дети).

Тема сиротства, изгойства, особо-
сти, неприкаянности, поиска своего пути 
наперекор обстоятельствам красной 
нитью проходила через все эти спектак-
ли. Но не менее заметна была и тяга этих 
детей подняться над своей жизненной 
ситуацией, обыграть её, использовать как 
старт и её тоже. В конце концов, низкий 
старт порой позволяет рвануть дальше.

А потом и аккаунт потерялся
Режиссёр Юлиана Лайкова (выпускница 
мастерской Дмитрия Крымова и Евгения 
Каменьковича) знала, что будет ставить 
Шекспира (а что же ещё ставить с подрост-
ками – ровесниками шекспировских геро-
ев?), но совершенно не представляла, как 
именно. И завлекла их в тотальную игру, 
в которой можно примерить на себя шек-
спировские ситуации. Жанры, приёмы, 
тексты вербатима и Шекспира в переводе 
Пастернака высыпаны разом, как игруш-
ки в песочнице. Выбирай любую, с которой 
проще представить себя в образе.

Вступление – баллада под гитару 
на собственную музыку. Фехтование 
в рапиде, балет, современный та-
нец (трудно поверить, что таким трудным 
поддержкам хореограф Мария Сиукае-
ва научила эту разновозрастную банду 
за несколько дней).

Видеоблицинтервью, где каждый 
участник рассказывает про свою первую 
любовь, смешно хмуря брови, кусая губы, 
закрывая глаза кулачками («…а потом её 
увезли в другой детский дом: она в Сибири, 
я в Москве. Переписывались «Вконтакте», 

но потом её аккаунт забло-
кировали. Но в 18 лет – нам 
ведь нельзя раньше – я всё 
равно попробую её най-
ти», – маленький мужичок 
лет десяти даже не дога-
дывается, сколько взрос-
лой боли за его улыбкой, 
и сколько достоинства). 
«Оказалось, что на бо-
лее важные и страшные 
вопросы они готовы от-
вечать очень прямо, – го-
ворит режиссёр Юлиана 
Лайкова. – А вопрос про 
первую любовь оказался запретной и более 
страшной темой. Я спрашивала и получала 
в ответ очень живую реакцию и очень мало 
слов. Но съёмка не прерывалась, и они вы-
нуждены были продолжать рассказ. Никто 
заранее не знал, что будет за вопрос, никто 
не был готов. Я каждого просила хранить 
молчание, и все до единого выдержали, 
не проболтались».

Огромная ростовая кукла Кормили-
ца (дальняя родственница Родины-мате-
ри из спектакля «Шостакович» Дмитрия 
Крымова) с опухшими ногами, могучими 
руками, старушечьим пучком на голове, 
которую загнала по своим поручениям 
егоза Джульетта (руки, ноги и голову 
из папье-маше сделали сами участники 
и сами приводят её в движение).

Детдомовский трёп на тему «Какую 
свадьбу я себе хочу» – точный анализ 
того, что видели в жизни и как её пред-
ставляют дети из детдома. Практически 
отдельный вербатим.

«У меня была собака, и однажды она 
потерялась. Я искал её три дня, но так 
и не нашёл. У меня никто не умирал, 
но я знаю, что такое потеря, и поэтому, 
когда мне надо было станцевать смерть 

дры Джунтини. Их яростные диалоги 
и монологи, протест без всяких скидок 
на «политкорректность», обида на мир, 
на родителей, своих и приёмных («меня 
усыновили только ради денег»), но и своеоб- 
разная благодарность им («спасибо маме, 
что не сделала аборт, обычно восемнад-
цатилетние девушки именно так и посту-
пают») сложились в яркий, но достаточно 
предсказуемый вербатим, рисующий 
образ подростка-детдомовца. Спектакль 
получил премию за лучшую команду, 
но от этого спектакля запоминаются 
в первую очередь не истории, не режис-
сёрские приёмы, а именно лица – обижен-
ные, упрямые, весёлые, открытые, насто-
роженные – и всегда интересные.

Остальные обратились к необычной 
литературе. Юрий Алесин – к роману Ренсо-
ма Риггза «Дом странных детей» (и фильму 
Тима Бёртона), позволяющему прикоснуться 
к заманчивой для воображения теме страш-
новатого цирка и закрытого коллектива.

Дарья Потишная взялась за новую 
пьесу Любы Стрижак «Море деревьев». 
Абсурдистский текст о тотальной игре, 
о страхе взросления, о поисках родствен-
ной души, о взаимной тяге и взаимном «Дети детей»

Олег Филиппов
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Тибальта, я думал о собаке», – говорит 
Олег в спортивном костюме и кедах. 
И начинает танцевать – смерть или по-
терю, желание вырваться за пределы 
очерченного круга и невозможность под-
няться, отчаянную борьбу до последней 
минуты. До этого проекта не танцевал 
вообще.

В паузах между сценами выбегает По-
лина в балетной пачке с крылышками – 
ей досталось много ролей, в том числе 
и Джульетты, но больше всего ей нравит-
ся роль феи Мэб, ведь в ней можно танце-
вать. Дима со вздохом выходит за беглян-
кой: «Ну там же висит листок с порядком 
сцен», но Джульетта-Полина-Фея – от-
чаянный живчик, с которым не сладить 
ни Кормилице, ни воспитателям, так 
и будет вылезать в каждой паузе. Её, как 
и Олега-Тибальта, буквально распирает 
танец.

Ромео – маленький домашний мальчик, 
разве что скрипки подмышкой не хвата-
ет – пытается подружиться с хулиганом 
Тибальтом, а повзрослевший Меркуцио, 
давно взявший шефство над Ромео, 
не может вынести унизительных выпадов 
сильного против слабого – он сам недавно 

был этим слабым. Начинается драка, ба-
нальная страшная драка подворотни, где 
сильный бьёт слабого, где двое на одного: 
Тибальт с товарищем против Меркуцио, 
а маленький Ромео, размазывая слёзы 
по щекам, не в силах спасти друга, лепе-
чет о примирении словами Пастернака.

Фестиваль закончился по-взрослому – 
вручением призов лучшим (главный приз 
получили «Ромео и Джульетта. Опыты»). 
Во взрослом мире реальной конкуренции 
ребёнок должен знать, что кто-то бывает 
лучшим, и быть готовым принять своё 
поражение, если лучший не ты. В мире 
детства ребёнок должен верить (и убеж-
даться), что он или его команда обяза-
тельно в чём-то лучшие. Жюри, состоящее 
из режиссёров, учителей и критиков, на-
сочиняло множество номинаций, чтобы 
каждый из участников узнал, в чём же он 
преуспел. А семижильные «матери» фе-
стиваля – Евгения Беркович и Мариэтта 
Цигаль-Полищук – добавили и собствен-
ные призы: кому – курс у логопеда, кому – 
поездку на фестиваль, кому занятия 
в театральной студии.

Премию свою они назвали очень точ-
но – «Волшебный пендель».

A magic butt kick 
into the future

Olga FOUX
Photos by Ivan LUNGIN, 
Alexander ANDRIEVICH and 
Olga KANISKINA

As A generAl rule, 
pArticipAnts of the 
“i Am not Alone” 
theAtre festivAl 
thAt wAs held in 
moscow for the 
second time know 
nothing About 
stAge or About 
shAkespeAre. they 
Are orphAnAge 
grAduAtes, who 
Are generAlly 
only offered blue 
collAr jobs to 
choose from. 
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These are the kinds of actors 
that professional directors, 
choreographers and designers 
holed up with for one month in the 

museum estate of Polenovo near the city of 
Moscow in order to stage productions and 
to help them discover the world of theatre. 
Granted, a one-time performance in a real 
theatre doesn’t turn these kids into artists, 
and quite often that’s not even what they 
actually want. But it does seem to open their 
eyes – they see a world much bigger than the 
narrow tunnel of opportunities that they find 
themselves in now. The kids begin to dream.

Thirty-five teenagers from orphanages 
that ranged from Kordovo, Krasnoyarsk 
Region, to those in Moscow (including a 
closed orphanage in the Tula Region for 
juvenile offenders) took part in the project. 
Some of the kids have already been adopted 
or have a volunteer friend, but each of them 
got to experience being a wounded bird in 
this life. In any case, Saint-Exupéry’s law 
about responsibility for those you have tamed 
went into effect immediately after the festival 
came to a close. “We will absolutely continue 
to follow their lives,” says director Yuliana 
Laikova, one of the project participants.

Wolf cubs, aliens,  
the peculiar ones…
Personal experience turned into the material 
for one of the productions – “Children’s 
Children” staged by Semyon Serzin and 
Alessandra Giuntini. Their furious dialogues 
and soliloquies, a protest with no allowances 
for political correctness, their grievance 
against the world, against the parents, both 
birth and adopted ones (“they only adopted 
me for money”), as well as a unique sort of 
gratitude to them (“I’m grateful to my mom for 
not getting an abortion, that’s what eighteen-
year-old girls usually do) came together to 

create a vivid but fairly predictable Verbatim 
theatre that paints the image of an orphanage 
teenager. The production received an award 
for best acting ensemble, but the thing this 
production is most memorable for is not the 
stories or the devices the director used, but 
the faces themselves – hurt, stubborn, happy, 
open, guarded – and always fascinating.

The others turned to unusual literature. 
Yuri Alesin – to Ransom Riggs’ novel 
“Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children” (and Tim Burton’s film) which 
allows us to touch upon the subject of 
the creepy circus and a closed group that 
so intrigues our imagination.

Darya Potishnaya tackled Lyuba 
Strizhak’s latest play “The Sea of Trees.” This 
absurdist text about an all-consuming game, 
a fear of growing up, a quest for a kindred 
spirit, a mutual attraction and mutual 
rejection between parents and children was 
staged at the Gogol Centre during the same 
time, and as soon as the “Sea” team finished 
their performance, they headed out to see the 
production of their “competitors.”

Yevgenia Nikitina staged Daniel Pennac’s 
“Eye of the Wolf” (the story of a wolf, who 
saved his lively sister from hunters but lost 
his eyes and his freedom, is intertwined with 
the story of a boy named Africa, who travels 
through his native continent with a greedy 
merchant and his camel friend until he is 
transported to “Another World”, the West, 
where he finds his kindred spirit in the zoo – 
the one-eyed wolf). The quest-production 
revealed some serious artistic talent in the 
“Eye of the Wolf” team (the African masks, 
the shadow theatre, the animation – all of 
that was drawn by the kids themselves).

The subject of orphancy, outcastness, 
peculiarity, despondency, the search for one’s 
own path in spite of the circumstances is a 
common thread that ran through all of these 
productions. But these kids’ desire to rise 
above their circumstances, to one up them, to 
use them, too, as a starting point was no less 
obvious. After all, the crouch start sometimes 
allows for a longer burst.

And then the account was lost 
Director Yuliana Laikova lured her actors into 
an all-consuming game, where they could try 
on various Shakespearean situations. Genres, 
devices and texts from Verbatim theatre and 
Shakespeare are dumped out all at the same 
time, like toys into a sandbox. You’re free to 
choose any one of them that makes it easier 
for you to imagine yourself in character.

The introduction is a guitar-accompanied 
ballad set to her own music. Fencing in slow 
motion, ballet, contemporary dance (hard 
to believe that Maria Siukaeva taught 
this mixed-age gang such complicated 
supports in just a few days).

A blitz video interview where each 
participant talks about their first love, 
frowning in an amusing manner, biting their 
lips, covering their eyes with their fists (“… and 
then they took her to a different orphanage: 
she was in Siberia, and I was in Moscow. We 
messaged each other through Vkontakte, but 
then they blocked her account. But when I 
turn 18 – we’re not allowed to before then, 
you know – I will try to find her anyway,” – 
the little man of about ten years old doesn’t 
even realize how much adult pain is hidden 
behind his smile, how much dignity). “It 
turned out that they are prepared to answer 
the more important and scary questions very 
directly,” says director Yuliana Laikova. “But 
the question about their first love turned out 
to be a forbidden and more terrifying subject.”

A giant life-size Nurse puppet with swollen 
feet, powerful arms and an old woman’s tuft 
of hair on its head, worn out by the errands 
of a rambunctious Juliet (the participants 
themselves made its arms, legs and head out of 
paper mache and operate it themselves as well).

Orphanage kids’ babble on the subject of 
“What type of wedding do I want for myself” is 
an accurate analysis of the kinds of things these 
kids have seen in life and how they imagine it.

“I had a dog once and one day it got lost. I 
looked for it for three days, but never found it. 
Nobody I know ever died, but I know what 
loss is, so when I had to dance the death of 
Tybalt, I was thinking about my dog,” says Oleg, 
who’s wearing a jumpsuit and sneakers. And 
he starts dancing – the dance of death or loss, 
of the desire to break outside the boundaries of 
the delineated circle and the inability to rise up, 

of the desperate struggle until 
the last moment. Before this 
project he didn’t dance at all.

Romeo is a small daisy 
of a boy, all he’s missing is 
a violin under his arm, 
who is trying to make 
friends with the ruffian 
Tybalt, and the matured 
Mercutio, who had long 
since took Romeo under 
his wing, cannot stand 
the degrading attacks by 
the strong against the 
weak – not so long ago he 
himself was the weak one. A fight breaks 
out, a trivial, terrible street fight, where the 
strong go against the weak, where there 
are two against one: Tybalt with a friend 
against Mercutio, and the little Romeo, 
who’s smearing tears across his cheeks, is 
unable to save his friend and babbles about 
reconciliation in the words of Pasternak.

The festival concluded in an adult manner – 
with the presentation of awards to the best 
performers (the principal award was presented 
to “Romeo and Juliet. The Experiments”). In 
the adult world of real competition a child must 
understand that someone gets to be the best, 
and must be prepared to accept defeat if that 
best isn’t him. In the world of childhood, a child 
must believe (and be convinced) that he or his 
team is inevitably best at something. The jury, 
which consists of directors, teachers and critics, 
came up with a multitude of categories to 
ensure that each of the participants knew where 
they were successful. And the festival’s powerful 
“mothers” – Evgenia Berkovich and Marietta 
Tsigal-Polishchuk – added their own awards: 
some earned a class with a speech therapist, 
some – a festival trip, some – lessons in a 
theatre studio. They gave their award a very 
appropriate name – A Magic Butt Kick.

“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”

“The Sea of Trees” “Eye of the Wolf”
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