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Бабий бунт в ЯрославлеБабий бунт в Ярославле
Необычный спектакль, необычные зрители, артисты – и те не 
самые обычные. В рамках проекта «Премьера» на сцене театра 
имени Федора Волкова 2 июля спектакль «Бабий бунт: новости 
из станицы» показал «Трудный театр» из Ростова-на-Дону

П роект «Премьера» 

в Ростовской об-

ласти существует и 

успешно реализуется с 

2008 года. В рамках про-

екта был создан «Труд-

ный театр», где главные 

роли в спектаклях игра-

ют подростки, попавшие 

в трудную жизненную 

ситуацию. За десятиле-

тие с проектом «Премье-

ра», «Трудным театром» 

и его артистами познако-

мились во многих городах 

России. В Год театра пре-

мьерный показ социаль-

ного театра состоялся и в 

Ярославле. 

На сцене театра име-

ни Федора Волкова акте-

ры «Трудного театра» по-

казали спектакль «Бабий 

бунт: новости из стани-

цы». В театр в этот день 

были приглашены воспи-

танники реабилитацион-

ных центров, детских до-

мов и многодетные семьи.

Еще до начала спек-

такля ярославских ребят 

в фойе встречали герои 

спектакля. Они как бы 

вышли со сцены в реаль-

ный мир. Зрители с удо-

вольствием включились 

в театральный тренинг и 

мастер-классы.

– Мы называемся 

«Трудный театр», потому 

что в труппе – подростки, 

попавшие в трудную жиз-

ненную ситуацию. И на 

сцене ребята играют таких 

же, как они. Это психоло-

гическая особенность под-

росткового возраста, ког-

да верят и доверяют только 

«своим», со «своих» берут 

пример, – рассказала ку-

ратор проекта «Премьера», 

руководитель группы «По-

коление Лекс» режиссер 

спектакля Светлана Пахо-

мова. – Наш театр дела-

ет на сцене удивительные 

вещи: ведь в классическом 

театре некоторые подрост-

ки не были никогда. А ре-

бята из «Трудного театра» 

играют полноценную мас-

штабную музыкальную по-

становку. 

Именно в этом весь 

смысл проекта «Премье-

ра»: работа с подростками 

силами таких же подрост-

ков. По принципу рав-

ный – равному. Актеры 

«Трудного театра» отлич-

но справляются со своими 

ролями. Даже бородатого 

деда-самогонщика играет 

восемнадцатилетний ак-

тер. В этой роли он с шест-

надцати лет! Светлана Па-

хомова считает, что соци-

альный театр имеет в на-

шей стране большие пер-

спективы развития, ведь 

он призван решать задачи 

и художественные, и твор-

ческие, и социальные од-

новременно.

Роли в спектакле созда-

вались под конкретных 

актеров. Заставить ребят 

играть то, что не по душе, 

невозможно. Главное ус-

ловие работы «Трудного 

театра» – индивидуальный 

подход к каждому под-

ростку. В спектакле «Ба-

бий бунт» на сцену Вол-

ковского театра  впервые 

вышли трое ярославцев. 

Это Настя Александрова, 

Дарья Губкина и Михаил 

Гаврилин – воспитанники 

студии мюзикла.

– «Бабий бунт» – 

одна из пьес о современ-

ной жизни села, станицы, 

– подчеркнула Светлана 

Пахомова. – При этом в 

спектакле есть очевидные 

архетипы: отец, три сына. 

Современнейшие взаи-

моотношения отца и сы-

новей, тем не менее, име-

ют под собой глубочайшие 

традиции. 

За последние два года 

«Трудный театр» показал 

около трех десятков спек-

таклей, их посетили 12 

тысяч подростков. Сей-

час в репертуаре две по-

становки: «Бабий бунт» и 

«Легенды рыцарства» по 

«Черной стреле» Стивен-

сона. Как показал про-

ект, работать с поколени-

ем, плотно включенным 

в процесс «геймериза-

ции», достаточно слож-

но. При минимальном 

житейском опыте и низ-

кой социальной активно-

сти современные трудные 

подростки избалованы 

высоким качеством му-

зыкального и визуального 

контента. Поэтому про-

ект «Премьера» развива-

ет и медийное направле-

ние: видеоролики и тизе-

ры к спектаклям постоян-

но появляются в социаль-

ных сетях. Это, конечно, 

привлекает подростков.

Ярославские подрост-

ки долго не отпускали 

юных актеров со сцены, 

аплодируя им стоя.

В прошлом году по итогам года 

волонтерства проект «Премьера» попал 

в десятку лучших волонтерских проектов. 

Также он попал в победители Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел», 

организованного Федеральным агентством 

по делам молодежи. 

ГАСТРОЛИ

ПРЕМЬЕРА О семейном счастьеО семейном счастье

О бычно исполне-

ние сказки о куроч-

ке Рябе, если даже 

читать ее с МХАТовскими 

паузами, занимает не более 

30 секунд. Драматург Ни-

колай Шувалов и режис-

сер-постановщик Николай 

Боровков  сумели создать 

почти часовой спектакль. 

Историю о деде, бабе и их 

любимице курочке Рябе 

рассказывает развеселая 

компания клоунов.

Итак, жили-были дед 

да баба, и была у них ку-

рочка Ряба. И все в их 

жизни было прекрасно да 

гармонично: курица несла 

яйца, баба готовила яич-

ницу, а дед это блюдо лю-

бил беззаветно. Но однаж-

ды снесла курочка яичко 

не простое, а золотое. Ка-

залось бы, вот оно – сча-

стье! Однако свалившееся 

на семью богатство при-

носит в их жизнь только 

проблемы. Семейная лод-

ка едва не дает трещину: 

внезапно разбогатевшие 

старики напрочь утрачи-

вают чувство юмора, баба 

называет любимого ког-

да-то супруга старым трю-

фелем, а он в ответ зовет 

ее глупой. Они долго спо-

рят, что можно и нужно 

купить, продав или зало-

жив золотое яйцо. К тому 

же героям сказки не дает 

покоя вопрос, что делать 

теперь с этой горой золо-

та. Ведь его могут украсть. 

Да и соседи как-то подо-

зрительно зачастили в го-

сти явно неспроста, вид-

но, что-то разнюхали. На-

зревает конфликт, и дед 

решается защищать яйцо 

с топором в руках. Ноча-

ми не спит, знай яйцо по-

глаживает да приговарива-

ет: «Моя прелесть, никому 

тебя не отдам».

Только по счастливой 

случайности воры, разнес-

шие дом в пух и прах, не 

застали хозяев: те отпра-

вились зарывать богатство 

в огороде. Финальным ак-

кордом стало появление 

гигантской мыши с золо-

тым яйцом в лапах. Крик 

«Руки вверх!» застал жи-

вотное врасплох, яичко 

упало и разбилось.

Рыдающих деда и бабу 

успокоила курица Ряба, 

снова снесшая десяток 

яиц, да не золотых, про-

стых – в самый раз для 

яичницы. Тут и соседи по-

доспели, помогли дом вос-

становить. И воцарился 

мир во всем мире: верну-

лись в дом семейное сча-

92-й театральный сезон Ярославского театра кукол 
завершился фееричной премьерой «Сказки о курице 
Рябе и золотом яйце». Поучительная философская 
история переворачивает представления взрослых 
зрителей, которые вместе с ребятней приходят на 
кукольные спектакли, о привычной с детства сказке

стье, любовь и дружба с 

соседями.

 История, конечно, 

не для аудитории «ноль-

плюс». Но театралам стар-

ше пяти лет спектакль 

придется по душе. Да и ро-

дители не заскучают. 

 Замечательных ку-

кол для спектакля сдела-

ла заслуженный работник 

культуры России, дипло-

мант национальной пре-

мии «Золотая маска», ла-

уреат областной губерна-

торской премии в обла-

сти культуры и искусства 

Елена Береснева. А музы-

ку для спектакля написал 

композитор из Санкт-Пе-

тербурга Сергей Ушаков. 

Премьерный показ 

«Сказки о курице Рябе 

и золотом яйце» прошел 

на сцене Ярославско-

го театра кукол в субботу, 

6 июля.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.                 Фото автора


