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В качестве режиссёра 
- постановщика здесь вы-
ступила Марина Старко-
ва, а сам спектакль был 
поставлен по мотивам 
клоунады Санкт – Петер-
бургского театра «Семья-
нюки» и приурочен к еже-
годному «Дню Матери».

Если коротко, то «Мам-
люки» – это портрет не-
много «чокнутой» семей-
ки, живущей впятером 
под одной крышей на 
свалке нелепых вещей 
и старой мебели. Отец, 
мать и трое отпрысков 
– сплошь дух советской 
коммуналки. Слов нет, 
есть только каскад корот-
ких сцен, которые скла-
дываются в обыденную 
жизнь этих причудливых 
персонажей.

Спектакль был задуман 
еще весной, но лишь к на-
чалу сентября утвердился 
окончательный состав акте-
ров. Иван Рублев, выпускник 
театральной студии «Мель-
ница», ученик школы №3 
несмотря на юный возраст 
сыграл наравне со взрослы-
ми и справился со своей ро-
лью блестяще. Как и Юлия 
Мартьянова, Лидия Петраш, 
Николай Котомцев, Марина 
Старкова и дуэт «Душа На-
дежды» под руководством 
Владимира Лаптева.

Спектакль произвел не-
изгладимое впечатление на 
зрителей, среди которых 
были руководители уч-
реждений культуры города 
Арамиль, а также гости из 
Екатеринбурга и области. 
И свои впечатления неко-
торые из них оставили в 

специальном ретро-альбо-
ме, который тоже являлся 
частью спектакля.

– Талантливой игрой, 
озорством и професси-
онализмом порадовали 
зрителей актеры театра 
«Мельница». Качество 
постановки спектакля 
вызывает заслуженное 
восхищение. Все было про-
думано до мелочей: и грим, 
и костюмы, и замечатель-
но оформленная сцена. Вы-
ражаем огромное спасибо 
за доставленное удоволь-
ствие. На целый вечер мы 
окунулись в атмосферу 
театра и в то же время 
тепла, уюта, искренних 
чувств, унесли заряд этой 
энергии искренности и до-
брого юмора в свои дома. 
И мы гордимся тем, что 
всё это сотворили наши 
коллеги. Может поэтому 
мы и переживали острее 
всё происходящее на сцене, 
там были не столичные 
артисты, а наши, доморо-
щенные. А в мастерстве 
они столичным не уступа-
ли. Необычной для зрителя 
являлась специфика жанра 
– клоунада, что обуславли-
вает уникальность создан-
ного спектакля. Хочется 
сказать этому талантли-
вому коллективу и руково-
дителю Марине Старко-
вой: так держать! Ждем 
новых таких же интерес-
ных постановок. Спасибо 
за творчество! – делятся 
впечатлениями сотрудни-
ки арамильской централь-
ной городской библиотеки 
и ее директор Ирина Пря-
никова.

В городском Двор-
це культуры прошел 
спектакль по одной 
из культовых книг 
XX века.

С годами интерес лю-
дей к мистическому 
литературному произ-
ведению Михаила Бул-
гакова не ослабевает: по 
роману снято несколько 
фильмов, сыграно нема-
ло спектаклей. Одну из 
таких авторских инсце-
нировок, поставленную 
режиссером Валерием 
Беляковичем, представи-
ли арамильцам актеры 
Московского независи-
мого театра. Премьера 
постановки состоялась 
ровно 14 лет назад на 
открытии его первого 
театрального сезона. И 
с тех пор спектакль был 
показан более 700 раз в 
разных странах. 

Масштабное произ-
ведение не так легко 
вместить в рамки спек-
такля. Поэтому артисты 
продемонст рирова ли 
зрителям отрывки из 
булгаковского романа. 
На протяжении всей по-
становки присутствую-
щие оказывались то в 
Москве 30-х годов ХХ 
века, то переносились в 
древний Ершалаим, то 
погружались в фанта-
стический мир Воланда 

и его свиты. Особую ат-
мосферу создавали де-
корации и сценические 
атрибуты: афиша о се-
ансе черной магии, трон 
мессира, старинная печь, 
в которой Мастер сжег 
свою рукопись. Лако-
ничность в оформлении 
дополнялась световыми 
эффектами, которые ак-
центировали внимание 
присутствующих на клю-
чевых событиях действа.

Благодаря блестящей 
игре актеров мистиче-
ская история букваль-
но ожила на сцене. На 
протяжении спектакля 
артисты с легкостью пе-
ревоплощались и пред-
ставали в разных об-
разах. Своим юмором 
зрителей покорил Алек-
сандр Горшков, который 
невероятно талантливо 
изобразил и председате-
ля правления МАССО-
ЛИТа Берлиоза, и слугу 
Воланда Бегемота, и про-
фессора Стравинского. 
А Дмитрий Исаев в роли 
Мастера и Мария Шапо-
валова в образе Маргари-
ты продемонстрировали 
искренние чувства своих 
героев друг к другу. 

В этот вечер зал был 
полон: посмотреть на 
игру столичных актеров 
собрались арамильцы 
разных профессий и воз-
растов. Многие из них от-

мечают, что в последнее 
время в городском Двор-
це культуры один аншлаг 
следует за другим. 

– Мы поняли, что теа-
тральные представления 
и юмористические про-
граммы более интересны 
зрителю, – рассказыва-
ет Валерий Исаков, ди-
ректор Дворца культуры 
города Арамиль. – У нас 
уже побывало трое юмо-
ристов – Ефим Шифрин, 
Владимир Винокур, Евге-
ний Петросян. Завлека-
ем артистов тем, что у 
нас сейчас хороший зал, 
достойная аппаратура, 
поэтому к нам едут с 
удовольствием. Раньше 
мы были еще не очень 
готовы к подобным про-
граммам, а сейчас нара-
ботали опыт, появились 
новые возможности и 
знакомые. Подошли к 
такому уровню, когда 
можем приглашать из-
вестных артистов. 

В этот вечер особое на-
строение в зале создавала 
музыка. Она заставляла 
присутствующих, затаив 
дыхание, следить за сце-
ной встречи Понтия Пи-
лата и Иешуа, смеяться 
над выходками неугомон-
ного Бегемота из свиты 
Воланда, прочувствовать 
историю любви Мастера 
и Маргариты. После их 
воссоединения в финале 

спектакля зрители еще 
долго аплодировали арти-
стам: дарили цветы и вос-
хищались их талантом. 
Затем возле гримерки 
столичных гостей собра-
лась очередь из желаю-
щих получить автограф 
и сделать фото на память. 
По словам самих актеров, 
хоть постановка идет да-
леко не первый год, ин-
терес зрителей к ней со 
временем не ослабевает.

– Это мистика, это 
Булгаков, – говорит Мак-
сим Мнацаканов, один 
из артистов. – Это веч-
ное соотношение добра 
и зла: Иисуса Христа и 
Дьявола. Извечная тема, 
которая всегда будет 
интересна людям, это 
произведение, которое 
никогда не умрет.

В рамках гастролей ак-
теры Московского неза-
висимого театра посетят 
с этим спектаклем и дру-
гие города Свердловской 
области. Арамильцев же 
ждет новое представле-
ние: 27 ноября на сцене 
городского Дворца куль-
туры состоится спектакль 
театра Чехова, который 
расскажет историю люб-
ви царя Николая II и 
Александры Фёдоровны. 

Ксения Ломовцева, 
фото: 

Александр Пономарев

Премьера состоялась

Мастер и Маргарита 
на арамильской сцене

соБЫТИЕ

12 ноября на сцене клуба «Надежда» поселка Ара-
миль представили ретро-клоунаду «Мамлюки», под-
готовленный любительским театром «Мельница».
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