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«Минифест-2018» удался!
С 13 по 21 октября в Ростове-на-Дону с успехом прошел XIII Международный 
театральный фестиваль спектаклей для молодежи «Минифест».

Н
а фестивале было пока-
зано 18 спектаклей теа-
тральных коллективов из 
России, Германии, Фран-
ции, Италии, Бельгии, 

Швейцарии, Финляндии, Чехии, 
Эстонии, Китая, ДНР.

Впервые «Минифест» состо-
ялся в 1989 году, его инициатором 
и вдохновителем был главный 
режиссер Ростовского ТЮЗа Вла-
димир Чигишев. Сначала на фе-
стивале показывались спектакли 
малых форм для детей (поэтому 
«Мини»). Потом программа фе-
стиваля дополнилась и крупными 
формами, и спектаклями для взрос-
лых. Но название прижилось, стало 
ростовским брендом. 

Организаторы нынешнего фе-
стиваля – руководство Ростовско-
го-на-Дону академического моло-
дежного театра (преемника ТЮЗа). 
Это директор Карина Олеговна 
Сердюченко и главный режиссер 
Михаил Васильевич Заец. Сколько 
энергии и душевных сил потратили 
они, чтобы состоялся праздник – и 
для зрителей, и для участников!

Фестиваль был превосходно 
организован, все работало как часы. 
Кстати, каждый театр получил кро-
ме диплома за участие в фестивале 
еще и наш донской сувенир – часы 
из семикаракорской керамики. 

Эмблемой «Минифеста» стали 
крылья бабочки. А крылья бабочки 
– это символ игры, смеха, забавы, 
любви. И фестиваль получился 
феерическим! 

ские студенты, они подружились 
с чешскими. И после окончания 
учебы решили создать свой театр. 
Все показанные ими театральные 
постановки – загадки, в которых 
каждый зритель может понять что-
то свое, вычленить близкий ему 
пласт спектакля.

Вот «АннаБертаСесилия». 
В спектакле несколько частей, 
каждая из которых посвящена 
женщине, имя которой начинается 
на какую-либо букву. Например, 
Т – Тильда. Она принадлежала 
к Тройняшкам, которые боялись 
Таксидермического Тигра. Появ-
ляется человек в огромной маске 
тигра, говорящего по Телефону и 
танцующего Танго. 

Или А – Анна. Она была Ари-
стократкой, которая жила в Аква-
риуме. Она страдала от Аллергии 
и Анорексии, а ее Анализы пока-
зывали ее страсть к Авангардным 
Ариям. На сцене аквариум, в кото-
ром грациозно плавает кукла Анны 
в шикарном бальном платье. 

И так далее. В следующих 
картинах на другие буквы тоже 

задействованы куколки, антиквар-
ные вещи, винтажные костюмы. 
И книжки-раскладушки, и старый 
диапроектор. С помощью этого ди-
апроектора нам показывают старые 
выцветшие фотографии молодых 
женщин, которые по-видимому 
когда-то играли с этими куклами, 
прикасались к этим вещам. И в 
финале называют их имена – Анна, 
Берта, Сесилия, Долорес… Это же 
алфавит! Мы изучаем его в детстве. 
Суть показанного понимаешь лишь 
в самом конце спектакля. Не успе-
ешь оглянуться – и жизнь прошла.

А вот спектакль «Хрупкая». 
Около стола сидит Лаура – пер-
сонаж пьесы Теннесси Уильямса 
«Стеклянный зверинец». Приходит 
мужчина, они о чем-то беседуют, он 
уходит. Что ему было нужно от нее? 
Почему ушел? Но ее жизнь рушит-
ся, как разбиваются ее любимые 
стеклянные зверушки. 

Третий спектакль – «Польское 
танго втроем». Звучит танго, чинно 
появляются трое – бородатый муж-
чина и две женщины с нарисован-
ными усами. У них в руках рюмка, 

бутылка, какой-то пульт и провода. 
Садятся за стол, приспосабливают 
провода к ягодицам. Потом по оче-
реди пьют горячительный напиток 
и пропускают через себя ток. И 
так – неоднократно. Вначале они 
дергаются от высокого напряжения, 
потом привыкают и кто-то начинает 
петь, кто-то – лихо танцевать. 

Не менее загадочен спектакль 
«Пластиковые сады» («Teatro 
Koreja», г. Лечче, Италия). Термин 
«koreja» восходит к древнегрече-
скому «хорея» (хоровод) и подразу-
мевает танцы, музыку, пение. Этот 
спектакль пластический, яркий, 
необычный.

Две девушки и юноша веселят-
ся, радуются жизни, наряжаются в 
различные костюмы – то самураев, 
то гусениц… Ветки деревьев в саду 
сделаны из пластиковых складных 
стульев. Вот их снимают, ставят 
в ряд, называют мужскими име-
нами. И все стулья одновременно 
надевают на одну из девушек. Да 
это же мужчины, которые были в 
ее жизни! Потом появляется пла-
стиковая занавеска, девушка исче-

На фестивале не было жюри, 
но зато был предварительный жест-
кий отбор предложенных к показу 
спектаклей. Было много почетных 
гостей. Среди них: заведующая ка-
бинетом театров для детей и театров 
кукол СТД России Ольга Леонидов-
на Глазунова; руководитель проек-
тов World development foundation, 
inc Патрик Шарратта (США); 
продюсер, режиссер, драматург 
Викки Айленд (Великобритания); 
креативный директор Annantalo 
art centre Катариина Метселампи 
(Финляндия).

Было проведено несколько 
мастер-классов, был и круглый стол 
на тему «Театр строит мосты». Были 

и капустники ростовских артистов, 
на которых пародировались фести-
вальные спектакли.

Перед каждым показом спек-
такля оживление в зале вызывало 
появление компании персонажей из 
«Золотого теленка» – Остапа Бен-
дера, Паниковского, Шуры Балага-
нова и Козлевича. Показав веселую 
интермедию, они цепляли на карту 
мира флаг страны-участницы. В об-
щем, на фестивале обстановка была 
дружеской и сердечной.

Три спектакля показал театр 
«KREPSKO», представляющий 
сразу две страны – Чехию и Фин-
ляндию. Когда в Пражской теа-
тральной академии появились фин-

«АннаБертаСесилия» «Пластиковые сады» «Фантастический кабинет» «Левша»

«Розы в салате»

«Песня мин»
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зает. На сцене темнеет, занавеска 
опускается, ее сворачивают так, что 
получается бесформенная фигура, 
которую куда-то утаскивают. Да 
это же труп! Жизнь кончилась. На 
сцене совсем темно, и вдруг свет фо-
нарика в зал, крик: «Мама! Мама!» 
Это же – рождение ребенка! Жизнь 
продолжается.

Артисты поворачиваются спи-
нами к залу. В темноте мы видим 
изображение мальчика и девочки, 
нарисованное на спинах люминис-
центными красками. Нарисованные 
мальчик и девочка берутся за руки, 
он дарит ей букет цветов. А потом… 
Смотри сначала! И вправду хоте-
лось бы повторно посмотреть неко-
торые спектакли – до того они не-
однозначны и талантливо сделаны.

Было на фестивале и два «кули-
нарных» спектакля. Да, да, когда на 
сцене приготавливаются настоящие 
суп и салат. Театр «Agora» (г. Сен-
Вит, Бельгия) показал «Картофель-
ный суп» Х. Конен и М. Кремер. 
Спектакль шел на немецком языке 
– этот театр находится в немецкого-
ворящей части Бельгии. 

Актриса Анника Серонг играет 
эксцентричную даму из министер-
ства, которой поручено рассказать 
о преимуществах хорошего супа. 
Моет руки, приступает к делу. На 
наших глазах готовится суп – она 
крошит овощи, варит. С шутками, 
прибаутками. Постепенно к ней 
приходят детские воспоминания: 
война (наверное, на Балканах), 
свинья Соня – почти член семьи. 

И что пришлось Соню съесть… Но 
вот суп уже готов, досталось всем 
желающим зрителям – и мне в их 
числе. Блестящий, задевающий 
душу спектакль!

Другой «кулинарный» спек-
такль показал «Schedia teatro» (г. 
Милан, Италия). В спектакле «Розы 
в салате» Б. Мунари тоже готовят 
на сцене, но не суп, а салат. Строгий 
Шеф-повар обучает этому искус-
ству свою безалаберную помощ-
ницу Ромильду. Она мечтательна и 
романтична. В простых овощах ей 
видится совсем иное – она то рас-
крашивает их, то представляет свои 
фантазии. Интересно используется 
экран, на котором возникает теневой 
театр или проецируется видео «из 
жизни овощей», а бывает, все вме-
сте. Очаровательный спектакль, но 
салатом не угощали.

После «Роз в салате» прошел 
веселый мастер-класс для юных ху-
дожников «Дети рисуют в театре». 
Что же они рисовали? Конечно же, 
овощи! 

Были и другие захватывающие 
мастер-классы. Например, «Ис-
кусство литературного перевода», 
который в помещении Донской 
государственной публичной библи-
отеки провела драматург и пере-
водчик детской литературы Ольга 
Александровна Варшавер. 

Запомнился мастер-класс ру-
ководителей «Bond street theatre» 
Майкла Макгигана и Джоанны 
Шерман (США). Они во время 
фестиваля проводили репетиции с 

ростовскими подростками, а потом 
показали эскиз спектакля «Закон 
джунглей».

Не забыть и мастер-класс те-
атра «La Baracca». Артисты из 
Италии подготовили с молодежью 
Ростовского-на-Дону академиче-
ского молодежного театра эскиз 
спектакля для самых маленьких. 
Получился полноценный пласти-
ческий миниспектакль, в финале 
которого маленькие зрители сами 
вышли на сцену и подключились к 
профессиональным артистам.

Театр «La Baracca» (г. Боло-
нья, Италия) показал на фестивале 
спектакль «Вверх тормашками». 
В центре сцены непонятная кон-
струкция. Оказывается, она может 
трансформироваться и перемещать-
ся. То это первый и второй этажи 
дома, то целый дом, то густой лес. 
Это получается и посредством того, 
что к конструкции прикрепляются 
прищепками разные рисунки на 
бумаге. То это – деревья, то что-то 
иное. И рисунки же раскатываются 
на полу сцены. Это и нарисованная 
трава – и артисты идут по лугу, и 
речка, которую переходят вброд. Все 
выглядит вполне достоверно, пото-
му что умело и весело обыгрывается.   

А спектакль этот об убежавшей 
рыжей кошке и, конечно же, про 
любовь. Двое жили – каждый на 
своем этаже дома. И знать не знали 
друг о друге. Но убежала кошка, ее 
искали вдвоем то в траве, то в лесу, 
то у речки… Все кончается хорошо 
– нашли и кошку, и любовь.

Театр «ToutDroitJusqu’aAu-
Matin» (г. Сованьон, Франция) 
показал спектакль по пьесе Ф. Готье 
«Песня мин». Не понятно ни время 
действия пьесы, ни место. Пока-
зываются три мальчика-инвалида, 
подорвавшиеся на минах. Театр 
прикоснулся к такой трудной теме 
и выиграл. 

У одного мальчика нет ле-
вой ноги, у другого – правой. У 
третьего, который получил кличку 
«Непрун», обеих. Но ребята не уны-
вают – играют в футбол, Непрун на 
воротах. Ждут новогодних подар-
ков, пишут письма Санта-Клаусу. 
Приезжает на оленях Санта-Клаус 
и тоже подрывается на мине. При 
всей драматичности, спектакль 
полон юмора и душевного тепла.

На фестивале были представ-
лены два «Гамлета». Один был тал-
линнский (театр из Эстонии «Piip 
ja Tuut», режиссер Лаурис Гундарс), 
другой – новосибирский (театр 
«Старый дом», режиссер Андрей 
Прикотенко).

Эстонский спектакль полу-
чился уморительно-смешным. 
Трагедию Шекспира разыгрывают 
два клоуна (Хайде Мяннамяэ и 
Тоомас Тросс). Один из них знает 
содержание пьесы, а другой уверен, 
что Гамлет – это модный эстрад-
ный певец. Но все-таки великая 
трагедия получает у клоунов сце-
ническое воплощение. С песнями, 
танцами, с неожиданными в таком 
произведении репризами.

Ничего общего, кроме сюжет-
ной канвы, не имеет с эстонским 
вариантом версия «Старого дома». 
Даже название другое – «Sociopath 
/ Гамлет». Зрители размещены на 
сцене, перед ними клетка, в которой 
происходит действие. Но похоже 
это совсем не на Эльсинор, а, скорее, 
на спортивный зал…

«Минифест» предложил зри-
телям столь разноплановые спек-
такли, что глаза просто разбежа-
лись. Было и цирковое представ-
ление «Фантастический кабинет» 
(«Kunos circus theater», Швейца-
рия), и драматический фарс «Лев-
ша» Н. Лескова (Донецкий респу-
бликанский академический театр 
юного зрителя, г. Макеевка, ДНР), и 
китайская опера «Пионовая бесед-
ка» Т. Сяньцзу (Профессиональная 
академия искусств провинции 
Чжецзян, г. Ханьчжоу, Китай). И 
два примечательных спектакля 

немецких театров – «Чик» В. Хер-
рндорфа («Theater Dortmund») 
и «Урзель» Г. Крнета (Берлин-
ский молодежный театр «An der 
Parkaue»). И лауреат Российской 
национальной Премии «Золотая 
маска» – «Васса» М. Горького («Ве-
догонь-театр», г. Зеленоград).

Хозяева фестиваля показали 
два спектакля. Детям – «Каштан-
ку» А. Чехова (режиссер Павел 
Зобнин), а взрослые увидели 
«Путь вашей жизни» У. Сарояна 
(режиссер Михаил Заец). Оба 
спектакля, уже любимые ростов-
ской публикой, стали событием 
для гостей и участников фести-
валя. Также событием стал и сам 
«Минифест-2018». Фестиваль 
настолько удался, что всем не хо-
телось расставаться. Надеемся, что 
два года до следующего фестиваля 
пролетят незаметно!

Алексей Климашевский

«Пионовая беседка»

«Чик»

«Васса»

«Каштанка»
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В Ростовском государственном театре кукол имени В. С. Былкова состоялась 
премьера спектакля «Маугли» по Редьярду Киплингу (пьеса Нины Гернет).

 «Книга джунглей» (первая и вторая части) была 
написана Киплингом в 1894-95 годах. Родившийся 
в Индии и получивший образование в Англии, бу-
дущий знаменитый поэт и писатель хорошо знал 
и любил индийский фольклор. Однако то, с чем 
мы встречаемся в «Книге джунглей» – это, скорее, 
его собственный миф об Индии. Киплинга влекут 
проблемы встречи природы и цивилизации, встречи 
человека и природы.

Впервые спектакль по пьесе «Маугли», которую 
написала драматург-сказочник Нина Гернет, был 
поставлен Сергеем Образцовым в Государственном 
центральном театре кукол в 1945 году. Гернет вычле-
нила из «Книги джунглей» историю человеческого 
детеныша, выкормленного волчицей Ракшей и вы-
росшего в стае волков. 

«Закон джунглей» – этот фразеологизм озна-
чает, что каждый сам за себя, что всегда побеждает 
сильнейший. О том ли спектакль? Вот как режиссе-
ры-постановщики Андрей Крат и Елена Кушнаренко 
обозначают главные линии спектакля «Маугли». 

Первая – что хотя в мире непрерывной борьбы 
за существование и побеждает сильнейший, но эта 
сила может быть и не обязательно физической. Это 
может быть и сила разума. Киплинг считал, что 
природа нуждается в человеке. Инстинкт должен 
направляться разумом, носителем которого является 
человек. А союз разума и инстинкта рождает особую 
силу, которая превращает Маугли во властелина 
джунглей. 

Вторая линия – ожидание матери. Мессуа воз-
награждена за верность, сын возвращается к ней. По-

нимаешь, что материнская любовь охраняет Маугли 
от гибели среди враждебного ему мира джунглей.

И третья – друзья, которые всегда рядом. То 
есть, один в джунглях не воин, человек силен друж-
бой. Друзья не раз спасают Маугли, попавшего в 
трудные обстоятельства. С неослабевающим ин-
тересом следит зритель за тем, как мудрый вождь 
стаи волков Акела, смелая пантера Багира, старый 
медведь Балу спасают Маугли от клыков тигра 
Шер-Хана.

Эстетика индийского кино с самого начала спек-
такля захватывает зрителей. Перед занавесом танцу-
ют индийские девушки, а когда занавес открывается, 
перед нами предстает живая картина джунглей. И в 

каждой сцене она меняется – и за счет задников, 
и за счет движущихся ширм, обозначающих 
то скалы, то стены зданий полуразрушенного 
Мертвого города. 

Яркая зелень джунглей, извивающиеся 
как змеи лианы – все завораживает зрителей 
(художник-постановщик Элеонора Корниенко). 
Завораживают и индийские музыкальные моти-
вы (композитор Михаил Фуксман).

В спектакле используются куклы различ-
ных систем, которыми виртуозно управляют 
артисты-кукловоды. Но некоторые роли ис-
полняются и «в живом плане». Это Старик 
(заслуженный артист России Александр Васи-
ленко), Мессуа, мать Маугли (Елена Клименко), 
Индусская девушка (Зинаида Шахназарова). 
Пафосность Старика придает спектаклю широту 
и эпичность, а трогательная трепетность Мессуа 
– лиричность. Индийские одежды персонажей, 
украшающие спектакль, придуманы и выпол-
нены художником по костюмам Людмилой 
Макушиной.

Что касается самого Маугли, то задейство-
вано несколько различных кукол – мальчик-то 
вырастает. А во второй половине спектакля 
персонаж выступает уже «в живом плане» (Олег 
Певцов). Мы видим, как растет мальчик, полу-
чает подзатыльники от своих учителей. Как чуть 
не становится вождем стаи.

В конце концов, Маугли возвращается к 
людям – в Мертвый город, куда выводит его из 
джунглей Индусская девушка. В заброшенном 
городе до сих пор живет Мессуа, которая долгие 
годы ждала и надеялась, что сын где-то рядом. 

В спектакле россыпь удачных актерских 
работ. Запоминаются грациозная Багира (Еле-
на Кушнаренко), добродушный и строгий Балу 
(Алексей Щуров). Они выручают Маугли в 
трудные минуты, терпеливо преподносят ему 
науку жизни. Артисты блестяще освоили свои 
костюмы и маски, удивляя нас точной пластикой 
персонажей.

Появление Шер-Хана всегда вызывает 
шумный восторг зрительного зала. Из-за шир-
мы-скалы появляется огромная голова и лапы 
(Эдуард Новиков). С ним рядом – тщедушный 
облезлый Табаки, шакал (тростевая кукла). Ак-
тер нашел индивидуальные краски персонажа, 
который отвратителен и в то же время смешон 
(Михаил Александров).

Забавно и страшно поставлены сцены с обе-
зьянами Бандер-Логами (мартышки – тростевые 
куклы, павианы – ростовые). Забавно, когда 
наблюдаешь хаос в стае без вожака. И страшно, 
когда питон Каа (Михаил Варфоломеев) гото-
вится к охоте на обезьян. 

Театр постарался, чтобы получилось зрели-
ще, которое будет интересно как юным зрителям, 
так и взрослым. Ведь этот спектакль у ростов-
ских кукольников – для семейного просмотра.

Алексей Владимиров
Фото из архива театра

По Закону джунглей
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Страницы истории  
ростовских кукольников
Всем ценителям и почитателям театрального искусства, а именно искусства 
кукольного театра, Издательский Дом «ГРАНД» приготовил настоящий подарок.  
К Новому году выпускается книга «Ростовский государственный театр кукол  
имени В. С. Былкова. Страницы истории».

С
ейчас театр с успехом про-
водит свой предъюбилей-
ный 84-й сезон. И книга 
посвящается 85-летнему 
юбилею Ростовского госу-

дарственного театра кукол имени В. 
С. Былкова. Автор книги – Алексей 
Владимирович Климашевский, 
руководитель литературно-дра-
матургической части театра. Он 
проследил историю становления и 
развития театра с года его основания 
(1935) и до сегодняшнего дня, осно-
вываясь на архивных материалах, 
воспоминаниях ветеранов театра 
кукол, тех, кто стоял у его истоков. 

В разное время театром руково-
дили известные режиссеры: Борис 
Сахновский – ученик Константина 
Сергеевича Станиславского, Лео-
нид Стельмахович – ученик Все-
волода Эмильевича Мейерхольда. 
Более 35-ти лет художественное 
руководство возглавлял ученик 
Сергея Владимировича Образцова 
– Владимир Былков. 

В книге рассказывается не 
только о режиссерах, но и обо всех 
творцах, радовавших зрителей 
своим мастерством: актерах, худож-
никах, композиторах, драматургах. 
Особый раздел посвящен органи-
заторам производства – директорам 
театра. Автор книги уделяет при-
стальное внимание гастрольной дея-
тельности ростовских кукольников, 
прославивших Донское театральное 
искусство за пределами родного 
края. Оживляет книгу раздел теа-
тральных анекдотов, где собраны 
байки и шутливые истории, слу-
чившиеся с артистами театра кукол.

Книга адресована не только 
широкому читателю, но и професси-
оналам кукольного театра. Она так-
же будет полезна студентам средних 
специальных и высших театральных 
учебных заведений.

Говорит художествен-
ный руководитель театра ку-
кол Андрей Владимирович 
Крат: «Нужная и полезная 
книга, особенно сейчас – 
ведь скоро наступает 2019 
год, а он объявлен Годом 
театра. Эта книга – первое 
обращение ростовских ку-
кольников к истории свое-
го театра. И это прекрасно 
– ведь без прошлого нет 
будущего».

А вот отзыв Констан-
тина Сергеевича Сави-
нова, Председателя Ро-
стовского регионального 
отделения Российского 
Фонда культуры: «Этот 
театр мне родной. Я рабо-
тал там долгие годы, про-
шел путь от артиста до 
директора. Эта книга, построенная 
на принципах историзма, как будто 
возвращает нас в то время – период 
становления и развития театра. Я 

с ч и -
таю наш театр кукол настоящей 
жемчужиной Донского театрально-
го искусства».

«Волк» в женском обличье
28 октября 2018 года Народный театр-студия «Маска», руководитель и режиссёр-
постановщик Ольга Задарновская, открыл новый юбилейный театральный сезон 
показом спектакля по повести А.Н.Островского «Волки и овцы». Постановка пьесы 
рассказывает историю о простодушных и кротких, как овечки, людях, и других — 
хищных и опасных, как волки. Но случается так, что порой, и хищник может попасть 
впросак…

Д
ействие этой комедии происходит в неболь-
шом губернском русском городе. Молодая, 
красивая и богатая вдова Купавина (Анна 
Королёва) мечтает о счастье и любви. Она не 
подозревает, какие страсти кипят вокруг неё. 

Многим не дает покоя её богатство, огромные лесные 
угодья, красивейшее имение. Властная и честолюби-
вая помещица Мурзавецкая (Вероника Никитина), 
пытается завладеть собственностью Купавиной. Путём 
обмана, подлога, запугиваний Мурзавецкая пытается 
подчинить себе молодую вдову. Она также вынашивает 
план женить на ней своего беспутного племянника 
– прапорщика в отставке Аполлона (Дмитрий Буй-
невич). И это ей почти удается. Но появляется более 
хитрый, более расчетливый и умный человек, которому 
давно приглянулись и хорошенькая вдовушка, и её 
капиталы. Это Беркутов (Тарасов)— сосед Купавиной. 
Он вступает в решительный поединок с хитрецами и 
мошенниками — Мурзавецкой и её подобострастным 
окружением, направляя течение действия в нужное, 
выгодное только ему, русло. В результате он побеждает.

Так же хотелось бы отметить актёрскую игру 
Елены Гришкиной сыгравшей роль племянницы 
Мурзовецкой, Глафиры Алексеевны.  Путём хитрых 

манипуляций, интриг, эта хрупкая и простоватая 
на вид девушка дарит зрителю образец ещё одного 
хищника в спектакле. Еще один «волк» в женском 
обличье. Максим Ковалёв показал себя в роли Лы-
няева - почётного мирового судьи. Он - закоренелый 
холостяк и верит, что женщинам доверять нельзя. 
Даниил Самосадный сыграл бывшего члена уездного 
суда, главного махинатора и инициатора любовных 
игр Чугунова.

Данный спектакль собрал полный зал. На протя-
жении двух часов внимание зрителей было приковано 
к сцене профессиональной актёрской игрой героев.

Все актёры Народного театра-студии «Маска» 
играли на полную отдачу и сделали этот спектакль 
таким живым и настоящим. Спектакль «Волки и овцы” 
доставил каждому зрителю радость от встречи с гени-
альной драматургией, прекрасным русским языком, 
тактичной, умной режиссурой. Отдельного внимания 
заслуживает сценография спектакля - легкость и воз-
душность коего аккуратно подчеркнута игрой света, 
музыкальными переливами и небольшим оттенком 
грусти.

Открытие театрального сезона состоялось на 
высшем уровне.


