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Жители республики вновь на-
сладились великими произведени-
ями русского оперного и балетного 
искусства в рамках международ-
ного фестиваля «Сыктывкарса ту-
лыс».  Балет  Петра  Чайковского 
«Лебединое озеро» и опера Нико-
лая Римского-Корсакова «Царская 
невеста» уже более века радуют 
театралов. Не первый год они ста-
вятся и на сцене Государственного 
театра оперы и балета Коми. Корре-
спондент «Красного знамени Севе-
ра» продолжает рассказ о действах 
в храме Мельпомены. 

Руки-крылья

В  сюжете  балета  «Лебединое 
озеро»  Петра  Ильича  Чайковского 
(либретто Владимира Бегичева и Ва-
силия  Гельцера)  прослеживаются 
несколько  фольклорных  мотивов. 
Основной  –  старинная  немецкая 
легенда,  повествующая  о  прекрас-
ной  принцессе  Одетте,  превращен-
ной в лебедя проклятием злого кол-
дуна Ротбарта.

В  главных  партиях  зрители  уви-

дели  пару  из  Национального  акаде-
мического  Большого  театра  оперы 
и  балета  Республики  Беларусь,  лау-
реатов  международных  конкурсов 
Александру  Чижик  (Одетта/Одил-
лия)  и  Игоря  Оношко  (принц  Зиг-
фрид).  Первый  акт  рисует  принца 
беспечным  юношей,  который,  не 
зная любви, скучает в ожидании из-
менений  в  жизни.  Мать  Зигфрида 
напоминает,  что  на  балу  ему  пред-
стоит выбрать невесту. 

Это  привычная  экспозиция  для 
героя балета начала прошлого века: 
в следующем акте, как правило, по-
является  дама  сердца,  которая  вы-
ведет  его  из  состояния  безмятеж-
ности.  В  «Лебедином  озере»  ею 
становится девушка-лебедь, короле-
ва белоснежной стаи Одетта. Гостья 
из  Белоруссии  поразила  зрителей 
умением  перевоплощаться:  из  неж-
ной и искренней Одетты в дерзкую 
дочь волшебника Одиллию. В любом 
образе  она  восхищала  пластикой. 
Фантазия  зрителя  дорисовывала 
движениям  рук  солистки  взмахи 
крыльев лебедя. 

Дирижер Антон Ледовский и ор-
кестр  театра  в  очередной  раз  поко-
рили зал проникновенной музыкой. 
Тема «полета лебедей» первого акта, 
переходящая  в  мелодию-рассказ 
Одетты  о  своей  несчастной  судьбе 
во  второй  картине,  насыщена  глу-
бокими  переживаниями.  Через  му-
зыку  переданы  чувства  тревоги  ле-

бедей, горе обманутой Одетты, муки 
раскаяния  Зигфрида,  поддавшегося 
на  провокации  колдуна.  По  сцена-
рию  даже  природа  вторит  героям: 
поднявшаяся буря на озере отража-
ет бушующие в их душах страсти. 

Цветы для… злодея

Кстати, история балета полна ин-
тересных фактов. Премьера прошла 
4 марта 1877 года на сцене Большо-
го  театра  в  Москве.  Однако  первая 
постановка  оказалась  неудачной. 
Малый успех балета в столице стра-
ны  закрыл  ему  доступ  на  петер-
бургскую  сцену.  Ставил  спектакль 
чешский  балетмейстер  Юлиус  Рей-
зингер.  После  такой  неудачи  пред-
седатель  комиссии,  управляющей 
императорскими  московскими  теа-
трами, направил в столичную конто-
ру  письмо  с  просьбой  не  возобнов-
лять контракт с балетмейстером. 

Лишь  спустя  восемнадцать  лет, 
уже  в  Санкт-Петербурге,  в  хорео-
графии  Мариуса  Петипа  и  Льва 
Иванова «Лебединое озеро» потряс-
ло и зрителей, и критиков. С тех пор 
балет  стал  классикой  мировой  хо-
реографии  и  главным  спектаклем 
лучших балетных сцен мира. В Сык-
тывкаре  он  каждый  раз  собирает 
полный  зал  поклонников  искусства 
от  мала  до  велика.  Так,  девочка  лет 
семи  в  розовом  платьице  подарила 
букет  цветов…  самому  коварному 

герою  спектакля  –  Ротбарту.  Она 
была  даже  перепугана,  но,  скорее, 
не образом злого волшебника, а тем, 
что  вручить  цветы  предстояло  на 
сцене.

Ожидание «Тулыса» 

Опера  «Царская  невеста»  Нико-
лая  Римского-Корсакова  по  однои-
менной драме Льва Мея на либретто 
Ильи Тюменева впервые была пока-
зана в 1899 году московской публи-
ке.  Действие  происходит  в  царской 
резиденции в Александровской сло-
боде  осенью  1572-го.  Сыктывкарцы 
буквально окунулись в суровую эпо-
ху Ивана Грозного с нередкими каз-
нями  и  постоянным  страхом  людей 
перед царем. 

Светлый  образ  невесты  царя 
Марфы,  партию  которой  доверили 
заслуженной  артистке  России  Оль-
ге  Сосновской,  –  один  из  наибо-
лее  обаятельных  женских  образов 
в  творчестве  Римского-Корсакова. 
Марфе  противостоит  коварный  и 
властный царский опричник Григо-
рий  Грязной  –  приглашенный  со-
лист Академического Большого теа-
тра  –  баритон  Владимир  Редькин. 
Народный  артист  России  выступал 
в  Венской  государственной  опере, 
Шотландской Королевской опере, в 
Дублине,  Сан-Франциско…  Теперь 
же его баритоном насладились и жи-
тели  Коми.  Очень  убедителен  был 

Легенды Средневековья
ожили на сцене «Сыктывкарса тулыс»

образ  отвергнутой  Грязным  Люба-
ши, исполненный солисткой нашего 
театра  Галиной  Маликовой  (меццо-
сопрано). 

Оркестровое  сопровождение 
оперы  взял  на  себя  главный  дири-
жер театра Тигран Ахназарян. Кста-
ти,  режиссером-постановщиком 
спектакля  была  народная  артистка 
России  Ия  Бобракова,  ушедшая  из 
жизни  31  марта  этого  года.  22-ая 
«Сыктывкарская  весна»  посвящена 
ее памяти. 

Хормейстер,  заслуженный  ра-
ботник  культуры  Коми  Антонина 
Пылаева  посещает  «Сыктывкарса 
тулыс» с 1994 года, как только пере-
ехала  в  Сыктывкар  из  Воркуты:  «С 
каждым  годом  уровень  фестиваля 
растет.  Спектакль  «Царская  неве-
ста» поставлен Ией Бобраковой дав-
но,  но  сделано  это  по-настоящему 
профессионально,  поэтому  и  поль-
зуется  таким  успехом  много  лет.  А 
приглашенные солисты каждый раз 
создают абсолютно новую атмосфе-
ру». В нескольких спектаклях высту-
пает  гордость  Антонины  Петровны 
– ее ученик Ефим Завальный. Наша 
собеседница не пропустила ни одно-
го  представления  этого  фестиваля 
и призналась, что ждет главного со-
бытия в культурной жизни столицы 
Коми весь год!
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