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Сообразили
На этой неделе завершился 22-ой 

международный фестиваль опер-
ного и балетного искусства «Сык-
тывкарса тулыс». Поклонники теа-
трального искусства девять дней 
подряд наслаждались балетами, 
операми и современными танцами в 
исполнении наших артистов и при-
глашенных мастеров. Корреспон-
денты «Красного знамени Севера» 
продолжают рассказ о вечерах 
главного фестиваля года. 

По коми о… Чичикове

Чтобы посмотреть лайт-оперу 
«Мертвые души» или «Гоголюцина-
ции Чичикова» по мотивам поэмы 
Николая Гоголя, на крыльце театра 
оперы и балета собрались школьные 
классы. Очевидно, дети, как и моя 
соседка в зрительном зале, ожидали 
увидеть на сцене классический сю-
жет произведения. 

– Правда, меня смутило назва-
ние – «Гоголюцинации Чичикова», 
– поделилась во время антракта 
эжвинка Татьяна Ситкарева. – 
Теперь-то мне понятно, что авторы 

теноры на гала-концерте спелись
сюжета Александр Пантыкин и Кон-
стантин Рубинский ставили задачу 
впечатлить зрителя неожиданной 
интерпретацией Гоголя. Получилось 
интригующе!

Зал удивило даже начало спек-
такля – по радио на трех языках 
(коми, русском и английском) про-
звучало сообщение о тяжело ра-
ненном мошеннике Чичикове. 
Насмешили и главные герои произ-
ведения, разъезжавшие по губерн-
скому городу N на… велосипедах. И 
привозившие губернатору мзду – 
различные виды колбас, в продук-
товых универмаговских тележках. 
Зрители переживали за возницу Чи-
чикова Селифана (эмоциональная 

партия прекрасно удалась Евгению 
Гаврилову), мечтавшего научиться 
читать – буквы «наступали» на него 
даже во сне. В заключительной кар-
тине зал облегченно вздохнул – Се-
лифан грамоту таки осилил.

Современность и классика пе-
реплетались на протяжении все-
го спектакля. Создатели мюзикла, 
переосмысливая творчество рус-
ского драматурга, размышляют о 
проблемах современного общества 
и будущем России, обнажают чело-
веческие пороки. Сюжет «Мертвых 
душ» у них пересекается с другими 
великими творениями Николая Го-
голя: «Тарас Бульба», «Вечера на ху-
торе близ Диканьки», «Ревизор».

Сам же исполнитель главной пар-
тии молодого авантюриста Чичико-
ва – 24-летний Ефим Завальный 
– признался «Красному знамени 
Севера»: «Выступление в «Мертвых 
душах» очень важно для меня, ведь 
это первая главная роль в моей жиз-
ни! Я долго готовился, много репе-
тировал. Но мне интересны любые 
роли, главное, чтобы была хорошая 
музыка и дружный коллектив!». На 
прошедшем фестивале Ефим полу-
чил партии и в классических опе-
рах («Богема» Джакомо Пуччини и 
«Кармен» Жоржа Бизе).

Прирожденная Кармен

Седьмой день фестиваля пора-
довал театралов оперой Бизе «Кар-
мен» в постановке режиссера Бо-
риса Лагоды. Виртуозно руководил 
оркестром главный дирижер театра 
Тигран Ахназарян. Главную партию 
своенравной цыганки Карменситы 
исполнила солистка театра оперы 
и балета имени Мусоргского На-
талья Ярхова (Санкт-Петербург). С 
первого ее выхода зрителей не по-
кидало ощущение, что она рождена 
для этой партии: горящие глаза, за-
дорная улыбка и копна черных как 
смоль вьющихся волос. Не удиви-
тельно, что ей за пару минут удалось 
свести с ума сержанта Дона Хозе. 
Его партию, кстати, также исполнял 
гость фестиваля из северной столи-

цы – солист Санкт-Петербургской 
академической филармонии Теа-
тра музыкальной комедии Сергей 
Гранквист. Используя свои вокаль-
ные и артистические возможно-
сти, он заставил поверить каждого 
зрителя в мужскую неуправляемую 
страсть.

Сложно передать словами, ка-
кое восхищение у публики вызвала 
известная каждому с пеленок ария 
тореадора Эскамильо в исполне-
нии солиста Академии молодых 
певцов Мариинского театра Ядга-
ра Юлдашева. Баритон из Питера 
заворожил присутствующих и вы-
звал бурю оваций.

Невозможно не отметить заслугу 
хора, который на протяжении всей 
оперы появлялся на сцене в обра-
зах офицеров, солдат, цыган и даже 
контрабандистов. Если бы не коло-
ритные костюмы и прекрасные го-
лоса артистов хора и балета нашего 
театра, то забыться и перенестись в 
раскаленные солнцем дворики Ис-
панской Севильи было бы невоз-
можно. 

Прекрасно удалась заслуженной 
артистке России, солистке нашего 
театра оперы и балета Ольге Сосо-
новской непростая партия невесты 
Хозе Микаэлы. Одному Богу извест-
но, как удалось ей выразить одними 
глазами всю боль отвергнутой жен-
щины.

Театралы, которые уже не в пер-
вый раз приходили на «Сыктывкар-
са тулыс», выходя из зала, бурно об-
суждали: чье исполнение Кармен им 
больше понравилось – Натальи Яр-
ховой или выступавшей в прошлом 
году солистки Мариинского театра 
Натальи Евстафьевой. Но, теряясь 
в сравнениях, приходили к выводу, 
что в обоих случаях солистки непод-
ражаемы и привнесли в постановку 
что-то свое.

Заразительное
искусство

Открытием для сыктывкарцев и 
гостей фестиваля стал проект «Тан-
цы PRO» в постановке питерского 


