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«Урал Опера Балет» открыл 
новый 111-й сезон оперой 
«Пётр Первый». Театр спустя 
много лет вновь обратился 
к произведению Андрея 
ПЕТРОВА, которое в этот раз 
прозвучало в концертном 
исполнении. Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
оценил постановку. 

– Мои друзья считают, что 
я не мог не написать оперу 
«Пётр Первый». Моя фамилия 
Петров, живу на Петровской 
набережной рядом с домиком 
Петра и сочиняю музыку на 
фортепиано фирмы «Petrof», 
– рассказывал Андрей Петров 
в документальном фильме 
1980 года «Нужна хорошая ме-
лодия».

Пользуясь шуткой компо-
зитора, можно сказать, что и в 
«Урал Опера Балете» не могли 
не поставить оперу «Пётр Пер-
вый». В 2022 году исполнилось 
350 лет со дня рождения Петра 
и, конечно, не нужно дополни-
тельно объяснять, чем именно 
Урал обязан первому импера-
тору.

Обращаясь к истории, так-
же стоит вспомнить, что опера 
Андрея Петрова была постав-
лена в Свердловске впервые в 
1978 году. По тем меркам не-
вероятно быстро, после непо-
средственной премьеры «Пе-
тра Первого» в Ленинградском 
театре оперы и балета им. Ки-
рова в июне 1975 года. В репер-
туаре Свердловского театра, 
по архивным данным, спек-
такль шел восемь сезонов. И 
сейчас возвращается вновь. 

Вообще, зрителям  Андрей 
Петров по большей степени 
известен как автор музыки, на-
писанной для кинофильмов. С 
начала 60-х годов он плотно со-
трудничал со многими режис-
серами, но для картин Эльда-
ра Рязанова и Георгия Дане-
лии написал настоящие хи-
ты, которые звучат в «Я шагаю 
по Москве», «Берегись автомо-
биля», «Служебном романе», 
«Осеннем марафоне», «Вокза-
ле для двоих» и других филь-
мах. Но в той же документаль-
ной картине «Нужна хорошая 

мелодия» он объяснял, что пи-
сать оперу для него «задача ув-
лекательная и очень трудная». 

– Раньше я довольно скеп-
тически относился к опе-
ре, считая, что это устарев-
ший жанр. И сейчас мне да-
же странно об этом вспоми-
нать, как я мог так относить-
ся к жанру поистине безгра-
ничных возможностей, – раз-
мышлял композитор. – Пётр 
и его эпоха – это одно из са-
мых интереснейших времен 
в отечественной истории. И 
неслучайно об этой эпохе уже 

написаны и еще пишутся кни-
ги, исследования, произведе-
ния изобразительного искус-
ства. Но, как ни странно, му-
зыкальных произведений о 
Петре как раз не очень много.

Опера действительно жанр 
безграничных возможностей 
и, безусловно, поле для экспе-
риментов. В «Урал Опера Бале-
те» решили представить «Пе-
тра Первого» не в классичес-
ком ключе, а в формате чит-
ки. Исполнители как бы зна-
комятся с материалом, без ко-
стюмов, без сложных декора-

ций, и только сам текст отправ-
ляет зрителей в путешествие 
по главным страницам исто-
рии императора. 

– Мы решили сделать 
эксперимент, – поясняет ре-
жиссер-постановщик опе-
ры Надежда Столбова. – Это 
не спектакль в привычном 
смысле слова – это опера-чит-
ка. Выбрали современный 
формат, как в драматических 
спектаклях, где берут пье-
су, читают, как-то вживают-
ся в роли. Но для оперных ар-
тистов такое достаточно но-
во. Это путь более свободно-
го, современного прочтения. 
Кроме того, мы специально 
не делали костюмы. Решили 
не прикрываться ими, хотели 
чтобы был живой артист. Вот 
он встает и пытается стать 
персонажем. У зрителя есть 
возможность собрать спек-
такль в голове, и это заставля-
ет работать фантазию. Что-

бы батальные сцены каждый 
представлял себе сам, а не мы 
диктовали, как это было. 

Читка – интересная фор-
ма, но содержание осталось 
вполне классическим. На 
сцене и правда появляют-
ся стулья. Как будто репети-
ция, но с большим хором на 
фоне. Оформление – мини-
мальное. Нужно вслушивать-
ся в слова либретто, написан-
ные Натальей Касаткиной
и Владимиром Василёвым. 
В них – биография Петра – с 
момента его восшествия на 
престол до победы над шве-
дами. Троицкий монастырь, 
Нидерланды, бунт стрель-
цов – все это перемешивает-
ся в словах, а не в декораци-
ях спектакля. Костюмов как 
таковых и правда нет, но ну-
жен ли он Михаилу Коробей-
никову, исполнителю партии 
Петра Первого? Вопрос с под-
вохом, поскольку Михаил без 

всякого грима и иных декора-
тивных средств очень похож 
на императора. 

– «Пётр Первый» – сложное 
произведение, – делится свои-
ми эмоциями бас Михаил Ко-
робейников. – Пётр – неодно-
значная личность.  Люди всегда 
делились на два лагеря, «за» не-
го и «против». В опере он пред-
ставлен достаточно хрестома-
тийно, но спеть такую роскош-
ную партию – всегда честь для 
оперного певца. Музыка то-
же роскошная, известная в том 
числе и у нас в театре, потому 
что в 70-е годы спектакль шел с 
успехом. Формат необычный – 
опера-читка. Это что-то между 
сценическим действием и кон-
цертным представлением.

За всей этой «читкой» на-
блюдает ведущий на сцене, ко-
торому отведена своя роль – 
он отвечает за аудиоэффекты. 
Подручными средствами ими-
тирует стук копыт, звон бока-
лов и шорох бумаги. Дополни-
тельно на сцену проецируют-
ся исторические цитаты, пояс-
няющие и раскрывающие со-
бытия, описанные в опере.

– Конечно, исполнение 
оперное, но спустя 45 лет – 
произведение звучит иначе, 
– добавляет Надежда Столбо-
ва. – У зрителя есть возмож-
ность посмотреть на Петра и 
выбрать какую-то сторону. Фи-
гура он противоречивая и не-
однозначная. Спорить о нем 
можно долго. 

Партию Екатерины I ис-
полняет Надежда Рыженко-
ва. В начале она появляется в 
образе прачки. Она поет пе-
сенку «Едет Карла из Парижу» 
и  еще не подозревает, кем ста-
нет в итоге. 

– Формат для нас новый, 
потому что больше принят в 
драматических театрах, – гово-
рит Надежда Рыженкова. – Но 
все сложилось достаточно ор-
ганично. Для вокалиста «Пётр 
Первый» – сложный, необыч-
ный материал, потому что сме-
шиваются более простые и 
сложные мотивы. Отмечу, что 
мы не соревнуемся с постанов-
кой 1978 года. Мы предлагаем 
зрителю что-то новое. 

«Зачитать» Петра 
В Екатеринбурге представили необычную оперу о жизни первого российского императора

СПРАВКА

Опера «Пётр Первый» выросла из вокально-симфонических 
фресок для солиста, хора и оркестра, написанных Андреем 
Петровым (2 сентября 1930, Ленинград – 15 февраля 2006, Санкт-
Петербург) в 1973 году. Постепенно они сложились в масштабное, 
насыщенное контрастами музыкальное повествование о жизни 
Петра Первого. В 1976 году Андрей Петров за работу над оперой 
был удостоен Государственной премии СССР.

Бас Михаил Коробейников исполняет партию Петра. Артист отмечает, что открывать новый сезон – не только большая честь, 
но и большая ответственность

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

( ФУТБОЛ )

В «Урал» перешел игрок 

сборной Сербии

В последний день трансферного окна 
екатеринбургский «Урал» заключил контракт 
с еще одним футболистом. Состав команды пополнил 
25-летний сербский нападающий 
Лазар РАНДЖЕЛОВИЧ.

Новичок «Урала» начинал карьеру на родине: играл 
в «Радничках» и путешествовал по арендам в другие 
команды чемпионата Сербии. В 2018 году форвард 
перешел в пирейский «Олимпиакос», в составе которого 
провел два сезона, стал чемпионом Греции и дебютировал 
в Лиге чемпионов. В 2021 году «Олимпиакос» выбил из 
квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар», 
и Лазар тогда отметился дублем в первом матче команд. 
Прошлый сезон Ранджелович провел в аренде в испанском 
«Леганесе», за который сыграл 16 матчей и забил 4 мяча.

В 2020 году Лазар дебютировал в составе сборной 
Сербии, причем сделал он это в рамках Лиги Наций в матче 
против сборной России.

Ранджелович стал седьмым футболистом, пришедшим 
в «Урал» на минувшей неделе. Ранее состав команды 
пополнили нападающий Рай Влут, полузащитник Остон 
Урунов, а также защитники Егор Филипенко, Сильвие Бегич, 
Ибраима Сиссе и уже выступавший за «шмелей» Денис 
Кулаков (подробнее о них – во вчерашнем номере «ОГ»).

Следующий матч в чемпионате России екатеринбуржцы 
проведут в ближайшее воскресенье, 11 сентября. На своем 
поле команда Виктора Гончаренко сыграет с московским 
«Торпедо». На данный момент «Урал» располагается в 
турнирной таблице на последнем месте, имея одно очко 
после восьми туров. У «Торпедо» также одно очко, но 
по дополнительным показателям оно располагается на 
строчку выше «шмелей».

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» 

проиграла коронавирусу

В Екатеринбурге стартовал предварительный 
раунд женского Кубка России, в котором участвуют 
шесть команд Суперлиги и высшей лиги «А». 
Екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» начал 
его неудачно: только одна победа в трех матчах.

На старте группового этапа «Уралочка» принимала 
«Муром», которому в этом сезоне предстоит дебютировать 
в Высшей лиге «А» (екатеринбурженки играют дивизионом 
выше). Естественно, соперники разного уровня, но 
преимущество свердловских волейболисток не было 
колоссальным. После выигранного стартового сета 
«Уралочка» неожиданно уступила во втором, но затем 
взяла себя в руки и довела дело до победы – 3:1.

– Первый матч очень волнительный, потому что в 
первый раз играем в этом сезоне на своей площадке – долгое 
время не играли, поэтому чуть было волнение в первых 
двух партиях, где-то искали свою игру, где-то что-то не 
получалось. Но в итоге в последних двух партиях наладили 
взаимодействие и стало лучше получаться, – сказал после 
игры наставник свердловчанок Михаил Карполь.

Во втором и третьем матчах предварительного этапа 
«Уралочка» встречалась с будущими соперниками по 
Суперлиге – «Енисеем» и «Динамо-Метаром». В обоих 
случаях подопечные Михаила Карполя проиграли: 
красноярским волейболисткам в трех сетах (0:3), 
челябинским – в пяти (2:3).

– По нашей команде могу сказать, что у нас есть четыре 
больных человека. Коронавирус, к сожалению, опять 
вернулся. Многие про это забыли, но оно никуда не делось, 
– отметил после матча с «Енисеем» Михаил Карполь. – Из 
позитивного отмечу то, что сегодня были эмоции, несмотря 
на обстоятельства были обнадеживающие моменты: где-
то лучше стали атаковать, где-то лучше разыгрывать. Но по 
общей игре на данный момент мы пока уступаем «Енисею». 
Есть много работы.

Впереди у «Уралочки» два матча против клубов из 
Высшей лиги «А»: «Тюмень-ТЮМГУ» и «Омь-СибГУОР». 
После этого определятся команды, которые выйдут в 
следующий этап Кубка России. Свердловчанкам для выхода 
в следующий этап надо выигрывать оба поединка.

Данил ПАЛИВОДА

Лазар Ранджелович (справа) с президентом «Урала» 
Григорием Ивановым
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Вчера, 9 сентября, 
на екатеринбургском 
стадионе «Юность» прошла 
торжественная церемония 
закладки первого камня 
второй очереди «Дацюк-
Арены». Новый каток 
расположится по соседству 
со старым – на месте, 
которое сейчас занимает 
корпус с трибунами.

Первая очередь «Дацюк-
Арены» (названной так в 

честь легенды уральского 
хоккея Павла Дацюка) была 
открыта в 2016 году. Ее стро-
ительство было выполнено 
за счет бюджетных средств, а 
также президентского гран-
та размером в 100 миллио-
нов рублей, который при-
несла Свердловской области 
екатеринбургская любитель-
ская команда «Неоплан», по-
бедившая в 2014 году в тур-
нире Ночной хоккейной ли-
ги (НХЛ).

Впоследствии уральские 
хоккеисты (из других ко-
манд) выиграли на турни-
рах НХЛ еще несколько гран-
тов, которые также пошли на 
строительство катков. День-
ги на вторую очередь «Да-
цюк-арены» заработал кол-
лектив «СВ Металл», став-
ший чемпионом Ночной ли-
ги в этом году.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В торжественной церемонии приняли участие в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, 
хоккеист Павел Дацюк и капитан команды «СВ Металл» Сергей Скубаков
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«Дацюк-арена» 
увеличится вдвое

Екатеринбургский 
«Автомобилист» потерпел 
второе поражение подряд 
в новом сезоне КХЛ. 
В Нижнем Новгороде 
«шоферы», сыграв крайне 
недисциплинированно, 
со счетом 3:7 уступили 
местному «Торпедо», которое 
возглавляет двукратный 
олимпийский чемпион 
Игорь ЛАРИОНОВ.

Нижегородцы в нынеш-
нем сезоне показывают хо-
роший атакующий хоккей – 
команда у них молодая и ам-
бициозная. «Автомобилист» 
также довольно бодро выгля-
дит на старте, поэтому встре-
ча предвещала упорную борь-
бу. Но увы…

«Шоферы» дважды выхо-
дили вперед в этом матче: на 
16-й минуте первого периода 
Виктор Неучев забросил свою 
первую шайбу в КХЛ, а во вто-
ром периоде, после того как 
хозяева счет сравняли, Ана-
толий Голышев вновь вывел 
«Автомобилист» вперед. Но 
на этом подвиги команды Ни-
колая Заварухина заверши-
лись. «Торпедо» заметно доба-
вило в движении, екатерин-
буржцы перестали успевать 
за соперниками и стали ча-
ще фолить. Хозяева этим уме-
ло воспользовались, забив в 

большинстве в общей слож-
ности 4 шайбы.

После второго периода 
«Торпедо» вело со счетом 5:2. 
В перерыве «Автомобилист» 
поменял вратаря (вместо Иго-
ря Бобкова, дебютировавшего 
за «шоферов», появился Вла-
димир Галкин), но это не по-
могло: екатеринбуржцы вско-
ре пропустили в шестой раз.

И тут случилось нечто со-
всем невероятное – «шофе-
ры» получили три удаления 
разом! Сначала Кертис Волк,
посчитав, что на нем в преды-
дущем эпизоде были наруше-
ны правила, толкнул своего 
обидчика и получил 2 мину-
ты за грубость. С этим катего-
рически не согласился Нико-
лай Заварухин, подозвавший 
судей и высказавший им свои 
претензии. После диалога ар-
битры выписали «Автомоби-
листу» еще два удаления: за 
неспортивное поведение тре-
нера и за затяжку времени. В 
итоге екатеринбуржцы игра-
ли в формате 3 на 5 аж четыре 
минуты и на их исходе пропу-
стили седьмой гол.

В концовке матча Сте-
фан да Коста забросил тре-
тью шайбу «Автомобилиста», 
но она уже ничего не решала 
– 7:3 в пользу «Торпедо».

В целом, конечно, «Авто-
мобилист» погубила недис-

циплинированность. «Шо-
феры» схлопотали за игру 
28 штрафных минут – это 14 
удалений.

– Мы знали, что «Торпедо» 
– быстрая команда, очень мо-
бильная, контролирует шай-
бу неплохо. Именно про этот 
контроль шайбы, про контр-
атаки мы с ребятами и гово-
рили на собрании. И именно 
с этим не смогли справиться, 
– сказал после матча Николай 
Заварухин. – Решающим  стал 
второй период, который мы 
проиграли со счетом 1:5.

Интересно, что несмотря 
на два поражения и отрица-
тельную разность забитых и 
пропущенных шайб, «Авто-
мобилист» – благодаря побе-
дам в двух стартовых встре-
чах и набранному очку в Че-
лябинске – по состоянию на 
вчерашний день был лиде-
ром Восточной конферен-
ции, имея в своем активе пять 
очков.

Сейчас «шоферы» возвра-
щаются в Екатеринбург, где 
проведут четырехматчевую 
домашнюю серию: 11 сентя-
бря против «Авангарда», 14 – 
против «Спартака», 16 – про-
тив «Сибири» и 18 – против 
«Нефтехимика».

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» 
наудалялся 
на полчаса 

«Уралочка» проводит матчи предварительного этапа Кубка 
России в Академии волейбола Николая Карполя
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