
  

Т.Н.ХРЕННИКОВ и А.И. ХАЧАТУРЯН об опере «НАТАЛЬ» 

 
Два замечательных события почти одновременно произошли в культурной  жизни нашей респуб-

лики – постановка первой удмуртской оперы "Наталь" и приезд в Ижевск с авторскими концертами вы-

дающихся советских композиторов А.И.Хачатуряна и Т.Н.Хренникова. 

Мы попросили гостей поделиться своими впечатлениями о первом  удмуртском оперном спектак-

ле, на котором они присутствовали. 

Я особенно рад, сообщил нашему корреспонденту Тихон Николаевич ХРЕННИКОВ, 

что во время моего приезда  в  Ижевск  мне  удалось  послушать  и  посмотреть первую 

оперу удмуртского композитора Г.Корепанова «Наталь». Появление удмуртского 

национального оперного произведения  является  большим событием. 

  Мне опера очень понравилась. Нравится, прежде всего, ее музыка. Несомненно, 

Герман  Корепанов обладает даром создавать произведения крупного плана. В первую 

очередь хочется отметить исключительную мелодичность оперы. В ней много ариозных 

мест, арий, ансамблей, великолепных хоров. Г.Корепанов хорошо чувствует театр. 

Мелодии у него слиты с действием, развитием ситуаций. Именно благодаря всему этому 

опера "Наталь" обладает большой силой эмоционального воздействия на слушателей. Я наблюдал, с каким 

вниманием и волнением следили присутствующие вместе со мной в зале зрители за развитием сюжета, как пе-

реживали они за судьбу героев. Оркестр под управлением главного дирижера театра Г.Н.Бехтерева с у м е л  до-

нести до слушателя всю прелесть музыки Г.Корепанова. Хотя по составу своему этот коллектив и небольшой,  

звучит он выразительно. Среди певцов мало оперных профессионалов. Это в большинстве своем выходцы из 

художественной самодеятельности, еще не успевшие накопить достаточно сценического опыта. Но если у не-

которых исполнителей не хватает мастерства, то они обладают большой силой непосредственности, которая 

производит очень хорошее впечатление.   

 Декорации художника Г.Е.Векшина реалистичны, поэтически одухотворены и, я бы сказал, музыкальны. 

Они чудесно передают атмосферу тех мест, где происходит действие. Хор поет слаженно, четко. Сильны и 

звучны молодые голоса. Очень приятно, что в этом спектакле слились воедино талантливая работа композито-

ра и высокий уровень исполнения. 

  Хотелось бы отметить несомненные достоинства либретто, написанного А.Симоновым. Думается, одна-

ко, что следует сократить финал оперы. Раз кончилось сценическое действие, должна  быть поставлена точка и 

в музыке. 

            В отношении постановки, в общем удачной и неплохой, следовало бы сделать несколько  замечаний. В 

ином решении, на наш взгляд, нуждаются некоторые сцены, в том числе и массовые. В них должно быть боль-

ше действия, отвечающего всему динамическому напряжению оперы. Но не хочется подробно говорить о част-

ных недоработках, потому что весь спектакль производит очень хорошее впечатление. Я от души поздравляю 

композитора, либреттиста, весь коллектив, занятый в спектакле, с  большим успехом. Этот успех - свидетельст-

во того, какие огромные силы рождаются в многонациональном советском искусстве, окруженном повседнев-

ной заботой и вниманием партии и правительства.  

 Было бы хорошо, если бы театр показал эту оперу в Москве и других городах Советского Союза. Пусть 

еще выше поднимается мастерство удмуртских композиторов, певцов, музыкантов. Пусть расцветают и служат 

народу их яркие дарования! 

Высокие произведения искусства, – заявил Арам Ильич ХАЧАТУРЯН, – создаются не 

только в Москве и Ленинграде, но и, как мы говорим, на периферии. Лучшие образцы этих 

произведений находятся на уровне столичного письма. В этом сказывается огромная забота 

Коммунистической партии и Советского правительства о развитии многонационального 

искусства нашей страны, о неуклонном подъеме культуры всех народов. 

 Вершинами музыкального творчества, несомненно, являются опера и симфония. Они 

не создаются одиночками. Весь общий культурный уровень развития народа подготавливает 

почву для появления этих произведений, обусловливает их успех, у зрителей и слушателей. 

В качестве примера мне хотелось бы сослаться на оперу «Наталь» композитора 

Г.Корепанова, которая является результатом неуклонного роста культуры удмуртского народа.  

 В нашей стране буквально на глазах происходит немало таких замечательных дел, на свершение кото-

рых в других странах уходят десятилетия и даже столетия. Эти дела творят советские люди во всех областях 

нашем многогранной жизни, и в том числе в музыке. 



  

Мне хочется от всей души поздравить удмуртский народ, композитора, музыкально-драматический те-

атр, исполнителей, поздравить всю музыкальную общественность с созданием замечательной, полноценной 

оперы «Наталь» Я не могу не выразить своего восхищения по поводу того, что эта опера написана удмуртским 

композитором и поставлена силами деятелей удмуртского искусства. 

 Прежде всего – о музыке. Герман Корепанов – талантливый, ясно и глубоко мыслящий композитор. Му-

зыка его яркая, эмоциональная, напевная. Чрезвычайно отрадно, что в ней чувствуется удмуртский фольклор. 

Но автор не просто цитирует народные мелодии, а использует их для обогащения своей фантазии при построе-

нии больших сцен. 

 Техника композитора находится на высоком уровне. Об этом говорит наличие в опере ансамблей, ду-

этов, многоголосных хоров, тесно взаимодействующих с хорошо слаженным оркестром. Всеми этими силами, 

приведенными в действие композитором и постановщиками спектакля, создается, если можно так сказать, мно-

гоэтажное здание оперы. Мне думается, что Г.Корепанов сказал свое первое слово в оперном искусстве. Он, 

несомненно, создаст еще немало ярких, действительно полноценных национальных произведении. 

 Несколько слов я хотел бы попутно сказать о национальном моменте в музыке. Внимательное изучение 

истории культуры приводит нас к выводу, что вне национального в искусстве не существует ничего. Всякая 

прогрессивная культура имеет национальную основу и национальный колорит. Лучшим доказательством тому 

являются русская музыка, театр, живопись. Но эти сугубо русские искусства имеют и общечеловеческое значе-

ние. Неслучайно русская культура заняла такое высокое место в мире. Только через развитие национальных 

граней можно придти к интернациональному значению музыки. Русские композиторы всегда г л у б о к о  созна-

вали это, и тем обеспечивался их огромный мировой успех. 

На прочной национальной основе строит свое творчество и Герман Корепанов. Вместе с тем он стре-

мится к тому, чтобы его музыка была понятна и любима всеми народами. Доказательством тому является опера 

"Наталь". Хочется пожелать этому одаренному композитору быть более смелым в поисках, настойчиво изобре-

тать и стремиться быть оригинальным. 

О либретто. Схема оперы казалось бы, не нова. У многих народов нашей страны в дореволюционном 

прошлом были ситуации, подобные той, которая легла в основу «Наталь». Но либреттист А.Н.Симонов сумел в 

этой теме в с к р ы т ь  и подметить то характерное, что свойственно дореволюционному прошлому удмуртского 

народа, отобрал самое острое, яркое, главное из жизни и создал интересную драматургическую канву для опе-

ры. Либретто логичное, акценты в нем сделаны правильные, действие развивается динамично,  захватывает 

зрителя своей драматической остротой. 

Коль скоро разговор зашел об исполнении, мне хотелось бы крепко похвалить театр и весь коллектив, 

осуществивший постановку оперы. 

В оперном спектакле дирижер – самое главное лицо. Даже по манере дирижировать можно, и не будучи 

знакомым с Г.Н, Бехтеревым, определить, что он влюблен в музыку и глубоко понимает ее. Жесты его уверен-

ны и темпераментны. Палитра дирижера многокрасочна. Всячески нужно приветствовать этого молодого, та-

лантливого музыканта и помогать ему в большой, трудной работе. 

Когда мне сказали, что исполнители в спектакле, во-первых, молодые, а, во-вторых, не все являются 

профессионалами,  не все имеют опыт участия в опере, меня это, с одной стороны, удивило, а с другой – обра-

довало. Тот энтузиазм, которым охвачены все исполнители, явился залогом того, что опера производит такое 

удивительное впечатление. Второй акт построен, я бы сказал, на едином, монолитном дыхании композитора и 

исполнителей. Ария Наталь и сцена в начале этого акта очень трогательны и лиричны. Этому во многом спо-

собствует одаренная игра Е.Пахомовой. 

В опере хорошо, контрастно обрисованы персонажи, впечатляющ, например, образ Булды в исполнении 

К.Ложкина. Партия Шестерикова является, на мой взгляд, самой трудной. С ее исполнителями нужно работать, 

совершенствуя их сценическое мастерство. 

Такая работа в театре, очевидно, ведется. Немало потрудился режиссер, чтобы выбрать удачные мизан-

сцены, сделать естественным и убедительным поведение героев. Но не все ему до конца удалось. В частности, 

хотелось бы, чтоб  было больше действия в массовых сценах. 

Я считаю, что  опера «Наталь» может быть поставлена в любом театре Советского Союза. Будет замеча-

тельно, если с талантливым искусством удмуртского народа познакомятся самые широкие слои трудящихся. 

А создателям этого искусства мне хочется сказать: никогда не останавливайтесь на достигнутом, смело 

идите вперед!    
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