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Премьера оперы «Наталь» в Удмуртском музыкально-драматическом театре совпа-

ла с авторскими концертами гастролировавших в Ижевске Тихона Хренникова и Арама Ха-

чатуряна. Несколько вечеров подряд любители музыки заполняли два самых больших ижев-

ских зала – театра, где шла новорождённая опера, первое детище композитора Германа Ко-

репанова, и Дворца культуры машиностроителей, где вместе с симфоническим оркестром 

Горьковской филармонии выступали прославленные композиторы. Гости, до отказа загру-

женные концертами, встречами с журналистами и просто с почитателями их таланта, при 

первой возможности побывали в Удмуртском театре, где опера «Наталь», показанная внача-

ле на удмуртском языке, силами тех же солистов исполнялась по-русски. 

 Я не буду приводить здесь высказывания Т.Хренникова и А.Хачатуряна об удмурт-

ской опере. Достаточно сказать, что это были хорошие, очень радостные для нас, жителей 

Удмуртии, слова. Радостные потому, что целиком совпали с мнением самих ижевцев, высоко 

оценивших оперу Г.Корепанова. Успех её объясняется не только тем, что у удмуртского на-

рода она первая. Главное – это то, что «Наталь» по-настоящему хорошая опера. 

 Но чем же она хороша? 

 Прежде всего, музыкой, щедро раскрывающей душу удмуртского народа – его про-

стоту и непосредственность, искренность и сердечность, скромность и правдивость. Творче-

ская биография композитора настолько тесно сплетается с народной удмуртской песней, что 

сейчас уже трудно отделить в его музыке первоисточник от мелодий, рождённых самим Ко-

репановым. В том-то и состоит обаяние оперы, что подслушанная в народе песня исподволь, 

естественно, как молодой саженец, взращённый хорошей рукой, начинает пышно цвести и 

даёт обильные сочные плоды. Примеров мастерского использования здесь народной темы 

множество. Я приведу только один. В третьей картине, когда провожают в солдаты мужей, 

сыновей и возлюбленных, Наталь, Максим и его мать Жакы поют трио на тему грустной на-

родной песни «Ночка тёмная была». Постепенно простая и бесхитростная мелодия песни 

разрастается в сложную и глубокую картину человеческого горя. Три любящих сердца, каж-

дое по-своему, переживают предстоящую разлуку, и нет сейчас силы сильнее их любви, их 

беды… 

 Но сказать о Германе Корепанове как о талантливом интерпретаторе народной песни 

в опере «Наталь» - значит сказать только об одном достоинстве композитора. А их больше и 

главное из них – умение Корепанова мыслить по законам оперного жанра, то есть мыслить 

масштабно, образами обобщёнными, насыщенными большой социальной и психологической 

глубиной. 

 История крестьянской девушки-сироты Наталь, насильно взятой в жёны кулацким 

сыном Педором, а потом вернувшейся к своему возлюбленному максиму вопреки злой воле 

мужа и его родни, разворачивается в опере в тесной связи с жизнью дореволюционной уд-

муртской деревни накануне империалистической войны 1914 года. В бесправной, попирае-

мой царскими законами жизни бедняку-удмурту оставалась лишь одна радость – выплакать 

своё горе в песне. По вечерам молодёжь собиралась за околицей, чтобы забыть тяготы по-

вседневной жизни, и тогда до рассвета пели песни, водили хороводы. 

 Герман Корепанов и автор либретто Александр Симонов знакомят нас со своими ге-

роями на таком деревенском гулянье. Только что отзвучал ширьян, и в скромный девичий 

хоровод лихо вторглись парни, завертелось, закружилось веселье. Но даже здесь, где цветёт 

черёмуха и реке отражается неверный свет месяца, то и дело веселье перемежается с гру-



стью.  Грустит Наталь, и тема, предвещающая в оркестре её появление, звучит робко и си-

ротливо. Разве в таком будничном платье да в стареньких лаптях до веселья молоденькой 

девушке? 

 Доносятся выкрики пьяного деревенского старосты Булды, а вот и он сам: по какому 

такому праву голытьба веселится? 

 Сельский учитель Иван Кузьмич шестериков – свой человек среди бедноты. Он не 

просто учительствует, но несёт слово правды народу. Вот и сейчас он принёс весть о том, что 

батрак Сандыр, одураченный своим хозяином, избил его и теперь вынужден уйти из деревни. 

Больше всех встревожила эта весть озорную Оки. Весь вечер она веселилась от души, и 

вдруг беда – нежданная-негаданная: что-то будет теперь с Сандыром, неужто не придёт по-

прощаться? Тревожно мечется она в ожидании Сандыра: оказывается, и у этой улыбчивой 

девушки в сердце хранится большоё чувство. Любви Оки и Сандыра композитор уделяет 

только одну сцену, необычайно яркую по богатству переживаний. Это заставляет лишь по-

жалеть о том, что дальнейшего музыкального развития в опере характеры Оки и Сандыра не 

имеют: Сандыр гибнет на войне, а о вдовьей участи Оки в музыке и в самом сюжете оперы 

рассказано лишь мельком. 

 …недолго пела скрипка Максима, недолго радовалась Наталь встрече с возлюблен-

ным. Угасло веселье, как только послышались разухабистые звуки гармошки: грубо ворва-

лись в круг пьяные кулацкие сынки во главе с наглым Педором, страшно избили Максима, 

изломали его скрипку, изломали и счастье – похитили Наталь. 

 Так уже в первой картине оперы завязывается сильный драматический конфликт, уже 

здесь мы чувствуем, как переполняется чаша терпения народа. Правдивый и понятный наро-

ду рассказ Шестерикова о судьбе батрака Сандыра то и дело прерывается тревожными, бес-

покойными репликами хора, столкновение парней и девчат с пьяным Булдой звучит как про-

явление давно назревших непримиримых противоречий. 

 Во второй картине эти противоречия обостряются ещё сильнее. Убежала из опосты-

левшего мужнина дома, от побоев и издевательств Наталь. Душа её надломлена, растоптана, 

жить больше незачем. В первых же тактах оркестрового вступления ко второй картине слы-

шится нарастание тревоги. Сюда, на любимое место у тихой реки, где когда-то встречалась с 

Максимом, прибегает и падает в изнеможении Наталь. Теперь она в богатом шёлковом пла-

тье, на голове у неё чалма – знак её нежеланного замужества с Педором. Не было у сироты 

красивых платьев, но была девичья честь, была радость – любовь к Максиму. Девичество её 

поругано, женская чалма ненавистна, в ушах ещё звучат хриплые голоса её преследователей 

– мужа и рыжебородого свёкра, а река так и манит своей страшной глубиной, два шага до 

крутого берега и – конец. 

 Наталь проклинает насильников, оплакивает свою горькую судьбу, несостоявшееся 

счастье с Максимом. Ария Натали у Корепанова и в исполнении Е.Пахомовой настолько ис-

кренна и человечна, настолько глубоко и полно раскрывает драму Натали, что мы совсем за-

бываем о неизбежной в опере условности. Кажется, что иначе, нежели в этих неутешных, 

скорбных звуках, не расскажешь о страданиях, выпавших на долю молодой женщины. В На-

тали – Пахомовой больше всего подкупают истинно народная простота и безыскуственность, 

её щедрая эмоциональность. Можно только радоваться тому, что молодая артистка, выступая 

первый раз в жизни в оперной партии, сумела преодолеть большие трудности самого жанра. 

Усилия Пахомовой, дирижёра Глеба Бехтерева и постановщика спектакля Александра Аса-

нина привели к естественному, органическому слиянию вокальной и сценической сторон об-

раза Натали. 

 В этом смысле остальным героям спектакля (кроме М.Галасеевой в роли Оки), в том 

числе и лучшему из местных вокалистов Г.Титову в образе Шестерикова, можно предъявить 

упрёк в недостаточном соответствии пения сценической жизни. Вместе с тем мы знаем, что 

даже в сложившихся оперных театрах специфическая условность исполнения частенько даёт 

себя знать. В этом же спектакле, где сама музыка, в силу её простоты и драматичности, на-

ходится в конфликте с какой бы то ни было неправдой, неестественность сценического пове-



дения отдельных исполнителей особенно заметна. Мы надеемся, что в дальнейшей работе 

над оперными спектаклями (не за горами рождение новых оперных произведений удмурт-

ских композиторов) появится опыт в решении и этих очень трудных задач. 

 Однако вернёмся к событиям оперы. Появление Максима спасло Наталь от трагиче-

ского конца. В музыке этой сцены отчётливо раскрыты противоречия, которые мешают На-

таль сразу вернуться к Максиму, - ведь не удалось её сберечь себя для него. Композитор и 

либреттист не боятся сложности человеческих взаимоотношений в опере, делая Наталь и 

Максима людьми с богатой разнообразными оттенками внутренней жизнью. Правда, в сце-

ническом воплощении исполнителю роли Максима П.Романову, который вообще впервые 

выступает в театре, трудно даются сугубо драматические задачи его героя. Максима хоте-

лось бы видеть более волевым человеком, переживающим по ходу событий оперы пору со-

зревания характера. Все эти качества есть в музыкальной характеристике героя. 

 В третьей картине развёрнута большая и сложная по музыкальной драматургии и по-

становочным задачам картина народного горя: проводы в солдаты бедняцких мужей и сыно-

вей на войну 1914 года. Звучит щемящий сердце плач женщин. Люди проклинают царский 

закон, по которому бедная семья лишается последнего кормильца, а сынки  богатеев остают-

ся дома. Потрясённый народным горем Шестериков обращается к людям. Он не только объ-

ясняет им истинные причины бесправия народа, но и воодушевляет надеждой на лучшее бу-

дущее, за которое нужно бороться. Могучий бас Г.Титова звучит как набат, зовущий к борь-

бе. 

 По драматической насыщенности, по разнообразию использования хора, по самостоя-

тельности, с которой выступает здесь оркестр, по широте и пафосу образа народного вожака 

(каким по замыслу авторов является Шестериков) третья картина оперы «Наталь» может 

быть оценена как одна из ярких страниц не только удмуртской национальной музыки, но и 

советской оперной музыки в целом. 

 Действие последней картины оперы происходит спустя три года. Первые вести об Ок-

тябрьской революции докатились и сюда, в забытую счастьем удмуртскую деревню. Эти 

вести вызвали разные толки в народе. Всяк по-своему их оценивает. Композитор, следуя 

традициям русской оперной классики, смело и самобытно написал интересный по столкно-

вениям самых различных музыкальных тем многогранный образ взбудораженного народа. 

 Здесь особенно следует отметить прекрасную работу дирижёра Глеба Бехтерева. Она 

заслуживает высокой оценки ещё и потому, что состав участников спектакля разнороден и 

по профессиональному мастерству и просто по «административной» принадлежности. Дос-

таточно сказать, что основная масса хора и подавляющее большинство солистов были при-

влечены  участию в опере из филармонии, ансамбля песни и хора радио… 

 События оперы завершаются гибелью Натали от руки Педора. Коленопреклонённая 

толпа народа  у тела Натали, мужественное, полное неподдельной скорби  раздумье Шесте-

рикова об этой преждевременной смерти… Но Шестериков, только что принёсший народу 

весть о революции, не может предаваться горю в такое время. Несмотря на то что в либретто 

и музыке не найдено ещё достаточно убедительных обоснований для перехода к финальной 

кантате, впечатление она оставляет очень сильное. Голос Шестерикова снова приобретает 

силу набата, звучит величественный хор о будущем удмуртского народа, о заре, которая вос-

ходит над Камой… 

 Всё декоративное оформление «Натали» создано художником Г.Векшиным с глубо-

ким чувством поэтичности музыки, человечности и правдивости героев оперы, любви и по-

нимания души своего народа. 

 С мыслью о будущем удмуртского народа мне трудно расстаться и сейчас, спустя не-

сколько месяцев после премьеры оперы «Наталь», когда улеглись первые впечатления и на-

писана эта статья… 


