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В статье выявляется единство принципов структуры сюжетов опер «Наталь» и «Мятеж» Г. Корепанова – про-
изведениях, разных по жанру и внутреннему строению. Оно определяется с помощью привлечения целого 
корпуса неоконченных работ композитора, существующих в виде завершенных или незавершенных либретто, 
а также развернутых сюжетных планов оперных произведений. Автором выполнен анализ сценарного плана 
оперы «Туймат» В. Учанова, а также трех вариантов либретто оперы «Простая операция», созданных по моти-
вам романа «Начало года» Г. Красильникова. Впервые введенные в научный оборот либретто неоконченных 
произведений Г. Корепанова исследуются с использованием методов исторической и теоретической поэтикии, 
прежде всего, методологии А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, М. М. Бахтина. В результате сравнения структуры 
сюжетов «Туймата» и оперы «Наталь» установлены единые принципы сюжетосложения, позволяющие выявить 
общую сюжетно-композиционную схему. Привлечение к анализу трех вариантов либретто оперы «Простая 
операция», отражающих постепенную корректировку замысла в сторону прояснения все той же сюжетной 
схемы, подтвердило гипотезу о существовании единых принципов строения произведений Г. Корепанова.  
На основе полученных данных разработанная схема конструкции сюжета обнаружена и в опере «Мятеж». Единые 
принципы сюжетосложения в произведениях, различных с точки зрения жанра и внутренней структуры, позво-
ляют сделать вывод о наличии константных стилевых принципов творчества Г. Корепанова, так как согласно  
Б. А. Успенскому, «стиль понимается как проявление некоторой единой системы, общей внутренней формы».
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Одной из важнейших проблем эстетики 
творчества того или иного автора является опре-
деление специфики его художественного стиля. 
Однако авторские стилевые черты можно выя-
вить, исследовав не просто всю палитру приемов  
и принципов корпуса его произведений, но обнару-
жив их объединяющие качества и свойства, так как 
по определению Б. А. Успенского, «стиль понима-
ется как проявление некоторой единой системы, 
общей внутренней формы, лежащей в основе рас-
сматриваемого круга явлений – иначе говоря, в ос-
нове того или иного «текста»...» [Успенский, 1969]. 

Данная статья посвящена исследованию прин-
ципов сюжетосложения оперных произведений  

Г. А. Корепанова. Однако корпус сочинений ком-
позитора в этом жанре невелик, им завершены все-
го две оперы: «Наталь» (1961) и «Мятеж» (1980). 
Последняя опера создана совместно с сыном,  
А. Корепановым, следовательно, не может являть-
ся показателем абсолютной чистоты авторского 
стиля*. Несмотря на то, что обе оперы созданы на 

* В интервью А. Г. Корепанов неоднократно 
отмечал, что именно он повлиял на окончательную 
композиционную модель «Мятежа»: «Если бы отец 
написал оперу один, она бы вышла большая как 
«Наталь», но здесь вмешался я, поэтому, если по 
масштабам смотреть, то самая большая сцена, это 
та, в которую я не вмешивался (3 картина). А то, что 
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сюжеты одного исторического периода (Октябрь-
ской революции и Гражданской войны), они имеют 
множество различий:

– по жанровому типу (лирико-драматическая 
«Наталь», события которой разворачиваются в де-
ревне на лоне природы, и «городская» героическая 
хроника «Мятеж»);

– по внутренней структуре сочинения (типичная для 
оперы номерная структура в «Наталь» и приближенная 
к драме, состоящая из сцен, структура «Мятежа»);

– по типу изложения материала (эпическая – из 
3 действий (6 картин) – «Наталь» и динамичная  
(5 картин) – «Мятеж», эпизоды которой состыко-
ваны по принципу монтажа).

Не случайно в немногочисленной исследова-
тельской литературе о творчестве Г. А. Корепанова 
[Голубкова, Чуракова, 2004; Голубкова, Корепанов, 
2008; Толкач, 2016] проблемы общности указанных 
произведений, как, впрочем, и проблема стиля 
композитора, никогда не ставились.

Между тем оперное творчество Г. Корепанова 
не ограничивается указанными сочинениями – ар-
хив композитора содержит целый корпус произве-
дений, оставшихся в виде набросков. 

Если рассматривать все нереализованные 
оперные замыслы Г. А. Корепанова, то их можно 
распределить на несколько групп:

Первая группа – замыслы на уровне идей. 
Вторая группа – замыслы на уровне текста 

либретто, или развернутого сценарного плана. 
Третья группа – замыслы на уровне либретто 

и созданных фрагментов музыки.
К первой группе можно отнести предложение 

драматурга В. Садовникова создать оперу по его 
пьесе «Волшебная борода» (на основе уже ча-
стично сочиненной музыки Г. Корепанова), или 
замысел либретто оперы об Антонине Пальшиной, 
предложенный писателем Ю. Сизых.

Ко второй группе относятся два заметно отли-
чающихся друг от друга не только по сюжету, но  
и по жанру либретто оперы «Италмас» – со-
вместная работа в 1954–1955 гг. поэта М. Петрова*  

вместо 9 картин осталось 5, тоже я виноват, потому 
что при обсуждении мне хотелось тут сократить, там 
сократить» [Корепанов, 2016].

* Предполагалось, что молодой и неопытный в те 
годы Г. Корепанов создаст ее в соавторстве с учите-
лем и другом, композитором Н. М. Греховодовым 
[Корепанов, 2014].

и Г. Корепанова [Петров, 2018; Петров, 2018а].  
Сюда же можно отнести:
– варианты либретто оперы «Простая опера-

ция», над которым композитор работал в 1982 г.  
Первый вариант создан Л. Н. Корепановой, супру-
гой композитора, последующие – в соавторстве  
с Г. Корепановым [Корепанов, 1982]; 

– сценарный план оперы «Туймат» В. Учанова, 
созданный в 1970-е гг. [Учанов, № 448];

– «Либретто оперы (название не указано) на 
историческую тему периода крестьянской вой-
ны под предводительством Емельяна Пугачева»  
В. М. Баглаева [Баглаев, № 447] в виде развернуто-
го текста (86 машинописных страниц) с авторскими 
правками, работа над которым велась в 1960-е гг. 

Среди неоконченных замыслов третьей группы 
можно указать работу Г. А. Корепанова и писателя 
Г. Д. Красильникова над оперой «Олексан Кабы-
шев» (по мотивам одноименного романа послед-
него). Первый вариант либретто этой оперы был 
создан Л. Н. Корепановой, позже Красильников 
написал не только собственный вариант либретто, 
но и стихи к предполагаемым музыкальным номе-
рам [Богомолова, 2014]. Либретто произведения 
написано на удмуртском языке, помимо его текста  
Г. Корепановым сочинены музыкальные фраг-
менты оперы (в виде клавира): Ария Гали, Дуэт 
Грибкова и Ерофея, хор и черновые наброски 
[Красильников, № 1190]. Работа велась в 1967 г. 

О том, что было только задумано, но не реа-
лизовано (первая группа), сегодня судить трудно: 
от замысла остались только идеи, мысли, не по-
лучившие материального воплощения. Этапы со-
вместной работы над созданием либретто «Олексан 
Кабышев» (третья группа) нашли описание в очер-
ке композитора «Поэт и либреттист» [Корепанов, 
1982]. Правда, до сих пор не проанализированы 
созданные Г. Корепановым фрагменты музыки, 
хранящиеся в ЦГА УР. 

В сфере нашего внимания – либретто или 
развернутые сценарные планы несостоявшихся 
оперных сочинений Г. А. Корепанова. Созданные 
выдающимися писателями Удмуртии (Михаил Пе-
тров, Геннадий Красильников) или дилетантами –  
все они были написаны при непосредственном 
участии (а иногда под мощным влиянием) компо-
зитора, обладающего незаурядным литературным 
дарованием. Все архивные материалы, что нашли 
отражение в статье, впервые вводятся в научный 
оборот. 

Е. Ю. Новоселова 
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Интерес к изучению неосуществившихся автор-
ских замыслов (в том числе, оперных) в исследова-
тельской литературе о музыке в настоящее время 
чрезвычайно высок, так как органично вписывается  
в русло прогрессирующей в последние годы тенден-
ции к источниковедческому и текстологическому 
анализу музыкальных явлений. Помимо диссер-
тационных исследований О. Г. Дигонской «Неза-
вершенные оперы Шостаковича (по неизвестным 
автографам)» [Дигонская, 2007] и Н. А. Лобачевой 
«Оперный театр С. С. Прокофьева на примере 
«Повести о настоящем человеке» и незавершенных 
замыслов 1940-х годов» [Лобачева, 2010], выделим 
сборник научных статей Санкт-Петербургской 
консерватории «Музыка: задуманное, забытое, воз-
вращенное...», посвященный рассмотрению целого 
корпуса документов и несостоявшихся замыслов 
композиторов России и русского зарубежья [Му-
зыка, 2012]. Изучение набросков, вариантов нереа-
лизованных замыслов не просто заметно обогаща-
ют научный контекст, но позволяют проникнуть  
в «творческую лабораторию» автора, прояснить 
художественные принципы и приемы, исследовать 
его стиль и шире – проблемы поэтики. 

Все указанное выше определяет актуальность 
выбранного нами ракурса исследования.

Использованные в статье оперные либретто (со-
хранившиеся в виде полных завершенных текстов, 
неоконченных набросков или сюжетных планов) 
анализируются с точки зрения их сюжетосложения, 
так как согласно работе В. Шкловского, особенно-
сти строения сюжетов напрямую связаны с общими 
приемами стиля [Шкловский, 1916].

В качестве методов исследования в статье 
применен системный подход и сравнительно-исто-
рический метод, сложившийся в трудах по истори-
ческой поэтике А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, 
а также публикациях по теоретической поэтике  
М. М. Бахтина. При работе с архивными доку-
ментами использован метод источниковедческого 
анализа, при рассмотрении музыкальных произве-
дений – методы музыковедческого анализа. 

Согласно традиции оперное произведение 
создается либо на написанный предварительно 
литературный текст либретто, либо работа либрет-
тиста и композитора начинается параллельно по 
утвержденному сценарному плану. Чаще бывает 
так, что черты стиля композитора ярче проявляются  
в либретто писателей «второго ряда», не обладающих 
ярко выраженными авторскими стилевыми чертами.

Именно поэтому анализ неоконченных ли-
бретто, созданных для Г. А. Корепанова, логично 
начать со сценарного плана оперы «Туймат», 
созданного Виктором Учановым в 70-е гг. XX в.  
(уже после премьеры оперы «Наталь»). Текст  
В. Учанова сохранился в виде рукописи, выпол-
ненной черными чернилами в школьной тетради 
в клетку, состоящей из 5 скрепленных листов. Со-
хранность текста отличная, несмотря на некоторые 
следы намокания бумаги.

Сведения об авторе либретто Викторе Учанове 
крайне скудны – выпускник вокального отделения 
Ижевского музыкального училища, не имеющий 
опыта литературной работы. Либретто оперы 
«Туймат» представляет развернутый сценарный 
план будущей оперы с указанием предполагае-
мых ее номеров. Не ясно, был ли либреттистом 
создан полный поэтический текст оперы, так как  
в сохраненном документе в ряде случаев название 
вокального номера сопровождается начальными 
словами, приведенными в скобках. Например: 
«Ариозо Туймата» («бегала куница быстрая  
в лесу»). Чаще в скобках дано предполагаемое 
содержание вокального номера (например, «Дуэт 
Туймата и Чачабей», в скобках пояснение – «сцена 
объяснения в любви»).

В основу сюжета оперы «Туймат» положена 
история Пугачевского восстания, или Крестьян-
ской войны, Пугачевского бунта. Действие, со-
гласно ремаркам либреттиста, разворачивается  
«в 1773–1775 гг.» и происходит в удмуртской де-
ревне Водзимонье (Вавожский район) (1 и 3 дей-
ствия оперы) и «В стане Пугачева», без указания 
точного места событий (2 действие).

Действующими лицами являются:
Туймат – главный герой, вымышленный пер-

сонаж (имя герою дано, скорее, по названию уд-
муртской деревни в Увинском районе);

Чачабей – невеста Туймата;
Герои второго плана носят мифологические 

имена – Чипчирган (друг Туймата), Италмас (не-
веста Чипчиргана);

Отец Туймата – Старый гусляр, напоминает 
фигуру Баяна в «Руслане и Людмиле» Глинки;

Злодей, завидующий счастью Туймата и Чача-
бей – богатый крестьянин Пужей Балян.

Исторические события разворачиваются вокруг 
фигуры Емельяна Пугачева, выведенной на сцене: 
во 2 действии герой исполняет Арию и Песню с хо-
ром (русскую народную, по указанию В. Учанова).

Специфика сюжетосложения оперных произведений Г. А. Корепанова 
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Завершается опера вестью о поражении вос-
стания Пугачева и гибелью Туймата – его, тяжело 
раненного, вносит в родной дом верный друг 
Чипчирган. 

Возникает вопрос: почему Г. Корепанов, со-
хранив либретто, все же не стал работать с ним? 
Как известно, события пугачевского восстания 
волновали композитора давно – о чем свидетель-

ствует и подробно разработанное (86 страниц!) 
либретто В. М. Баглаева, появившееся десятью 
годами ранее.

Возможно, ответ кроется в том, что сценарный 
план «Туймата» во многом напоминает структуру 
уже созданной и поставленной к тому времени 
оперы композитора «Наталь». Сопоставим сцены 
двух произведений (табл. 1):

Таблица 1
Сценарный план оперы «Туймат» Сценарный план оперы «Наталь»

Первое действие.
I картина. Околица деревни

Собирается молодежь. Старый гусляр поет  
о прошлом. 
Речитатив и Ария Старого гусляра 
(рассказ-дума)

Приходит Туймат, с ним его друзья.
Ариозо Туймата («Бегала куница быстрая в лесу»)

Молодежь затевает игры, потехи, водит хороводы
Хороводные песни (обрядовые)

Старый гусляр рассказывает о смерти матери Туймата, 
повешенной на липе
Рассказ Старого Гусляра

Ария-клятва Туймата (за мать, за народ, за слезы  
и горе людей)

Первое действие.
I картина.

1913 г. Сельская молодежь собралась на вечерке. 
Девушки заводят хоровод.
Хоровод
Пляска
Игра в горелки

Ария Наталь
Ариозо Максима

Хор «Над тихой речкой»

Рассказ Шестерикова

Хор

II картина. Берег реки
На берегу реки одиноко сидит Туймат, размышляя  
о несправедливости жизни
Ария Туймата

Слышится голос Чачабей. Она повсюду искала своего 
любимого
Ариозо Чачабей (о любви к Туймату)

Туймат сообщает Чачабей о предстоящей разлуке
Дуэт Туймата и Чачабей (сцена объяснения в любви)

Появляется Пужей, он стал невольным свидетелем сцены
Дуэт переходит в Трио

Ария Пужея Баляна («Я вам покажу…»)

II картина. На околице села
Дуэт Оки и Сандыра

III картина. На околице села
Сцена гуляния
Сцена похищения Наталь

Второе действие
I картина. Лес. Берег реки

Сцена побега Наталь
Ария Наталь

Дуэт Наталь и Максима

III картина. Дорога за околицей. Рассвет 

Туймат и его друг Чипчирган уходят к Пугачеву.  
Их провожают девушки – Чачабей и Италмас, подруга 
Чипчиргана.
Провожает парней Старый Гусляр, отец Туймата.

II картина. 
1914 г. Юношей села забирают на фронт.
Сцена проводов в солдаты
Трио Наталь, Максима, Жакы (матери Максима)
Ария Шестерикова
Финал

Е. Ю. Новоселова 
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Второе действие
IV картина. Стан Пугачева

Просторная светелка, богато убранный стол. Пир по 
случаю победы
Хор «Слава Пугачеву» («Царь ты наш, батюшка»)

Пляска казаков

Внезапный шум. Пугачев встает. Вводят незнакомцев – 
Туймата и Чипчиргана.
Ария Пугачева

Пугачев решает послать отряд к удмуртам. Туймат 
благодарит за доверие.
Пир продолжается. Пугачев запевает песню, ее 
подхватывает хор.
Песня Пугачева с хором казаков (русская народная 
песня)

V картина. Деревенская улица. 
Дом отца Туймата

К дому Старого Гусляра спешит Пужей с жандармами. 
Он хочет силой взять Чачабей.

Появляются Туймат и Чипчирган с отрядом казаков.
Завязывается схватка. На шум сбегаются селяне.  
Весть о скором прибытии Пугачева.

Появляется Пугачев со свитой. Ему подносят хлеб-соль.

Старый Гусляр затягивает песню
Величальная песня с хором 

VI картина. Дом отца Туймата
Чачабей поет колыбельную сыну. От Туймата долго нет 
вестей.
Колыбельная Чачабей

Стук в дверь. Чипчирган вносит на руках раненого 
Туймата.
Весть о подавлении восстания. Пугачев схвачен.
Предсмертная Ария Туймата

Финал
Чачабей рыдает над телом Туймата. Скорбно стоит 
Чипчирган.

Хоровой апофеоз (звучит скорбный хор, переходящий  
от мадригала к выражению народного горя, скорби 
и гнева)

Третье действие

Сцена возвращения Максима

Гибель Наталь

Финал. Хоровой апофеоз

Специфика сюжетосложения оперных произведений Г. А. Корепанова 
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В первой картине 1 действия арии центральных 
героев чередуются с народными сценами (хоро-
воды). Рассказ Старого гусляра о судьбе матери 
Туймата, замученной и повешенной, похож на 
Рассказ Шестерикова («Наталь») о судьбе родной 
страны (см. табл. 1).

Центром Второй картины оперы «Туймат» ста-
новится любовный дуэт, перерастающий в трио –  
злодей Пужей Балян стал свидетелем сцены объ-
яснения в любви Туймата и Чачабей и клянется 
отомстить. Эта сцена во многом напоминает лю-
бовные дуэты «Наталь»: пары «второго ряда» Сан-
дыра и Оки (вторая картина 1 действия) и главных 
героев – Наталь и Максима (во 2 действии). 

За дуэтными сценами следует Сцена проводов 
юношей: в либретто «Туймат» – проводы Туймата 
и Чипчиргана в Стан Пугачева; в опере «Наталь» 
– проводы Максима и его друга Сандыра на фронт 
Первой мировой войны (и последующей затем 
Октябрьской революции).

Завершится опера гибелью главных героев – 
Туймата и Наталь. Заметим, что подобное сюжет-
ное решение – гибель героини в финале принадле-
жало самому Г. А. Корепанову и отличало сюжет 
оперы от его литературного первоисточника, 
повести Ф. Кедрова «Катя» [Новоселова, 2016]. 

Таким образом, композиция обоих произведе-
ний выстраивается в определенную схему:

I. Зачин (массовая сцена).

II. Любовный дуэт (на лоне природы).
III. Проводы (на фронт / в стан Пугачева).
IV. Возвращение.
V. Гибель героя.
Обратимся к сочинениям композитора 1980-х гг.  

В домашнем архиве Г. Корепанова* сохранились 
варианты либретто оперы «Простая операция», 
созданные по мотивам романа «Начало года»  
Г. Красильникова. 

«Простая операция» – история из жизни глав-
ного врача больницы Алексея Петровича Соснова; 
о его непростом решении взять на сложную опера-
цию бывшего сослуживца – Матвеева, пожелавше-
го раненым в годы войны сдаться в плен немцам, но 
вытащенного врачом с поля боя; о кознях коллег, 
заказавших журналисту газеты Краеву фельетон, 
«разоблачающий деяния» Соснова, и гибели глав-
ного героя от инфаркта. 

Первый вариант либретто был создан Л. Корепа-
новой 16 июня 1982 г., второй – ею же, но с рукопис-
ными вставками, сделанными композитором (конец 
июня 1982), третий вариант – результат уже совмест-
ной работы четы Корепановых (30 августа 1982). 

На примере сохранившихся вариантов текстов 
можно проследить, как в результате работы ком-
позитора и либреттиста корректировался сюжет 
произведения. 

Приводим сюжетную схему произведения в его 
начальном и итоговом вариантах (табл. 2).

* Благодарю А. Г. Корепанова за предоставление 
материалов и помощь в работе над статьей.

Таблица 2
Первый вариант либретто

(Л. Корепанова)
Третий вариант либретто

(Л. Корепанова, Г. Корепанов)
Первая картина.

Сельская больница
Матвеев лежит на кровати
Флешбек: фронт, сцена спасения Матвеева 
Сосновым
Диалог Матвеева с Сосновым

Первая картина.
Поляна на опушке леса

Хор
Сцена коллег, проводящих время на пикнике
Весть о будущей свадьбе Фаины и Краева
Хор 

Вторая картина. В квартире Соснова
Сцена Соснова с женой. Первые приступы 
сердечной боли

Вторая картина. Ординаторская
Проведение консилиума. Решение проводить 
операцию Матвееву.
Сцена жены Председателя исполкома и доктора 
Фаины

Третья картина. Ординаторская
Проведение консилиума. Решение проводить 
операцию Матвееву.

Третья картина. Палата Матвеева
Матвеев лежит на кровати
Флешбек: фронт, сцена спасения Матвеева 
Сосновым
Диалог Матвеева с Сосновым об операции

Е. Ю. Новоселова 
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В итоговом варианте «Простой операции» 
композиция произведения стала более лаконичной, 
сцены прописаны рельефнее. Однако проследив 
структурные преобразования трех вариантов ли-
бретто, отметим, как постепенно, с подключением 
к работе Г. Корепанова, композиция произведения 
вписывалось в указанную схему: 

– произведение стало начинаться с массовой 
сцены на лоне природы; 

– лирическая сцена объяснения в любви Свет-
ловидова Фаине (девятая картина в первоначаль-
ном варианте) вынесена из дома (комната Фаины) 
в Сад перед больницей (четвертая картина в окон-
чательном варианте);

– эпизодом (флешбек третьей картины итого-
вого варианта) вставлена сцена на фронте (уход на 

Четвертая картина. 
Рентгеновский кабинет

Сцена Матвеева и Фаины
Сцена Фаины и Светловидова
Палата Матвеева

Четвертая картина.
Сад перед больницей

Сцена признания Светловидова в любви Фаине. 
Дуэт.

Пятая картина.
Квартира председателя исполкома

Сцена жены Председателя исполкома и доктора 
Фаины

Пятая картина.
Двор больницы

Сцена персонала больницы

Шестая картина. Комната Фаины
Сцена подруг Фаины и Томы

Шестая картина. Редакция газеты
Сцена Краева и Редактора газеты.

Седьмая картина. Больница
Сцена Ларисы, журналиста Краева и доктора 
Светова

Седьмая картина. Квартира Ларисы
День рождения Ларисы.
Сцена разлада Фаины и Краева (Дуэт разногласия)

Восьмая картина. Редакция газеты
Сцена Краева и Редактора газеты.

Восьмая картина. Больница
Сцена обсуждения коллегами статьи
Ссора Светловидова и Фаины
Смерть Соснова
Председатель Исполкома произносит траурную речь
Заключительные фразы Фаины

Девятая картина. Комната Фаины
Сцена Фаины и Светловидова (признание 
Светловидова в любви)

Десятая картина. Больница
Сцена персонала больницы

Одиннадцатая картина. Дома у Ларисы
Сцена Ларисы и Светловидова

Двенадцатая картина. Больница
Проведение операции

Тринадцатая картина. После операции
Сцена обсуждения коллегами статьи

Четырнадцатая картина. На улице
Сообщение прохожих о смерти Соснова
Председатель Исполкома произносит траурную речь

войну/возвращение);
– опера завершается гибелью главного героя.
Не удивительно, что и в последней опере Г. Ко-

репанова «Мятеж», созданной в 1980 г., при всех, 
казалось бы, жанровых и сюжетных различиях, 
обнаруживается «каркас» все той же сюжетной 
схемы (табл. 3):

– первая картина оперы – создание историче-
ской ситуации (массовая сцена);

– появление девушек, любовный Дуэт Алексея 
и Даши;

– 2 и 3 картина оперы «Мятеж» являют собой 
«Центр восстания» (подобно «Стану Пугачева»).

В 4 картине герои встречаются на лоне приро-
ды – в городском саду, чтобы проститься; 

– Даша гибнет от выстрела злодея Солдатова.

Специфика сюжетосложения оперных произведений Г. А. Корепанова 
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Таблица 3
Сценарный план оперы «Мятеж»

Первое действие 
I картина. Штаб 

Заседание ревкома (массовая сцена)
Красные обсуждают угрозу бело-чехов

Появление девушек. Дуэт Даши и Алексея
II картина. Офицерский клуб

Солдатов и полковник Федичкин обсуждают подготовку восстания
III картина. Штаб

Заседание ревкома. Митинг

Второе действие
IV картина. В городском саду

В городском саду встречаются Даша и Алексей. Он должен покинуть город и пришел, чтобы проститься с 
девушкой. Даша провожает Алексея.

Арест Алексея

Гибель Даши
V картина. На окраинах Ижевска

Азин мечтает о народном счастье, о заре свободы

Белогвардейцы начинают психическую атаку.

Азин штурмует Ижевск

Финал оперы «Мятеж» (сцена психической 
атаки) заметно отличается от проанализирован-
ных выше «Туймата» и «Наталь», но композиция 
совместного произведения отца и сына Корепа-
новых менялась в результате совместной работы 
[Корепанов, 2016]. В ЦГА УР сохранились вари-
анты либретто оперы «Мятеж», выполненные на 
разных стадиях работы над произведением. Ду-
мается, что их анализ сможет подробнее показать 
трансформацию от первоначального замысла –  
к итоговому.

Таким образом, рассмотрение опер Г. Корепа-
нова с привлечением сохранившихся набросков 
либретто позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на разницу обоих законченных произ-
ведений в жанровом и структурном (номерная 
структура «Наталь» и сцены сквозного строения 
в опере «Мятеж») отношениях, они имеют общую 
схему сюжетного сложения, а, следовательно, еди-
ные принципы драматургии, сферы музыкального 
языка, приемы выразительности, отражая, в целом, 
стилевые черты композитора.
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E.	Yu.	Novoselova	

SPECIFIC CHARACTER OF THE NARRATIVE SCHEME IN OPERATIC WORKS  
BY G. KOREPANOV

The article discloses the unity of principles for the structure of the narrative scheme in operatic works “Natal’” and 
“Rout” by G. Korepanov though these operas are different by genre and structural design. This unity becomes obvious 
while considering and comparing a number of the composer’s incomplete works which are available in the format of 
finished and unfinished librettos along with explicit narratives of his operatic pieces. The author analyzed the scenario 
plan of the opera “Tuymat” by V. Uchanov, as well as three versions of the libretto of the opera “Simple Operation”, 
based on G. Krasilnikov’s novel “The Beginning of the Year”. The librettos of unfinished works of G. Korepanov, 
first introduced into the scientific circulation, is analyzed using the methods of historical and theoretical poetics and 
primarily with methodology by A. Veselovsky, V. Propp, O. Freidenberg, M. Bakhtin and N. Tamartchenko. As a result 
of comparing the structure of the plots of “Tuymat” and the opera “Natal”, common principles of plot composition 
are revealed, which make it possible to reveal the general plot-compositional scheme. The analysis of three versions 
of the librettos of the opera “Simple Operation”, which reflects a gradual adjustment of the idea in the direction of 
clarifying the same plot structure, confirmed the hypothesis that there are common principles of structure. Based on 
the obtained data, the indicated plot structure scheme was also found in operatic work “Rout”. The unified principles 
of plot composition in G. Korepanov’s works that are different in terms of genre and internal structure allow us to 
conclude that there are constant stylistic principles of creativity his works, because according to B. Ouspensky, “style 
is understood as a manifestation of a single system, a common internal form.”

Keywords: G. Korepanov, opera, “Natal’”, “Rout”, plot, libretto, sketches, creative ideas.
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