
 

Герман КОРЕПАНОВ 

 

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ 

 

Было это в 1947 году. Я только что демобилизовался из армии, вернулся в 

Ижевск, который не видел пять долгих лет, поступил учиться в музыкальное 

училище и одновременно стал работать артистом хора Удмуртского радио 

— пел басовые партии. 

К сожалению, национального репертуара для хора тогда почти не было. 

Васильев-Буглай ограничил свою деятельность сбором и обработкой народных песен. Голубев и Галкин 

писали, в основном, музыку к спектаклям Удмуртского театра, Н. М. Греховодов тоже работал с теат-

ром. Уже были известна его музыкальная драма "Камит Усманов" и музыкальная комедия "Свадьба". 

Мы перепели все обработки Васильева-Буглая, все доступные для хора и наших солистов партитуры из 

спектаклей Голубева, Греховодова и Галкина, причем пели из концерта в концерт, а что делать дальше 

— не могли придумать. Только чувствовали, что сейчас очень нужны современные удмуртские песни, 

песни, которые бы рассказывали о том, что окружает и волнует людей. 

 Теорию музыки, гармонию и прочие премудрости музыкальной науки знал я в то время еще 

очень слабо. Тем не менее, взял сборник народных удмуртских песен и решил написать музыку на пер-

вый же текст, который мне понравится. "Если песня получится,— рассуждал я,— тогда можно будет 

обратиться к любому поэту, и он напишет новые стихи". 

 Дома у меня была мандолина, по вечерам я любил играть на ней. Листая сборник, я пытался наи-

грать мелодию к некоторым стихам. Что-то получалось, но, в общем-то, звучало средненько и не радо-

вало душу. Но вот я наткнулся на стихи "Мон тодам ваисько". Тогда я не знал еще, что это — стихи 

Ашальчи Оки, в сборнике они значились как народная песня. С Ашальчи Оки я познакомился позднее, а 

тогда стихи эти меня очень тронули, и мелодия, которая вдруг получилась, меня самого заинтересовала. 

С трудом я записал ее, проиграл на мандолине родным. Всем она понравилась,  обрадованный, я начал 

ее шлифовать, отделывать, а позднее написал и второй голос. И все это с помощью мандолины. Хор ра-

дио занимался по вечерам, студия днем обычно была свободна. Там стояли два рояля, окна закрывались 

так плотно, что ни один звук с улицы не проникал в помещение. А двери надежно защищали от шумов 

из коридора. Сидел я там один-одинешенек и медленно подбирал к мелодии аккомпанемент, а потом 

показал песню дирижеру хора Анне Иосифовне Гордон — она была очень удивлена и обрадована. 

Трудно передать радость и волнение, когда я услышал свою песню в исполнении хора; перехватило ды-

ханье, сердце забилось часто-часто, кровь бросилась в лицо, а на глазах выступили слезы. Они пели 

мою песню! Они пели ее хорошо! Я буду композитором! 

 Как создаются песни, как складывается их судьба? Тут нет общего правила. Каждая песня — это 

новая жизнь. У каждой из них своя история. Как она писалась — зависит и от композитора, его на-

строения и чувств, времени и места написания, условий и много чего иного. Одну песню я писал не-

сколько лет, другую буквально за полчаса. Вот пример. Над песней "Зарни нянь" ("Золотой хлеб") я ра-

ботал что-то около трех лет. Написал мелодию, потом она у меня лежала несколько месяцев в груде 

разных черновиков, потом я снова достал ее, исправил, изменил и опять отложил, и лишь позднее, когда 

мелодия приняла окончательный облик, я сел наконец-то за работу и окончил ее за два-три дня. 

 А вот другая песня вылилась, как говорится, за один присест. Это была "Зарни сћзьыл" ("Золотая 

осень"). Помню, день был какой-то тяжелый, я устал, на душе было пусто, не хотелось ни о чем думать. 

Случайно (а может быть, по привычке) я сел на стул около фортепиано, сначала спиной к нему, а потом, 

незаметно для себя, повернулся к нему лицом. И тут, очевидно, сыграл свою роль условный рефлекс: 

рука потянулась к клавишам и просто так, бездумно опустилась на них. А затем пальцы начали что-то 

перебирать, и я вдруг очнулся. Это "что-то" мне страшно понравилось. Я вдруг испугался, что забуду 

эту мелодию, схватил карандаш и тотчас же записал ее, благо на пюпитре у меня были всегда наготове 

нотный лист  и карандаш. Усталости как не бывало. Я проиграл записанное. Это оказался конец песни, 

ее вторая половина. Начала не было, но и оно пришло, казалось, его нашли пальцы сами без какого-

либо усилия с моей стороны. Я играл и играл мелодию, она начала обрастать гармонией, появились 

подголоски, и, когда песня вырисовалась полностью,— я взял карандаш и начал ее записывать. Прошло 



 

около получаса, и песня была готова. Вся, до последней нотки! Очень редкий, уникальный в моем твор-

честве случай. Через несколько дней поэт Степан Широбоков написал стихи для этой песни, а еще через 

несколько дней хор радио уже пел ее... 

 А вот другая моя песня — "Паймод, эке" — рождалась медленно и трудно. Правда, ее мелодию я 

записал быстро в Казанской консерватории, где я тогда учился, в коротком перерыве между уроками. 

Записал на клочке бумаги, сунул между учебниками, а потом забыл на несколько месяцев. Вспомнил об 

этой мелодии уже в Ижевске, когда снова стал работать дирижером хора радио. Сыграл мелодию Гаю 

Сабитову, который, кстати, уже написал несколько стихотворений на мою музыку. Я верил, что он су-

меет написать хороший текст и сейчас. И когда поэт принес стихи, в которых рассказывалось о том, как 

неудачливый рыбак вместо рыбы "поймал" корягу,— я понял, что песня получилась. Сабитов попал в 

самую точку. 

—  На занятия нашего хора часто приходил Михаил Николаевич Ложкин, художественный руково-

дитель Удмуртского ансамбля песни и танца. Он обычно с большим уважением относился к моим пес-

ням и охотно разучивал их со своим хором. Однако к "Песне о рыбаке" он отнесся весьма скептически. 

И на одной из репетиций сказал, стараясь не обидеть меня:  

— Знаешь, Герман, мне кажется, что "Паймод, эке" — самая неудачная твоя песня. 

— Ничего,— ответил я, бодрясь, хотя мне было очень обидно. Вот ты послушай ее после, когда мы 

ее сделаем! 

  —Ну-ну,— ответил он недоверчиво.— Может быть, может быть... 

 Я долго думал, чего же не хватает в этой песне, почему она не звучит, и что нужно сделать для 

того, чтобы она засверкала. Лучшего текста, пожалуй, не придумаешь. Значит, нужно только обыграть 

то содержание, которое заложено в стихах. Но каким образом? На следующей же репетиции я прямо 

обратился к коллективу хора со всеми своими мыслями и сомнениями, предложил сделать песню сооб-

ща. И тут на меня со всех сторон посыпались предложения, одно остроумнее другого. Громовой смех 

двадцати пяти человек то и дело прерывал нашу репетицию, шутки сыпались одна за другой, и явись к 

нам в это время какой-нибудь посторонний человек — ни за что бы не поверил, что мы находимся на 

работе. Он бы принял нас за большую компанию, где кто-то рассказывает анекдоты, а остальные над-

рываются от смеха. И песня была сделана. Она стала праздником не только для нас с Сабитовым, но и 

для всего коллектива, потому что автором ее чувствовал себя каждый. И когда тот же Ложкин снова 

прослушал эту песню — он сказал мне, уже широко и радостно улыбаясь: 

  —А знаешь, Герман, это, пожалуй, самая лучшая твоя песня. 

 Вместе с Удмуртским ансамблем песни и танца она проехала по многим городам Советского 

Союза, неоднократно звучала по Всесоюзному радио, записана на грампластинки, и всегда "Песня о 

рыбаке" исполняется именно так, как ее когда-то создал коллектив хора радио. 

 

 

Фрагмент радиопередачи с участием композитора. 
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