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ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ Г.А.КОРЕПАНОВА 

  

 

Г.А.Корепанов завершил работу над Первой удмуртской 

симфонией в 1964 году. Премьера состоялась 14 мая этого же года 

в рамках традиционного весеннего музыкального фестиваля, 

посвященного П.И.Чайковскому. Произведение прозвучало в 

исполнении Московского симфонического оркестра под управлением его главного ди-

рижера В.Дударовой.  

 Первая симфония Г.А.Корепанова – масштабная трехчастная композиция лири-

ко-драматического характера. Для сочинения характерен органичный синтез своеобра-

зия музыкального языка, тесно связанного с удмуртским мелосом, особенностями на-

ционального художественного мышления и лучших традиций русской симфонической 

школы.   

Сам композитор неоднократно отмечал, что содержание произведения связано с  

размышлениями о судьбе поколения его сверстников, неотделимой от тернистых путей 

истории страны. Действительно, в симфонии ощущается и некий внутренний «музы-

кальный сюжет» и автобиографические моменты. Все три главы симфонического пове-

ствования скреплены сквозными темами-образами и интонационными соответствиями. 

Особую роль в драматургии симфонии играют две удмуртские народные песни – «Куно 

келян» и «Бертон нунальёс луытозь», связанные с обрядом проводов гостей и темой 

расставания. Как отмечено в работах музыковеда  Р.А.Чураковой, вторая из названных 

песен была в свое время записана Кузебаем Гердом. Это служит еще одним подтвер-

ждением глубокого программного подтекста сочинения неотделимого от событий свя-

занных и с репрессиями 30-х годов и испытаниями военных лет. В то же время, музыка 

Первой симфонии Г.Корепанова отличается большой степенью художественной обоб-

щенности и рожденная определенным временем,  воспринимается не только как вол-

нующее отражение событий трагического ХХ века, но и как удивительно живое, со-

временное творение.         

Первая часть симфонии открывается сумрачным вступлением, близким ста-

ринным обрядовым удмуртским песням, концентрирующим большую внутреннюю 

значительность и потенциал симфонического развития. Главная партия основана на 

светлой мелодии народной гостевой песни «Куно келян», но уже в ее пределах проис-

ходит резкий образный поворот, связанный с вторжением  драматизированной темы 

вступления,  создающее театральный эффект «прерванного праздника». 

Это приводит музыку к перелому в сторону острой конфликтности и драматиз-

ма, что накладывает отпечаток и на побочную партию, в которой песенные обороты  

приобретают динамичный и экспрессивный характер. Хочется отметить, что ладовый и 

интонационный строй побочной партии имеет явные точки соприкосновения со ста-

ринным русским духовным стихом «О расставании души с телом», использованным 

Н.Я. Мясковским в кульминации его трагедийной Шестой симфонии – первым высоко-

художественным отражением в отечественной музыке событий октябрьского переворо-

та. Это, скорее всего, неосознанное совпадение в то же время весьма показательно и 

вносит в концепцию симфонии  Г.Корепанова еще одну многозначительную деталь. 

Таким образом, уже экспозиция первой части оказывается пронизанной непре-

рывным развитием и содержит первую драматическую кульминацию на теме вступле-

ния. 



Разработка  еще более усиливает трагедийное начало и подлинным смысловым 

центром первой части является большое соло кларнета, помещенное перед репризным 

разделом. Возвышенный и проникновенный монолог «от автора», воспринимается  как 

философское размышление, и как дань памяти многочисленным невинным жертвам 

жестокого времени. Этот эпизод заставляет вспомнить аналогичные «инструменталь-

ные речитативы» в ряде симфоний Д.Шостаковича (Седьмой, Девятой, Одиннадцатой), 

представляющие собой своеобразные лирико-философские обобщения, что еще раз го-

ворит о многообразии творчески претворенных в первой удмуртской симфонии лучших 

традиций русского симфонизма. 

Реприза  закрепляет господствующее в первой части глубоко драматическое на-

чало и при всей законченности формы намечает перспективу дальнейшего движения 

«музыкального сюжета», продолжающегося во второй части. 

Вторая часть – новый этап симфонической драмы, где значительно усиливает-

ся личностное, субъективное начало. Она начинается с симфонизированной печальной 

песни, развивающей образную сферу  монолога кларнета из  первой части. Как уже 

указывалось выше, ее источником   является «прощальная» удмуртская народная песня, 

записанная К.Гердом.  

Moderato Первой симфонии Г.Корепанова в контексте целого – несомненно, тра-

гическая кульминация произведения. Образные контрасты здесь заострены до крайно-

сти, проникновенная человечность лирических тем постоянно наталкивается на втор-

жение грозной и беспощадной силы. Подобно неотвязным видениям в музыке неодно-

кратно возникают реминисценции наиболее драматических эпизодов первой части. Как 

далекое светлое воспоминание несколько раз на протяжении части возникает песенная 

лирическая тема, близкая побочной партии первой части раннего концерта 

Г.Корепанова для скрипки с оркестром. Но она не в силах внести перелом в господство 

трагических эмоций и пугающих призраков прошлого.  

   Острая конфликтность драматургии первой и второй частей симфонии накла-

дывает отпечаток и на трактовку финала произведения. 

На первый взгляд, многое роднит его с  праздничными завершениями некоторых 

классических русских симфоний, но в то же время, скерцозно-танцевальное начало в 

большей части финала проникнуто то опосредованно, то явно ощутимой внутренней 

тревогой, тем более что на его протяжении постоянно напоминают о себе отзвуки дра-

матических событий предыдущих частей. Хочется также отметить, что тематический 

материал финала основан на переосмыслении  элементов первой и второй части произ-

ведения – в главной теме синтезировались мелодические обороты драматических тем 

первой и второй частей, переосмысленных в скерцозном плане, а вальсовая побочная 

тема строится на обращенных интонациях народной темы «Куно келян» – так  возника-

ет интересная жанровая и смысловая трансформация – старинная гостевая песня пре-

вращается в своеобразный «удмуртский вальс». Народная тема, связанная с обрядом 

проводов гостей, прерванная вторжением роковой силы в первой части возвращается в 

финале преображенной и уже воспринимается как воплощение обретения, радости 

встречи.  

Однако главная драматургическая находка композитора заключается в том, что 

вплоть до последних страниц финала окончательный итог произведения непредсказу-

ем. Музыка постоянно балансирует между праздничными эмоциями, стремлением к 

устойчивости и определености и уже отмеченными состояниями внутренней тревоги и 

сомнениями. 

Поэтому завершающий Первую симфонию Г.Корепанова апофеоз воспринима-

ется скорее не как утверждение незыблемости позитивного начала, а  выражение наде-

жды на его победу, что вполне соответствует настроениям нашего общества в целом и 

лучших представителей отечественной интеллигенции в начале 60-х годов прошлого 

века – периода памятной этому поколению «оттепели». 



Первая симфония Г.Корепанова – явление во многом уникальное – ведь мно-

гие первые опыты в области крупных симфонических форм появлявшиеся в нацио-

нальных республиках на протяжении ХХ века были только подступом к созданию пол-

ноценных концептуальных и совершенных симфоний и ныне имеют чисто историче-

ское значение. Первая же удмуртская симфония Г.Корепанова – сразу знаменовала сво-

им появлением зрелость национального профессионального музыкального искусства, 

отличаясь глубиной замысла, талантливостью его воплощения, изумительной красотой 

национально определенного тематизма, напряженностью развития и глубоким своеоб-

разием целого. 

Здесь следует сказать и о самобытности оркестровых и фактурных средств про-

изведения. Его музыкальная ткань отличается удивительной многоплановостью, выра-

зительным, «дышащим» многоголосием, истоки которого как в традициях классиче-

ской полифонии, так и, но в большей степени, в глубоком постижении традиций народ-

ного многоголосного пения, которым так славится удмуртская земля. 

Драматический замысел сочинения воплощен средствами большого симфониче-

ского оркестра, трактованного подчеркнуто монументально – некоторые страницы вы-

зывают ассоциации с фресковой живописью,  кульминации отличаются мощью и экс-

прессией. В то же время наиболее проникновенные эпизоды звучат с особой довери-

тельностью – «от сердца к сердцу» чему способствуют прекрасные соло – «монологи от 

автора», как например уже отмеченное соло кларнета в первой части или песнь соли-

рующей скрипки в начале Moderato. 

Судьба этого замечательного сочинения на концертной эстраде сложилась не-

просто. 

В Удмуртии долгое время не существовало своего симфонического оркестра, 

поэтому Первая симфония Г.Корепанова звучала только время от времени в исполне-

нии коллективов, приглашаемых в Удмуртию на крупные музыкальные мероприятия. 

После полного исполнения симфонии в 1974 году оркестром Татарской филармонии 

наступила двадцатилетняя пауза: более или менее постоянно исполнялась только пер-

вая часть. Это было связано и с тем, что в 70-е годы оказался утерянным материал (ор-

кестровые партии) второй и третьей части. 

В 2004 году сыном Г.А.Корепанова, композитором А.Г.Корепановым были вос-

становлены партии и сделана окончательная редакция партитуры, которая легла в ос-

нову настоящего издания. 

Новое рождение классического произведения удмуртской симфонической музы-

ки состоялось 16 ноября 2004 года, когда в симфоническом концерте фестиваля, по-

священного 80-летию Г.А.Корепанова и 75-летию Г.М.Корепанова-Камского. Первая 

удмуртская симфония после двадцатилетнего перерыва была исполнена Государствен-

ным симфоническим оркестром Удмуртской республики под управлением главного 

дирижера оркестра Николая Роготнева. Впервые это сочинение предстало в макси-

мальном приближении к замыслу автора. Дирижеру и коллективу оркестра в высшей 

степени удалось передать глубину сочинения, его национальную почвенность, эмоцио-

нальную экспрессию и в то же время приблизить его к нашему времени, выявив  дина-

мизм, энергию и драматургическую действенность целого. 

  

 

 

Из предисловия к изданию партитуры Первой симфонии Г.Корепанова. 

Ижевск  «Удмуртия», , 2005 год.  

 

  


