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Есть на одной из центральных улиц  Ижевска дом, проходя мимо 

которого, я всегда испытываю особое чувство. Здесь прошло  

детство в постоянном соприкосновении с миром литературы и 

искусства, что во многом определило всю мою дальнейшую жизнь. 

Этот дом собрал многих известных представителей интеллигенции республики. 

Здесь жили классик удмуртской литературы писатель Михаил Петров – автор широко 

известного романа «Старый Мултан», переведенного на многие иностранные языки, 

создатель удмуртской драматургии Игнатий Гаврилов, ученый-языковед Василий Ала-

тырев, старейший удмуртский художник Георгий Векшин, ведущие актеры театров. 

Мы, дети, были в курсе всех художественных событий, театральных премьер, 

что накладывало отпечаток и на наши игры, среди которых самой любимой была игра в 

театр. 

Но совершенно особенным жильцом для меня в этом доме был Герман Афа-

насьевич Корепанов. С раннего детства его песни, постоянно тогда звучавшие по ра-

дио, были на слуху, запоминались, и, как я сейчас понимаю, во многом воспитывали 

слух своим мелодическим благородством, близостью к народным истокам. 

Естественно, было очень любопытно посмотреть на человека такой необычной 

профессии и хотя бы отчасти понять, как рождается музыка... 

В те далекие 50-е годы люди, жившие в больших домах, не были так отчуждены 

друг от друга, как это, к сожалению, часто наблюдается сейчас. Помнится, дети до-

вольно беспрепятственно «мигрировали» из квартиры в квартиру, затевая разнообраз-

ные игры, не рискуя вызвать неудовольствие родителей и соседей. 

И вот как-то, во время очередного «путешествия по соседям», я был приглашен 

своими друзьями – сыном Германа Афанасьевича Сашей и дочерью Таней поиграть у 

них. Мечта сбылась – я в доме у композитора. 

Скромная двухкомнатная квартира на пятом этаже, обилие книг, и что меня 

особенно тогда удивило – особые «музыкальные» книги – я  никак не предполагал, что 

оперы Верди, Глинки, Чайковского могут существовать в виде толстенных томов. 

В смежной комнате за пианино – хозяин, приветливо улыбнувшийся малолетне-

му гостю и вновь углубившийся в работу. Мы затеяли довольно активную возню, но я 

нет-нет, да и смотрел в приоткрытую дверь: уж очень было интересно, как работает 

композитор. Казалось, что наши игры абсолютно не смущают его. Я подсознательно 

ощутил состояние колоссальной сосредоточенности и творческого поиска. 

…Время от времени раздавались звуки фортепиано – то торжественные то бес-

покойные – и вдруг полилась мелодия радостная, светлая... Сейчас мне трудно сказать, 

что это была за музыка, но ощущение чуда осталось как одно из самых сильных воспо-

минаний детства. С тех пор музыка Германа Афанасьевича постоянно сопровождала 

меня. 

Помню, каким выдающимся событием стала премьера первой удмуртской 

оперы «Наталь». Ее литературной основой  стала повесть известного удмуртского пи-

сателя Филиппа Кедрова. 



 

Главная тема оперы – драма народа в переломные моменты истории. Действие 

охватывает период с 1913 по 1917 годы. Первая мировая война, революционные собы-

тия накладывают трагический отпечаток на судьбы героев оперы и ее главного персо-

нажа – девушки-сироты Наталь.  

 Опера создавалась на протяжении 50-х годов, в то время, когда в республике не 

было соответственной исполнительской базы, когда далеко не все, от кого зависело 

многое в стратегии развития национального искусства, понимали важность освоения 

национальными композиторами крупных музыкальных жанров. Но вера Германа Афа-

насьевича в правильность избранного пути, поддержка сподвижников-музыкантов со-

творили чудо – в 1960 году началась напряженная работа над постановкой произведе-

ния совместными силами музыкально-драматического театра, хора Удмуртского радио, 

солистов  филармонии, педагогов и учащихся музыкального училища. 

 Премьера первой удмуртской оперы «Наталь» состоялась 21 января 1961 года. 

В единое гармоничное и впечатляющее целое слились  музыка, декорации Георгия 

Ефимовича Векшина, любовно воссоздавшего быт старой удмуртской деревни, огром-

ная самоотдача исполнителей, – и  известных, как Григорий Иванович Титов, Кузьма 

Алексеевич Ложкин, – и  тогда еще молодых Е.Пахомовой, М.Галасеевой, П.Романова, 

Г.Корепанова-Камского, эмоциональность и воля дирижера Г.Н.Бехтерева. 

 По счастливому стечению обстоятельств именно в конце января 1961 года в 

Ижевске проходили авторские концерты  Т.Хренникова и А.Хачатуряна. 

Они побывали на премьере "Наталь", что, конечно, придало этому событию осо-

бый вес, и высоко оценили первую удмуртскую оперу.  

 Присутствовал я и на премьере Первой  симфонии Г.Корепанова. Это было  в 

1964 году, когда в республике проходил уже ставший к тому времени традиционным 

весенний музыкальный  фестиваль, посвященный дню рождения нашего великого зем-

ляка П.И.Чайковского. Первое исполнение первой удмуртской симфонии было осуще-

ствлено Московским симфоническим оркестром под управлением В.Дударовой. 

Сам композитор в беседах со мной неоднократно отмечал, что содержание про-

изведения связано с  размышлениями о судьбе поколения его сверстников, неотдели-

мой от тернистых путей истории страны. В это сочинение было вложено немало вы-

страданного – ведь в детстве Г.А.Корепанов пережил арест отца, навсегда исчезнувше-

го в роковом 1937 году, а потом была война, артиллерийское училище, служба на 

Дальнем Востоке. Как вспоминал сам композитор, именно в те годы, когда, невзирая на 

тяготы военной службы, он записывал не оставляющие его мелодии, окончательно 

пришло решение связать свою жизнь с музыкой. 

Первая симфония Г.Корепанова – драматическая по характеру, насыщенная вы-

разительным тематизмом,  до сегодняшнего дня находит живейший отклик в сердцах 

слушателей, став одним из любимейших сочинений национальной музыки.  

 В консерваторские годы  я в полной мере ощутил заботу Германа Афанасье-

вича о новом поколении композиторов. Тогда уже вплотную стоял вопрос о создании в 

Удмуртии Союза композиторов и Герман Афанасьевич приложил немало усилий для 

того, чтобы это осуществилось. В орбите его внимания постоянно находились молодые 

композиторы – будущее пополнение Союза. 

В 1971 году, на третьем курсе консерватории, я написал скромную тетрадь об-

работок удмуртских народных песен для голоса и фортепиано, рассматривая их как 

своего рода лабораторный опыт подхода к фольклору сквозь призму традиций 

Б.Бартока – композитора, родственного нам по угро-финским корням. Каким-то обра-

зом об этом стало известно Герману Афанасьевичу и он, ознакомившись с обработка-

ми, к моему удивлению, развернул бурную деятельность, немало меня смутившую. Ре-

зультатами стали: теплая  заметка в газете, запись обработок на радио, показ их в теле-



 

визионном концерте, радиопередача, которую вел сам Герман Афанасьевич и, наконец, 

первый в моей жизни гонорар. 

Думаю, что не каждому начинающему композитору приходилось ощущать такое 

внимание маститого музыканта, тем более что принцип подхода к народной песне в 

этих миниатюрах был весьма противоположен стилю и манере Германа Афанасьевича 

и по тем временам выглядел весьма смело. Так благодаря Г.Корепанову  я получил пу-

тевку в жизнь как композитор. 

В послеконсерваторские годы наше общение было постоянным. Мы встречались 

на  заседаниях Союза композиторов, художественных советах, концертах, просто в до-

машней обстановке. Постепенно для меня раскрывались все новые и новые черты этой 

незаурядной личности. 

Герман Афанасьевич не являлся «узким специалистом». Его музыкальный та-

лант сочетался с высокой общей культурой, несомненным литературным даром. Из-

вестно, что в юности он мечтал стать писателем, а несколько его рассказов были напе-

чатаны в нашем литературном журнале «Молот».  Статьи Г.Корепанова, посвященные 

различным аспектам музыкальной жизни Удмуртии часто появлялись на страницах ме-

стной прессы и неизменно отличались безупречностью стиля. Мой отец, почти чет-

верть века проработавший ответственным секретарем газеты «Удмуртская правда», 

всегда говорил, что  Германа Афанасьевича «править» не надо. Это было результатом 

не только выдающихся природных способностей, но и постоянного самообразования.  

Он собрал прекрасную библиотеку, наверное, одну из лучших в Ижевске, кото-

рая наглядно демонстрировала разносторонность интересов ее хозяина. На огромных 

полках, поднимавшихся до самого потолка размещались полные собрания сочинений 

русских и зарубежных классиков, труды по полифонии, гармонии и инструментовке 

С.Танеева и Н.Римского-Корсакова, серия «Жизнь замечательных людей», научно-

популярная литература по самым различным областям знаний, классика приключенче-

ской литературы, богатое нотное собрание с прекрасным подбором оперных клавиров и 

симфонических партитур и, конечно, многочисленные издания произведений удмурт-

ских писателей и поэтов, главным образом, с дарственными надписями авторов. 

Герман Афанасьевич обладал острым, ироничным умом, он умел глубоко ар-

гументировано отстаивать свои взгляды на искусство. С некоторыми оценками иногда 

хотелось поспорить, но всегда чувствовалось, что за тем или иным суждением стоит 

продуманная  позиция. 

А в музыке он представал, прежде всего, как тонкий лирик, мастер одухотво-

ренной мелодики, глубоко западающей в душу и, по крылатому выражению классика, 

«равно докладной и знатоку и любителю». 

Ведь далеко неслучайно, что вскоре после появления его первых песен фолькло-

ристы стали записывать их варианты в самых отдаленных деревнях и селах Удмуртии – 

некоторые из них стали народными и широко поются до сих пор. 

При внешней традиционности средств, музыка Г.А Корепанова стала глубоко 

новаторским явлением в истории удмуртской культуры. Всем своим творчеством он 

доказал плодотворность синтеза классических традиций и удмуртского национального 

мелоса. Увы, в те времена, когда создавались его лучшие произведения, эту бесспор-

ную истину приходилось доказывать некоторым чиновникам от искусства, о чем мне 

не раз рассказывал сам Герман Афанасьевич.  

А он был подлинным композитором-первопроходцем – наряду с первыми об-

разцами оперного и симфонического жанра в удмуртской музыке, он создал первую 

удмуртскую фортепианную сонату,  романсы, среди которых очень популярный в рес-

публике романс на стихи А.Пушкина «На холмах Грузии»; благодаря Г.Корепанову в 

музыке Удмуртии начал развиваться кантатно-ораториальный жанр, появились развер-



 

нутые хоры без сопровождения и  образцы концертно-педагогического репертуара для 

фортепиано и скрипки.  

Все мы глубоко пережили безвременную смерть Германа Афанасьевича. По-

следние его сочинения, такие, опера «Мятеж», написанная им совместно с сыном – 

А.Г.Корепановым,  Вторая симфония показывали, что композитор продолжал интерес-

ный творческий поиск. А какой существенной опорой для Союза композиторов мог бы 

стать общественный темперамент композитора в переломные годы конца ХХ столетия! 

Ведь по злой иронии судьбы жизнь Г.А.Корепанова оборвалась  в апреле 1985 года... 

Осталась замечательная музыка,  звучащая в концертных залах, по радио и теле-

видению. Постоянно занимаясь организацией концертов и фестивалей, посвященных 

творчеству классика удмуртской музыки, я по многолетнему опыту знаю – исполните-

ли с радостью откликаются на просьбы об исполнении музыки Г.Корепанова,  а залы 

всегда бывают полны благодарной публикой. Неизменным успехом пользуются произ-

ведения композитора и за пределами Удмуртии. В этом мы не раз убеждались на тра-

диционных фестивалях музыки композиторов Поволжья и Приуралья. И особенно бы-

вает приятно, когда исполнители из самых разных городов и республик России просят 

нас прислать ноты его произведений. 

Очень много делает для  пропаганды творчества Г.Корепанова его сын – та-

лантливый композитор А.Корепанов. Заметным событием в музыкальной жизни Уд-

муртии стало возрождение концерта для скрипки с оркестром Г.Корепанова, созданно-

го им в начале творческого пути и долгие годы остававшегося в клавире. А.Корепанов 

сделал оркестровую редакцию этого сочинения, и в короткое время  скрипичный кон-

церт стал одним из самых исполняемых и любимых слушателями произведений уд-

муртской музыки. Огромным событием в общественной жизни Удмуртии стало утвер-

ждение  Государственного гимна республики в основе которого – одна из лучших пе-

сенных мелодий Г.Корепанова в оркестровом варианте и обработке А.Корепанова. 

В  операх, симфониях, романсах и песнях Г.А.Корепанова воплотился  музы-

кальный образ Удмуртии, он передал нечто сокровенное, связанное и с особенностями 

национального характера, и с неброской красотой приуральского края. Будущее нашей 

национальной музыкальной культуры он видел в  синтезе глубинных черт  удмуртского 

фольклора с творческим осмыслением достижений русской и мировой классики, в ос-

воении всего богатства музыкальных жанров. 

Именно по этому пути ныне идут представители новых поколений композито-

ров Удмуртии. Ведь при всем разнообразии их индивидуальностей, каждый  в той или 

иной степени испытал плодотворное воздействие творчества, идей и личности 

Г.Корепанова. Что касается моей судьбы, как композитора и музыковеда, то очень мно-

гое в ней напрямую связано  с многолетним общением с этим замечательным челове-

ком и с изучением его богатого наследия. 
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