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Вторая симфония Германа Афанасьевича Корепанова (1924 – 

1985) – последнее крупное произведение великого 

удмуртского композитора. Оно было завершено в 1983 году. 

Премьера состоялась осенью этого же года в Уфе на концерте-

открытии II фестиваля музыки композиторов Поволжья и Приуралья. (Симфо-

нический оркестр Татарской государственной филармонии, дирижер Ренат Са-

лаватов). 

 В 1986 году Вторая симфония с большим успехом прозвучала в Ижевске 

в рамках традиционного весеннего фестиваля, посвященного дню рождения 

П.И.Чайковского. Ее исполнил Академический симфонический оркестр Мос-

ковской государственной филармонии под управлением выдающегося дириже-

ра Дмитрия Китаенко.  

Присутствовавший на концерте один из участников фестиваля, замеча-

тельный отечественный певец Александр Ведерников так отозвался о симфо-

нии: «Какое удивительно яркое и емкое произведение, насквозь пронизанное 

интонациями удмуртской песенности! При кажущейся простоте изложения в 

симфонии заложено богатое и глубокое содержание». 

Впоследствии Вторая симфония Г.Корепанова вошла в репертуар Госу-

дарственного симфонического оркестра УР, а также неоднократно исполнялась 

коллективом симфонического оркестра Республиканского музыкального учи-

лища.  

По сравнению с Первой симфонией, Вторая отличается меньшими вре-

менными масштабами, но  лаконизм целого неотделим от глубины и своеобра-

зия музыкально-драматургической концепции связанной, как и в предыдущей 

симфонии с традициями лирико-драматического симфонизма. 

Основная музыкальная идея первой части – постепенная   драматизация  

тематизма, истоки которого – в  игровых и лирических жанрах удмуртского 

фольклора. Экспозиция первой части пленяет почти что детской непосредст-

венностью, здесь воплощено цельное и оптимистическое восприятие мира, 

свойственное юности.  

На протяжении разработки темы преображаются, «взрослеют», музыка 

становится все более драматичной,  идиллия сменяется картинами жизненных 

испытаний, что приводит к  кульминации, особую многозначительность кото-

рой придают тревожные колокольные звоны. Сжатая реприза, завершающаяся 

таинственными перезвонами, воспринимается как просветленно-печальное по-

слесловие-прощание с наивными иллюзиями. Это заключение является естест-

венной драматургической подготовкой второй части, занимающей в концепции 

симфонии центральное место.  



Andante Второй симфонии Г.Корепанова написано в традициях развер-

нутых медленных частей трагедийного характера таких классических произве-

дений отечественного симфонизма, как Пятая симфония П.Чайковского и Пятая 

симфония Д.Шостаковича.  

Задумчива, печальна, самоуглубленна начальная тема, заставляющая 

вспомнить народные удмуртские песни-раздумья о жизни и прошедшей моло-

дости. Как светлое воспоминание возникает мелодия среднего раздела, но в му-

зыку постепенно вторгается безжалостное, воинственное начало. Этот эпизод 

имеет явные точки соприкосновения с кульминационными моментами первой и 

второй частей Первой симфонии Корепанова. 

Трагическая кульминация приводит к полностью переосмысленной ре-

призе. Лирическая тема-размышление приобретает черты постепенно удаляю-

щегося траурного шествия. 

Финал Второй симфонии Г.Корепанова – наиболее  лаконичная часть 

произведения. Она составляет резкий контраст предыдущему Andante, словно 

переключая сознание от глубокого осмысления жизненных трагедий к светлым 

сторонам бытия, которые согласно устойчивым традициям мировой симфони-

ческой музыки часто связаны с воплощением картин массовых народных празд-

неств. 

Действительно, весь финал пронизан неистовой плясовой стихией, в нем 

практически нет образных контрастов, а живость и разнообразие в музыку вно-

сит удивительная метроритмическая изобретательность композитора.  

В известной степени, к третьей части Второй симфонии Г.Корепанова 

применимы слова П.Чайковского, сказанные им о финале его Четвертой сим-

фонии: “Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на 

других людей…Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. 

Жить все-таки можно”. 

Однако с завершением симфонии не возникает ощущения полного итога, 

законченности. Намеренное неравновесие развернутой трагической поэмы An-

dante и проносящегося вихрем финала, на наш взгляд является выразительным 

драматургическим приемом, углубляющим драматический подтекст симфонии, 

придавая целому многозначность и известную загадочность. 

Нестандартность замысла Второй симфонии Г.Корепанова, глубина  ее 

образного мира в сочетании с кажущейся внешней парадоксальной простотой 

исходного музыкального материала делает симфонию одним из самых своеоб-

разных произведений музыки Удмуртии. 

Хочется надеяться, что издание партитуры симфонии расширит круг ее  

интерпретаторов и слушателей, откроет новые страницы в концертной жизни 

произведения и послужит стимулом для более глубокого изучения наследия 

классика удмуртской музыки – великого композитора Германа Афанасьевича 

Корепанова.  

 


