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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Во второй половине ХХ века одной из
важных примет развития музыкального искусства становится взаимодействие
жанров. Появляются сочинения, связанные с синтезом разных видов искусств:
оперы, балета, симфонии, сочетающихся с культовыми, театральными, литературными жанрами, живописью или кино. Подчас это приводит к рождению всевозможных гибридов в виде оперы-оратории, хореографической симфонии, концерта с чертами литургии, как, например, в творчестве И. Стравинского, А. Онеггера, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели, Б. Тищенко.
В области симфонической музыки ярким примером жанровых синтезов является творчество Вячеслава Артёмова, которое еще не в полной мере изучено и
оценено отечественным музыкознанием. Вместе с тем, он создал целый ряд монументальных сочинений. Оркестровая музыка композитора рельефно выделяется
в современном музыкальном контексте. Опусы мастера раскрывают проблемы
Бытия, Жизни и Смерти, конфликт художника-Творца и современной цивилизации. Это – художник-мыслитель, который воплощает в творчестве проблемы русской религиозной философии, что накладывает отпечаток на жанровые, стилевые
особенности и драматургические аспекты его симфонических творений.
В этом смысле показательна самобытная симфоническая музыка Артёмова,
которая вызывает всё больший интерес дирижёров и организаторов фестивалей
современного музыкального искусства. За последние пятнадцать лет были осуществлены премьеры многих его сочинений, накопился исполнительский опыт,
сделаны звукозаписи крупных и менее масштабных произведений. В это же время
возникает интерес к личности и творчеству композитора у ряда отечественных
исследователей, среди которых М. Тараканов [212; 214], Ю. Евдокимова [78],
Е. Зайдель [81], И. Некрасова [161], И. Баранчеева [18], С. Студенникова [207].

5
Однако из анализа литературы по теме диссертации следует вывод, что источники, посвящённые творчеству Артёмова, представляют его наследие в современной
музыковедческой литературе достаточно фрагментарно. И главное, в перечне работ о композиторе отсутствует комплексное монографическое исследование, посвященное всестороннему изучению жанровой специфики, стилевых особенностей и драматургии его оркестровых сочинений. Предлагаемое нами исследование
призвано восполнить этот пробел.
Степень изученности проблемы. Первые публикации обзорного плана,
принадлежащие М. Тараканову [212; 214] и Ю. Евдокимовой [78], появились в
конце 80 -х годов минувшего столетия и были связаны с анализом «Реквиема»
Артёмова. В них также содержится ряд интересных наблюдений, касающихся параллелей между творчеством композитора и А. Скрябина. Некоторые сведения о
«Реквиеме», ограниченные образно-смысловыми аспектами Sanctus, содержатся в
диссертации С. Студенниковой [207].
Информация биографического характера и связанная с нею проблема периодизации творчества композитора впервые появилась в брошюре М. Тараканова
«Артёмов. Очерк творчества» [214]. Отдельные факты биографии композитора
освещены в книгах Т. Грум-Гржимайло «Ростропович и его современники» [63],
Ф. Лемера «Музыка ХХ века в России и в республиках бывшего Советского Союза» [125].
Несколько позже в биографическом словаре «Музыканты мира» [154] и Новой российской энциклопедии [164], информационных справочниках «The New
Grove Dictionary of Music and Musicians 2000» [266], «The International Who’s Who
in Classical Music 2003» [265] появились краткие разделы, посвященные жизни и
творчеству В. Артёмова. Кроме того, существуют сайты Фонд духовного творчества [224] и temenos.info [264], в которых приводится каталог его произведений,
CD-дисков и пластинок, изданных партитур, дан перечень публикаций на английском языке.
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Западные исследователи, такие, как Р. Мэтью-Уокер [261], М. Йона [257],
Дж. Мак Бёрни [262], Дж. Кёхель [259], делают в основном акцент на социологическом ракурсе наследия Артёмова, оставляя за пределами своих трудов проблемы искусствоведческого плана.
Симфоническое творчество композитора исследовано фрагментарно. В диссертации Е. Зайделя [81] содержатся некоторые наблюдения над «Симфонией
Элегий», которая характеризуется с позиции «интрореализма» и «авангардизма»;
в диссертации И. Некрасовой [161] дано краткое описание особенностей драматургии цикла «Путь к Олимпу».
Таким образом, избранная нами область творчества Артёмова до сих пор не
была предметом специального исследования, что обусловливает актуальность
диссертации.
Объектом данного исследования являются оркестровые сочинения композитора. Его предмет – процессы жанрового и стилевого синтеза в симфонических
полотнах мастера.
Цель работы – выявить закономерности жанровых и стилевых процессов в
оркестровых произведениях Вячеслава Артёмова. В соответствии с целью сформулирован ряд задач:
– охарактеризовать философско-эстетические позиции автора в опоре на
художественные и научные труды, оказавшие наибольшее воздействие на его
мышление и концепции симфонических опусов;
– классифицировать разновидности жанровых и стилевых взаимодействий в
оркестровых полотнах Артёмова;
– изучить процессы объединения исследуемых сочинений в метациклы, выявить принципы их общности в музыкальной драматургии и языковых ресурсах;
– рассмотреть особенности трактовки композитором пространства и времени в указанных произведениях и связать их с закономерностями драматургии и
формообразования.
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Материалом исследования служат «Симфония Элегий», «Гурийский
гимн», цикл «Симфонии Пути», диптих «Tristia», в которых ярко представлены
особенности жанрового и стилевого синтеза.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые исследуется симфоническое наследие Артёмова, до сих пор не изученное как специальная область творчества. Новым является и избранный ракурс, обусловленный
процессами жанрового и стилевого синтеза – основополагающим свойством оркестрового письма композитора.
Раскрыты закономерности циклических процессов в оркестровых сочинениях Артёмова. Выявлены новации композитора в сфере музыкально-временных
параметров звуковой среды, в области тембровых решений. Определены принципы объединения нескольких симфонических циклов в метациклы.
Оркестровые сочинения Артёмова впервые рассмотрены как целокупный
феномен – результат синтеза современных техник письма и традиций, нити которых протягиваются к симфонической музыке мастера от наследия романтического стиля и явлений символизма. В научный обиход вводятся такие сочинения, как
«Симфония Элегий», «Гурийский гимн», метацикл «Симфония Пути»,«Tristia».
Охарактеризованы закономерности религиозно-философской драматургии,
возникающей на основе взаимодействия духовных (реквием, молитва, проповедь)
и светских (симфония, элегия, концерт, поэма) жанров. В ряде опусов впервые
представлена концепция религиозно-философской трагедии.
Теоретическая значимость работы состоит в изучении малоизвестных оркестровых опусов Артёмова, которое может стать основой будущего исследования всего симфонического творчества мастера. Выводы, полученные в диссертации, расширяют круг представлений о проблемах жанрового и стилевого синтеза
и могут быть учтены в выявлении особенностей инструментальной музыки других современных композиторов.
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Практическая значимость диссертации определяется возможностью применения материалов и научных результатов диссертации в учебных курсах «История современной отечественной музыки», «Гармония», «Анализ музыкальных
произведений» и «Техники композиции ХХ – ХХI веков». Не меньшим значением
обладает внедрение результатов исследования в «Историю оркестровых стилей».
Оркестровые сочинения Артёмова, включенные в программы концертов, фестивалей, конкурсов, будут способствовать обогащению и пополнению современного
репертуара камерных и симфонических оркестров.
Методология исследования основана на сочетании стилевого и сравнительного (компаративного анализа), направленного на выявление важнейших стилевых показателей художественной системы композитора, своеобразно претворившихся в его камерной оркестровой музыке и монументальных симфонических
опусах. Методы историко-культурного и аксиологического подходов к изучению
творчества Артёмова способствовали его рассмотрению в широком контексте,
став доказательством непреходящей ценности и значимости сочинений мастера.
Исследование также опиралось на знания в области философии и литературоведении. Такого рода междисциплинарный синтез содействовал раскрытию феномена симфонического творчества Артёмова, рассмотренного в аспекте жанрового
и стилевого синтеза.
Таким образом, источниковедческую базу диссертации составили фундаментальные труды теории стиля и жанра, разработанные как в классической, так и
новейшей научной литературе. В ряду исследований назовем в первую очередь
монографии М. Арановского [11], В. Вальковой [47], М. Городиловой [59], Н. Гуляницкой [64; 66], Л. Кириллиной [98], А. Коробовой [108], Т. Левой [122], Л. Мазеля [141], М. Михайлова [151], Е. Назайкинского [156; 157; 158], С. Скребкова
[196], В. Холоповой [234].
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Анализ процессов взаимосвязи закономерностей формообразования и драматургии в современной музыке потребовал обращения к работам В. Вальковой
[46; 48], Т. Красниковой [112; 114], Т. Кюрегян [119], В. Ценовой [234] и Т. Черновой [247].
Изучение эстетических взглядов Артёмова, а также предпосылок создания
его симфонических концепций предпринималось с учетом трудов русских философов, в частности, Н. Бердяева [33; 34; 35; 36], В. Зеньковского [84]. Существенное значение для понимания драматургических процессов оркестрового творчества композитора стало изучение взглядов М. Бахтина на пространственновременную организацию литературных произведений [27; 28; 29].
На защиту выносятся следующие положения:


оркестровые сочинения Артёмова – целостный феномен в контексте

современной симфонической музыки, источниками которого становится русская
религиозная философия, древние восточные учения, памятники мировой литературы, обеспечивающие органическую связь прошлого и настоящего;


неотъемлемым компонентом симфонических концепций композитора

является единство слова и музыки, что выражается в своеобразном синтезе внемузыкального и музыкального, отличающем все рассмотренные сочинения;


симфоническое творчество мастера представлено двумя жанровыми

группами: камерного и монументального симфонизма; они различны не только по
оркестровому составу, форме, драматургии, но и по самим средствам воплощения
художественного замысла;


стилевые свойства исследуемых сочинений восходят к традициям ба-

рокко, позднего романтизма, авангарда;


синтез жанров и стилей является универсальным композиционным

принципом оркестровой музыки композитора.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность обосновывается опорой на рукописи произведений, предоставленные ав-
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тору композитором. Также она обеспечивается применением основополагающих
методов анализа оркестровой музыки апробированных в отечественном и зарубежном музыкознании. Диссертация неоднократно обсуждалась на заседаниях
кафедры теории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных. Автором
были прочитаны лекции для студентов-композиторов, посвященные творчеству
Артёмова (РАМ им. Гнесиных); сделаны доклады, которые отражены в ряде публикаций материалов научных конференций: «Артёмов: размышления о вечном»
[167], «Симфонизм В. Артёмова» [170] – в Союзе композиторов Москвы (май, октябрь, 2012); «Философия музыки Вячеслава Артёмова» [171] – на Международной научной конференции «Искусство и философия» (РАМ им. Гнесиных, апрель,
2013), «Симфония “Путь к Олимпу”: некоторые аспекты сюжетно-музыкальной
логики» [165] – на Всероссийской научной конференции «Исследования молодых
музыковедов» (РАМ им. Гнесиных, апрель 2014).
Результаты исследования были также представлены на XXI Международном конкурсе работ творческой молодежи (Министерство культуры РФ, Российская академия музыки им. Гнесиных, 2011), I Всероссийском конкурсе молодых
ученых в области искусств и культуры (Министерство культуры РФ, 2014). По
теме диссертации опубликованы статьи, в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и
заключения, библиографии (276 источников на русском и иностранных языках). В
приложении приведен список сочинений Артёмова, представлены литературные и
поэтические тексты к ним, даны нотные примеры, иллюстрирующие аналитические операции, проделанные в работе.
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ГЛАВА 1. ПУТИ ЖАНРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КАМЕРНЫХ
СОЧИНЕНИЯХ ДЛЯ ОРКЕСТРА

Для ума, желающего пройти витиеватые лабиринты русской мысли, для
души, желающей приобщиться к русскому мирочувствию,
нет лучшей пищи, чем музыка Артёмова.
Д. Кирнарская

Активизация поисков в сфере жанра стала одним из наиболее характерных
веяний в музыке ХХ века. Новые оттенки и грани в этой области, порой восходящие к открытиям, мы находим в творчестве целого ряда отечественных и зарубежных композиторов минувшего века. Такого рода процесс во многом содействовал, с одной стороны обновлению жанров, с другой – их трансформации, порождающей новые качества в музыкальном искусстве. Пересмотр концепции
жанра начался ещё в XIX веке через синтез симфонии с другими музыкальными
или даже синтетическими жанрами.
Процесс этот наблюдался ещё в Девятой симфонии с хоровым финалом
Л. ван Бетховена, в семичастной симфонии «Ромео и Джульетта» Г. Берлиоза, который синтезировал жанровые и драматургические принципы симфонии с чертами оратории, оперы, закономерностями театральных жанров. Ораториальный финал присутствует в «Фауст-симфонии» Ф. Листа.
Соединение принципов симфонии, кантаты и вокального цикла происходит
первоначально в симфонии-кантате Ф. Мендельсона «Хвала Господу», затем в
симфонии-кантате «Песнь о Земле» Г. Малера, в Четырнадцатой симфонии
Д. Шостаковича. Оригинальный вариант трактовки симфонического жанра возникает во Второй симфонии Р. Щедрина, написанной в виде цикла из 25 прелюдий.
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Во всех этих случаях ощущается действие сюитного принципа. В творчестве
А. Онеггера появляется хореографическая симфония «Гораций-победитель», как
образец взаимодействия симфонии и балета, что вызвало негативную реакцию балетмейстеров таких, например, как Б. Эйфман, осуществивший перевод симфоний
Г. Берлиоза, П. Чайковского на язык жестов балетных постановок.
В ХХ веке содержательные аспекты симфонии обогатились её взаимодействием с жанрами церковной музыки. Здесь авторы вступают на путь сближения
религиозного и светского начал, что сопровождается многообразными жанровыми, стилевыми и драматургическими диалогами – как в «Литургической» симфонии А. Онеггера (реквием и симфония), во Второй Мессе-симфонии А. Шнитке и
в его же Четвёртой симфонии, в «Страстях по Луке», «Черной маске» К. Пендерецкого.
В «Мессе-симфонии» Шнитке развёрнута целая серия диалогов: вокального
и инструментального начал; светского и церковного жанров; диалог эпохи Средневековья и ХХ века. Все это выражено в драматургическом противостоянии тематических ресурсов и композиторских технологий, типов композиций и фактурно-тембровых приёмов. Ещё один вариант жанрового смешения представлен разноуровневыми процессами, когда в пределах цикла автор обращается к «малым» –
первичным жанрам: балладе, элегии, песне или массовой музыке. В творчестве В.
Артёмова синтез малых и крупных жанров становится неотъемлемой частью его
стиля.
В данной главе также предпринята попытка охарактеризовать некоторые
стороны взаимодействия предтекстового (художественного слова) и текстового
(музыкального) начал в «Симфонии Элегий», оказывающих мощное воздействие
на процессы формо- и жанрообразования. Творчество Вячеслава Артёмова являет
уникальный опыт интерпретации различных жанров оркестровой музыки. С тех
же позиций синтеза рассмотрен «Гурийский гимн», где старинные формы вариаций представлены в оправе современной трактовки этого исторически устойчиво-
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го жанра. Использование красочных сонорных эффектов, особых типов интонирования, связанных с приемами экмелики, воссоздающих хоровое грузинское пение, рассмотрены нами как показатели стиля произведения, а в итоге – индивидуально-авторского стиля Артёмова.

1.1.

От камерных опусов к явлениям монументального симфонизма:
историко-стилевая стадиальность, вопросы периодизации

Артёмов – композитор-строитель,
зодчий, возводящий как скромные часовни,
так и циклопические сооружения,
подобные величественному собору.
М. Тараканов

Панорама жанра симфонии в творчестве отечественных и зарубежных композиторов последней четверти ХХ века представлена поисками и экспериментами, связанными с открытиями и новациями в области музыкального языка и композиторской техники. Направления этих поисков обусловлены трансформацией
устоявшихся жанровых моделей симфонического цикла, сложившихся в оркестровой музыке эпохи классицизма.
Сначала эти поиски в сфере жанрового и стилевого синтеза носили в творчестве В. Артёмова в какой-то мере экспериментальный характер. Отчасти это
было связано с тем, что становление стиля В. Артёмова проходило под наблюдением его учителя – Николая Сидельникова, который, будучи создателем компози-
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торской школы, обладал важным и особенно ценным для педагога качеством – он
не сковывал инициативу своих учеников какими-либо требованиями и предписаниями. Быть может, именно поэтому его школа представлена такими яркими индивидуальностями, как В. Мартынов, С. Павленко, А. Ровнер, Д. Смирнов, И. Соколов, В. Тарнопольский, К. Уманский, И. Юсупова. Творческая свобода, которая
им предоставлялась, способствовала выявлению дарования, присущего каждому
из воспитанников мастера.
Среди представителей школы Н. Сидельникова В. Артёмов выделялся,
прежде всего, оригинальностью оркестровых концепций. Формирование творческих пристрастий и эстетических идеалов композитора относится к шестидесятым
годам минувшего века, к эпохе «оттепели», когда приоткрывается «железный занавес» и расширяются границы представлений творческой молодёжи о музыкальном искусстве. С одной стороны, это связано с обращением ряда отечественных
музыкантов к эстетике и технологиям постмодерна (А. Волконский, А. Шнитке,
Э. Денисов, С. Губайдулина, Э. Артемьев, Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Сильверстов, Б. Тищенко), расширивших их творческие горизонты и границы содержательного плана сочинений. С другой стороны, они испытывают мощное воздействие неофольклоризма, которое наиболее ярко проявилось в творческих исканиях Г. Свиридова, Р. Щедрина, В. Гаврилина, В. Калистратова, К. Волкова,
В. Кикты и других композиторов.
Вячеслав Артёмов начал свою творческую деятельность с «Песенокпотешек» для сопрано и фортепиано (1964) и «Северных песен» для сопрано,
меццо и фортепиано (1966). Оба цикла созданы на основе народных текстов. Одновременно, в становлении его стиля ощущается влияние С. Прокофьева,
И. Стравинского, Д. Шостаковича. Не менее сильное впечатление на него произвели «Литургическая» симфония А. Онеггера, впервые исполненная в СССР в
1963 году, «Симфония» Л. Берио и электронная музыка Э. Вареза, который при-
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обрёл широкую популярность в Америке, тогда как в России его опусы получили
известность только в начале 1960-х годов.
Иной ракурс творчества Артёмова 60-х годов определяется активным освоением ресурсов оркестровых инструментов. Оно отразилось в Сонате для кларнета соло (1966), «Концерте тринадцати»1 для духовых и ударных инструментов
(1967), Концерте для скрипки с оркестром (1968). В это же время была завершена
первая часть симфонии «Звезда исхода» – «In Memoriam».
В ходе бесед с автором диссертации композитор отмечал, что в формировании той или иной художественной концепции и в самом процессе сочинения он
опирается на интуитивный подход. Подтверждение можно обнаружить в высказывании Л. Бергер о категориях логического мышления: «Поскольку идеи вторичны в семантике искусства и опосредуются в процессе художественного творчества то, создание <…> в первую очередь, стимулируется “ощущениями” и образами, т.е. интуитивными и чувственно-перцептивными целостными восприятиями художников» [31, 63].
Склонность к интуитивно-чувственному постижению мира обнаруживается
и в четырехчастном «Концерте тринадцати» (1967), предназначенном для большого ансамбля, в состав которого вошли деревянные и медные духовые инструменты без валторн, фортепиано и группа ударных. Спустя двадцать лет, в «Гурийском гимне» (1986), Артёмов изменяет свою позицию, ориентируется на строго регламентированную форму, жёстко конструктивное логическое начало. По
этому поводу он высказывается следующим образом: «Я пишу музыку разных типов, но все мои произведения – это как бы грани одного кристалла, одного скрытого образа» [14, 8].

1

Первое публичное исполнение состоялось в ноябре 1990 года в Лас Вегасе, Невада (пианист –

Николай Сук, дирижер – Вирко Балей) [14, 17].
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В конце 60-х – первой половине 70-х годов XX века формируются эстетические принципы художественной системы композитора, обнаруживающие многогранность его дарования.
Начало 1970-х годов – новый этап в формировании стиля композитора,
ставший результатом отражения изменений во внутреннем мире мастера, а также
перемен, происшедших в социалистическом обществе периода «застоя». Артёмов
рассорился с Союзом композиторов РФ, стал искать индивидуальные творческие
принципы, отличные от магистральных линий развития музыки социализма. Подтверждение находим в высказывании А. Соколова о том, что сам «творческий
процесс художника – это историко-стилевая категория, содержание которой отражает многообразные пласты всей культуры в целом» [199, 40-41].
Расширение спектра внимания Артёмова к поиску новых способов музыкального выражения отразилось и в таких произведениях, как «Сцены» для смешанного ансамбля (1970), «Исповедь» для кларнета соло (1971), Вариации для
флейты и фортепиано с экзотическим названием «Птенец анцали»2 (1974). В них
складывался особый тип мировосприятия, основанный на вере мастера в антиэнтропийные свойства музыки, которая открывала путь к нравственному совершенствованию, как композитора, так и слушателя.
Именно к этому периоду относятся попытки по-новому интерпретировать
жанр. Композитор экспериментирует с фоно-акустическими эффектами, ищет новые возможности в использовании традиционных оркестровых инструментов духовой и ударной групп, изучает различные комбинации инструментов симфонического и камерного состава. Это сближает его с поисками Л. Берио, Л. Ноно, Д. Лигети, К. Пендерецкого и К. Штокхаузена, творчество которого особенно привлекает
внимание Артёмова. Его интересует звук как таковой, составляющие его обертоны, способы звукоизвлечения, средства агогики и приёмы игры на инструментах
2

Сочинение, название которого заимствовано из мадагаскарской сказки, представляет собой

вариации для флейты и фортепиано.
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духовой группы: «Звук становится для Артёмова откровением, магией и молитвой
– очистительной силой, просветляющей душу» [14, 25].
В зрелом творчестве конца 1970-х годов (третий период) Артёмов создаёт
фактически свою собственную концепцию звука. Его звуковысотная система и её
истолкование во многом напоминают поиски К. Штокхаузена. Так же как немецкий композитор, он мыслит музыку как космическое явление. Как некогда Пифагор, он ощущает всем своим существом, что вся Вселенная до мельчайшего атома
воспроизводит звуки, характеризующиеся как акустические волны. В связи с этим
можно провести аналогию с системой Пифагора, в которой музыка сфер является
энергетической силой, организующей космическое пространство.
Согласно представлениям Штокхаузена, «художник как пророк-медиум музыку не сочиняет, но открывает её божественное дыхание» слушателям (новому
музыкальному человечеству) с помощью инструменталиста «нашего завтра» [241,
10]. Слушатель преображается через музыку, которая есть «импровизационный
процесс, чистое зеркало моментальных озарений одного или группы инструменталистов-единомышленников» [241, 14]. Этому процессу содействует медитативное погружение в музыку. «Музыкант, благодаря медитации, становится чудесным инструментом и начинает сам резонировать. <...> Когда я начинаю играть, я
уже не могу думать о себе <...> я отсутствую, я есть звук, я – сам музыкальный
процесс» [там же].
Так возникает ощущение полной свободы, где музыкант становится создателем собственного организованного звукового пространства. Доказательством
сопричастности к культу звука является следующее высказывание Артёмова:
«Звук – это то, за что нельзя спрятаться, им нельзя обмануть: вся личность композитора в нем открыта, как на ладони. Надо лишь уметь услышать» [14, 13]. Примерами такого тончайшего ощущения «внутренней» музыки по признанию самого автора становятся «Пробуждения» (1978), «Заклинания» (1981), «Гимны»
(1982), «Сны» (1983).
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Именно такой интерес к звуку стал импульсом к созданию новой звуковой
среды, которая появлялась в результате различных форм и комбинаций инструментов симфонического оркестра, в особенности их сочетания с ударной группой,
которую он стремился наполнить мелодичностью. Подобное отношение к мелодизации партий ударных инструментов мы находим в высказываниях М. Пекарского, который последовательно реализовал это в своей творческой практике. Артёмов раскрывает безграничные возможности вариативности звука. Тембровая
драматургия вызывает необходимость изобретения фактурно-композиционных
приемов, которые порождают новое качество звучания.
Вся звуковая ткань для Артёмова, представляет собой «притяжение звуков,
аккордов, тембров, ритмов. <…> Движение, состояние, смена гармонии или развитие мелодии определяются притяжениями, которые суть проекции духовных
стремлений» [14, 13]. Вслед за сочинением музыкального материала, состоящего
из звуков, шумов и разновидностей звуковых вибраций, композитор приходит к
мысли об изменении звуковой формы и построении звукового пространства, которое представляет собой зону частот вокруг звуковой точки.
На основе постоянного возвращения к исходной звуковой точке вырастает
форма сочинения, однако обратный путь не повторяет этап становления или
«расщепления» (термин А. Шнитке). Звук-точка или сочинённый музыкальный
материал достигает грандиозных масштабов, двигаясь при этом по спиралевидному хроносу. Ее каждый новый виток, достигая предела, преобразуется в звуковую точку, растворяющуюся в пространстве Бытия созданного мастером.
Штокхаузен называл это техникой пуантилизма, полагая, что она воспроизводит мысль о постоянном вращении и развитии жизни. Подобная многоступенчатая система характеризует и творения Артёмова. Создавая свою звуковую мистерию, композитор осуществляет иерархические переходы по «пластам» Вселенского Бытия, выстраивая, таким образом, линию от хаоса (квинтэссенции подсо-
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знательного) до математически организованного космического пространства в
своих творениях.
В 1980-е годы расширяется образная сфера в творчестве Артёмова, обнаруживая глобальные проблемы Жизни и Смерти, Бытия земного и Божественного.
Его музыка вмещает в себя широкий спектр явлений, включающих христианские
мотивы (сочинения для хора, солистов и оркестра «Requiem», «Литании I, II, III»,
латинские гимны «Miserere mei», «Ave, Maria»3, «Salve, Regina», «Ave maria
stella»), архаические образы («Заклинания» для сопрано и ансамбля ударных,
«Тоtem» для ударных), восточную медитацию («Симфония Элегий», «Сны при
лунном свете»4, «Пробуждение»).
«Основной темой сочинений Артёмова становится преодоление трагического состояния Богооставленности человека и обретение света и радости Богообщения ради творчества вечной жизни» [14, 7], что свидетельствует о преломлении в
его мировоззрении концепции религиозно-философской трагедии. «Все элементы
его музыкального языка служат одной главной цели – проникновению в глубочайшие слои внутреннего мира, открытию в себе мира Иного, мира Инобытия и
Космоса. Он верит в преображение тварного мира посредством музыки. Утверждает тип просветлённого нравственного сознания, образ гармонического вселенского Бытия, глубоко коренящийся в религиозной природе души. Цель его творчества – подлинность каждого мгновения индивидуальной жизни превратить в
музыкальное переживание космического значения» [14, 15]. Эти слова подтвер3

Сочинение написано на текст латинской молитвы в 1989 году. В отличие от большинства по-

добных опусов это произведение не имеет повествовательного характера, и его следует исполнять более взволнованно, как бы от лица Марии, готовящейся к неожиданному чуду. Исполнительский состав может меняться; предпочтительный вариант – сопрано и струнные с хором [14,
7].
4

Сочинение написано в 1982 году. Представляет собой кантату для ансамбля типа барокко

(меццо-сопрано, альтовая флейта, виолончель, фортепиано) на тексты китайских поэтов VII века на английском языке [14, 16].
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ждают мысль о том, что мировоззрение Артёмова, его декларация в собственных
сочинениях постоянно отражается в творчестве мастера.
Различные исследователи характеризуют творчество композитора как носителя идей русской религиозной философии создающего «небывалый доселе духовный сплав» [14, 29], сопричастный с трудами Н. Бердяева. По признанию Артёмова, он до конца прочувствовал тот пафос философии Откровения и молитвы,
который философ утверждает в книге «Самопознание: опыт философской автобиографии»: «Бог всегда обращён к человеку. Но человек только в своём молитвенном обращении к Создателю может достичь Откровения как общения с Ним и
наполниться Божественной синергией, пронизывающей Вселенную. Откровение
совершается в Духе и Оно духовно» [34, 293]. Таким образом, здесь допустима
связь русской философской школы с музыкой Артёмова.
В период 70-х – 80-х годов ХХ века в советской музыке активно происходило возрождение сакральных мотивов. В сочинениях А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова, Г. Канчели они присутствовали в различных жанровых комбинациях. В такой контекст естественно встраивается и имя Артёмова. На вопросы о
религиозности и философских взглядах он не дает ответ, так как не считает себя
ортодоксально религиозным человеком. В связи с этим композитор утверждает
то, что «музыка раскрывает глубину его переживаний навстречу Богу. Бердяев
утверждал, что Бог жаждет общения с человеком, тоскует по нему. Музыка – это
исповедь перед Богом, самая искренняя, непосредственная и разоблачительная.
Она ответ на Его тоску и оправдание человека перед Ним» [14, 24]. Для этого мастер часто пребывает в «уединении в горных районах, чтобы послушать тишину,
которая там звучит» [14, 17].
Сам композитор считает себя наследником русской философской мысли
XIX – начала ХХ века, развитие которой было прервано известными историческими обстоятельствами. Здесь необходимо сказать о влиянии духовного мира и
религиозного самосознания Н. В. Гоголя, который захватил Артёмова религиоз-
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ным экстазом и горячей убеждённостью в утверждении идей веры, содержащихся
в текстах писем последнего периода его творчества.
Интерес к религиозной проблематике сказывается также в особом пристрастии композитора к религиозной философии Н. Бердяева. Такие труды философа
как «Смысл творчества: опыт оправдания человека» [35], «Дух и реальность» [33],
«Самопознание» [34] плодотворно воздействовали на эстетику композитора. Слова философа «Я переживаю жизнь как мистерию Духа» [35, 178] близки творческим идеям Артёмова.
Большое значение имеют мысли Бердяева о взаимосвязи проблемы творчества и проблемы свободы: «Творчество для меня не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полёт в бесконечность, не объективация, а трансцендирование. Творческий экстаз есть прорыв в
бесконечность» [35, 194]. Божественное вдохновение, как показатель свободы,
отражено еще в одном высказывании философа: «Творчество есть ответ человека
на призыв Бога. Для Царства Божьего творчество человека необходимо. Царство
Божие приходит через творческое дело человека. Новое завершающее Откровение
будет откровением творчества человека. И это будет чаемая эпоха Духа. И в ней,
наконец, реализуется христианство как религия Богочеловечества» [35, 200].
Идея мыслителя о примате свободы над Бытиём близка религиозным воззрениям Артёмова. Он обращает внимание также на эсхатологические идеи Бердяева: «Страдание есть путь человека к иному, к трасцендированию» [35, 286].
Концептуальный стиль композитора, «базирующийся на принципе конструирования всего потенциала художественного произведения на основе тех или иных
надструктурных или внеструктурных заданностей и его первичных моделей»
[132, 226], созвучен литературному и философскому наследию русского философа.
При этом Артёмов изучает философские идеи и симфонические творения
А. Скрябина. Многие особенности художественного развития, ряд тематических

22
элементов (мотивы томления, полёта, экстаза, мечты) в его произведениях свидетельствуют о влиянии русского композитора на музыку Артёмова. Интересно отметить, что в аннотации к одному из компакт-дисков Роберт Мэтью Уокер написал следующее: «Артемов, несомненно, преемник Скрябина: мистический мир –
определенно, но основанный на естественных базовых принципах, мир, который
своей покоряющей неотразимостью озаряет глубины человеческого существования так, как это не удалось никому из композиторов» [14, 28].
Мистико-мифологический аспект опусов Артёмова показывает воздействие
на его искусство эстетических идей и концепций Р. Вагнера, к числу особенно
любимых им сочинений композитора относятся музыкальная драма «Тристан и
Изольда» и мистерия «Парсифаль». Содержательные аспекты творчества этих авторов, как «пространство непреходящих ценностей, стали органичной составляющей поэтики мастера, отмеченной глубиной и оригинальностью заложенных в
ней идей» [107, 138].
Эти процессы наиболее полно представлены в симфоническом творчестве
мастера – центральном разделе его наследия, в состав которого вошли такие монументальные полотна, как «Симфония пути» и «Звезда исхода». Именно такого
масштаба оркестровые опусы смогли передать всю масштабность и неординарность авторского мышления. В трактовке симфонического жанра, он исходит из
мысли о том, что любая жанровая система является динамической, находящейся
«в состоянии подвижного равновесия» [126, 34], а, следовательно, может легко
преобразовываться в связи с той авторской концепцией, которая положена в её
основу. Отсюда включение в симфонию различных музыкальных и внемузыкальных жанров и их элементов.
В большинстве сочинений Артёмов использует органический синтез различных жанров, как полное слияние их принципов при формировании жанровых
гибридов, так и сращивание с иными жанровыми составляющими. Основа его сочинений – нескончаемые комбинации жанровых и стилевых взаимодействий.
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Сложные переплетения жанров создают множество вариантов их сочетаний,
непрестанно порождая новации в драматургии и композиции каждого сочинения.
Интерпретация жанра сопровождается такими стилевыми новациями как введение
в текст фоно-акустических эффектов и риторических фигур, имеющих особый
символический смысл в музыкальной драматургии. Немало важным для нас является высказывание самого Артёмова по поводу жанрового деления его сочинений.
Признавая их «разномысленность и разночувственность, принадлежность к далеким стилистическим потокам» [14, 18], они вместе с тем, являют собой «грани
одного притягивающего и волнующего образа» [14, 18]. Именно поэтому, он считает целесообразным сочетать их в программах, следующим образом:
Камерная программа
Соната
«Романтическое каприччо»
«Прелюдия к Сонетам»
«Ave, Maria» (с квартетом)
«Речитация IX»
«Звездный ветер»
«Речитация II»
«Сны при лунном свете»
Камерно-оркестровая программа
«Totem»
«Ave Atque Vale» (соло)
«Заклинания»
«Симфония Элегий»
Оркестровая программа I
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«Гурийский гимн»
«Ave, Maria» (с оркестром)
«Pieta»
«Гирлянда речитаций»
«Tempo Costante»
Оркестровая программа II
«Концерт 13-ти»
«In Memoriam»
«Путь к Олимпу»
Оркестровая программа III
«Плачи»
«Ave Atque Vale» (с оркестром)
«На пороге светлого мира»
Оркестровая программа IV
«Tristia I»
«Tristia II»
«Тихое веяние»
Творческие достижения Артёмова получили мировую известность, что отмечено в трудах зарубежных музыковедов и в выступлениях критиков. Так, в газете «Вашингтон Таймс» за 1990 год его тетралогия «Путь к Олимпу» названа
«ошеломляющим, грандиозным творением гения» (24.09.1990). В газете за
26.01.1992 отмечена глубина религиозных убеждений композитора. Авторы статьи включают В. Артёмова в «избранную компанию гениев масштаба О. Мессиана и К. Пендерецкого» [14, 23].
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В заключение данного раздела отметим следующее:
– становление индивидуально-авторского стиля Артёмова имело фазовый
характер;
– начальный период (1960-1970-е годы) связан с тяготением к русскому
фольклору, обогащенному веяниями романтизма;
– второй период (конец 1970-х – 1980-е годы) проходит под знаком эксперимента – поиска средств выразительности, новой звуковой среды;
– третий (конец 1980-х – начало ХХI века) – время работы над метациклами, в которых отражено «богопознание и миропознание», необходимые для раскрытия «души человека и божественного духа ей присущего» [14, 9].

1.2.

«Симфония Элегий» как феномен полижанровости

Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать большее.
Э. Золя

В творчестве В. Артёмова многие сочинения связаны с камерными жанрами. Среди них есть произведения для малых составов: трио («Каприччио на Новый 1975 год» для двух саксофонов и вибрафона), «Литания I» для квартета саксофонов, «Матинаты» для сопрано, флейты, скрипки и гитары. К сфере камерной
музыки относятся концертные сочинения для струнного оркестра и нескольких
солистов. Таковы «Гирлянда речитаций» для флейты, гобоя, кларнета, фагота и
оркестра, «Tristia» для трубы, фортепиано, вибрафона, органа и струнных. При-
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чиной обращения многих композиторов ХХ века к камерному симфонизму, по
мнению М. Арановского, стала «реакция на штампы и трафареты “большой симфонии”; стремление к атипичности концепций, индивидуальности художественных решений» [9, 176]. Несомненно, все эти новаторские качества в той или иной
степени присутствуют в творчестве Артёмова.
«Симфония Элегий» была задумана во время путешествия по Закавказью, в
атмосфере горного пейзажа. Композитор вспоминал: «Элегии большей частью
были написаны в горах Армении, и поэтому, вероятно, ближе к Небу. Любопытно, что в то время я пытался сочинить совершенно противоположную вещь, но
вместо этого что-то заставило меня написать эти Элегии. Может, это было послание? После сочинения Симфонии Элегий <…> мои творческие цели стали мне
яснее, чем прежде» [14, 9].
Автор многократно подчёркивает в своих интервью, что «“Симфония Элегий” – единственная в своём роде. Она уникальна не только по форме, но, по сути,
раскрывает божественные смыслы целостной картины мира» [14, 9]. Эти высказывания свидетельствуют о новом понимании композитором идеала красоты как
истины бытия, признания им органичности творческого начала во всех сферах
жизни, присущих его мировоззрению.
Запись симфонии была осуществлена только спустя шесть лет после ее создания, в 1983 году, Литовским государственным камерным оркестром под руководством Саулюса Сондецкиса с участием солистов: скрипачей Олега Крысы, Татьяны Гринденко, ансамбля ударных Марка Пекарского.
Смысловым стержнем произведения стали эмоциональные переживания
композитора, для воплощения которых потребовалось создать специальный художественный язык. Метафоричность и символика была необходима художнику
для того, чтобы «взбудоражить душу, пробудить слушателей» [274] (об этом идёт
речь в эпиграфе).
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Уникальность «Симфонии Элегий», в какой-то мере, заключена в самом
названии произведения, побудившем композитора к жанровому синтезу, который
отразился в композиции, структурных, интонационных и других сторонах художественно-организованной целостности. Именно синтез, восходящий к полижанровости, способствовал свободной интерпретации симфонического жанра. На
внешнем уровне художественного целого взаимодействуют жанры поэтической и
музыкальной элегии, симфонии и концерта. На внутреннем осуществляется взаимодействие литературной программы, отражённой в эпиграфе, её символике, с
драматургическим музыкальным процессом.
Третий уровень синтеза связан со стилевыми особенностями этого цикла.
Это уровень рождения и становления тематизма, а также процессов формообразования. Характерно, что элегия как жанр музыки и поэзии присутствует и на
уровне формы высшего порядка, и в микропроцессах тематических преобразований. Поэтому можно говорить о разных уровнях жанрового синтеза.
Рассмотрим первый, внешний уровень. Жанр симфонии выражен здесь в
единой философской концепции, принципах развития. Здесь все определяется
психологическим воздействием симфонизма на слушателя, поскольку идёт непрерывное увеличение потока музыкальной информации в единицу времени, как
инерция возникновения все новых и новых музыкальных событий. Присутствие в
третьей части закономерностей сонатного allegro, сквозного развития тематизма
на протяжении цикла проявляется:
– в разработке тематических элементов первой части и в последующих частях;
– в интеграции темы финала в процесс развития предыдущих частей;
– в формировании итогового тематизма в коде финала.

28
Черты концертности в «Симфонии Элегий» связаны с наличием сольных
партий у двух скрипок и колоколов, взаимодействующих с оркестром. В данном
случае более ярко выражены особенности барочного концерта, с типичным контрастным тембровым и тематическим противопоставлением соло и групп инструментов по горизонтали (динамическое и фактурное сопоставление) и по вертикали (единовременный контраст партий).
В «Симфонии Элегий» нет соперничества соло и оркестра, как в классическом, романтическом и современном концерте, хотя каждый пласт и даже отдельный сольный инструмент представлен собственным тематизмом, присутствием
элементов виртуозности в партиях обеих скрипок при полном отсутствии их в оркестровой фактуре. На этом основан принцип единовременного контраста.
Жанровая составляющая целого – элегия – восходит, прежде всего, к роду
лирической поэзии, которая в Древней Греции стала символом перехода от эпоса
гомеровских поэм к лирике. Элегия в античности – хоровой декламационный
жанр, характеризовавшийся узким объёмом мелодии, звучащий, как правило, в
дорийском ладу, выражающий чувства коллектива по поводу кончины вождя или
героя, павшего в сражениях. Этот культовый жанр, предшественник ритуальных
плачей по умершим, выражает коллективное чувство скорби. Продолжением его
развития стали песни о подвигах и плачи о героях в средневековой лирике трубадуров, труверов, миннезингеров. В них значительно изменился размер и ритм
стиха, но интонационной основой песен такого рода оставался григорианский хорал, что придавало их образному строю суровый, архаический колорит.
Элегия становится излюбленным самостоятельным жанром русской вокальной лирики эпохи романтизма, традиционные темы и образы которого – разлука
влюблённых, скорбно-трагические состояния в случае смерти одного из них, размышления о горькой «судьбинушке» и тоске одиночества. Она проникает и в другие вокальные жанры этого периода: в серенады, канцоны, баркаролы. И даже в

29
мазурки и вальсы Ф. Шопена. Черты элегии проявляются в некоторых его прелюдиях и ноктюрнах.
Аналогичны несколько ноктюрнов М. Глинки, в том числе, знаменитый
ноктюрн «Разлука», его же вариации на тему народной песни «Среди долины
ровныя». В это же время элегия обособляется в самостоятельный жанр скрипичной и фортепианной миниатюры в творчестве Г. Венявского, Н. Паганини,
К. Шуман. Затем она появляется во второй части Четвёртой симфонии Р. Шумана,
в третьей части Третьей симфонии И. Брамса, во вторых частях Симфонии d-moll
С. Франка и Четвёртой симфонии П. Чайковского, его же пьесах для скрипки
«Размышление», «Меланхолическая серенада», во второй части Скрипичного
концерта. Наконец, знаменитая Элегия С. Рахманинова из цикла ор. 2 добавляет к
жанру виртуозные средства, усиливающие трагедийность и скрытый драматизм
образного строя, что продолжено композитором в Прелюдиях, Этюдах-картинах.
Таким образом, в целом элегия выступает как жанр-носитель определённого архетипа музыкальной образности, и как носитель меланхолического состояния с чертами сентиментальности и созерцательной медитативности.
Художественный процесс в элегии разворачивается неторопливо – так, чтобы слушатель постепенно погружался в процесс медитации, стремясь продлить
его. Романтический романсовый комплекс, элементы созерцательной кантилены
классического и романтического типов, секундовые вздохи lamento и растекающиеся почти по всему диапазону фортепиано гармонические фигурации, опевающие аккорды, заимствованы элегией у баркаролы. Музыкальный образ словно переливается, «выбирается» до самых своих последних звуков и растворяется в пространстве земном или небесном. Именно эти его качества свойственны в «Симфонии Элегий» Артёмова.
Второй уровень синтеза связан с взаимодействием смысловых и семантических аспектов вербального и музыкального рядов. Здесь на первый план в интер-
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претации жанра элегии выходят медитация и медитативность, как основа художественного образа в процессе воспроизведения его жанрового инварианта.
Включением в партитуру литературных, религиозных текстов, письменных
уточнений программы сочинения и характера его исполнения проникнуто все
творчество композитора. Сошлемся в связи с этим на «Симфонию Пути» и
«Tristia», в которых Артёмов выступает преемником Скрябина и продолжателем
традиций Ч. Айвза, О. Мессиана, в чьих сочинениях взаимодействуют поэтические комментарии к их музыкальному воплощению. Артёмову близко то, что у
Мессиана длительное медитирование связано с молитвенными текстами и григорианскими хоралами, гимническими или декламационными мелодиями с бесконечным развёртыванием исходных элементов и присоединением к ним новых вариантов. В оратории «Преображение» 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 9-я, 10-я, 12-я, 13-я части
названы «Медитациями», а 7-я и 14-я – «Гимнами» с хорально-молитвенными мелодиями.
В своем сочинении Артёмов по существу создал новую музыкальную концепцию, основанную на свойственных только ему закономерностях формообразования, драматургии и стиля. Важной составляющей драматургического каркаса
симфонии стали параметры времени и пространства, в многообразии воплощения
которых мастер близок К. Штокхаузену: «Музыка состоит из упорядоченных во
времени отношений, и в этом смысле она сама максимально близка времени, но
не всякому, а упорядоченному» [241, 7].
Для Артёмова время в симфонии играет роль фундамента, проявляющего
себя в непрерывно длящемся пространстве, как в философской концепции А.
Бергсона. Этому содействует господство созерцательного, но внутренне драматического напряженного образного строя, текучей, движущейся статики, а также
стремление к импровизационному прорастанию непрерывно формирующейся
композиции, которая из звуковой точки растягивается в пространстве вертикали, а
потом разворачивается по горизонтали, устремляясь в бесконечность. Запредель-
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ность длящегося пространства и растекающегося, как на картине С. Дали, времени, попытка раскрытия сущности, непрерывно уходящей в космические дали бесконечности – всё это составляет основные константы художественного процесса в
произведении.
Медитативный процесс, казалось бы, противоположен симфоническому,
изначально монологичен, снижает интенсивность процесса развития, отрицает
сонатные формы и свойственные им тонально-тематические контрасты. Здесь они
выявляются скорее в изложении и взаимодействии полярных тембровых противостояний соло – группа, соло – оркестр, как в concerto grosso.
Музыкальный текст сочинения рождается в процессе «игры», импровизации
звуко-тембровых линий и пластов, реализующихся в пространственно-временном
континууме, конструкция которого основана на сжатии и растяжении художественного времени. «Время и пространство, организуя ткань художественного
произведения, выявляют закономерные связи художественно-образного развития
<…>, а выявление пространственно-временных отношений в искусстве позволяет
глубже понять общие закономерности художественного мышления, его генезис,
динамику художественного процесса в его целостности» [173, 154].
Артёмов хорошо изучил технику медитации дзэн-буддизма, которая нашла
отражение в качественных особенностях звукового интонационно-фактурного
процесса, который обладает собственным ощущением времени, и это служит
«ключом» к познанию концептуальных смыслов его произведения. Проникновение в глубины творческого процесса способствует более точному толкованию авторского замысла. Вследствие этого, необходимо прояснить характер «взаимодействия манеры автора и его идеи» [173, 309], проведя исследование на уровне
организации пространственно-временных пластов.
Основой взаимосвязи временных и пространственных соотношений служат
шеститоновые секции из 12-тоновых серий, звуки которых поочерёдно вступают
по вертикали и длятся по горизонтали. В драматургии целого лежат принципы
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контраста и комплементарности, производные от логики становления и образования тематических блоков, включающих разнообразные приёмы полифонической
канонической техники.
«Симфония Элегий» состоит из трех частей, образующих единую эмоциональную сферу медитативного характера, связанную с оттенками и нюансами исходного образа-состояния. Основой тематических процессов являются микромотивы-символы, которые формируют пространство вертикали и горизонтали, органично взаимодействуя с техникой атональных рядов, а также с симметричными
ладовыми образованиями.
Эти тематические комплексы группируются в пласты, каждый из которых
представлен тембрами какой-либо одной оркестровой группы. Особое значение
придается символике мотива креста. Работа композитора с интонационным материалом связана с широким использованием приёмов комбинаторики, перестановками тонов в усеченных серийных рядах.
В канонических накоплениях звуко-линий, длящих звуки-точки «по вертикали, осуществляется процесс темброво-фактурной переменности» [231]. По указанию самого композитора каждая часть определяется своим инструментальным
составом. Так, на авантитуле партитуры указано, что «музыка Третьей Элегии
может исполняться отдельно одной скрипкой с ансамблем ударных и ансамблем
скрипок» [274, 3]. Автор допускает существование сочинения в разных инструментальных версиях без изменений его жанровой и тематической основы. Первые
две части достаточно монолитны и однородны.
В Первой Элегии фигурируют две солирующие скрипки (с колокольчиком)
и струнный оркестр, в состав которого входят три группы скрипок (1-3, 4-6, 7-9),
три альта, три виолончели и контрабас. Во Второй Элегии основной состав исполнителей сохраняется, но отсутствуют контрабас, и солирует одна скрипка.
Третья Элегия резко контрастирует предыдущим – она написана для ансамбля
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ударных инструментов (девять исполнителей) и двух солирующих скрипок.
Сходный состав использован Артёмовым в «Гурийском гимне».
В сочинении мы можем наблюдать действие принципа динамического крещендирования и диминуирования вертикали в процессе накопления или сворачивания её звуко-линий, соединения их в полимелодических утолщениях, в кластерных блоках, образованных с использованием монтажной техники. Рассредоточение элементов по вертикали, определяет особенности фактурно-динамических
процессов, формирующих драматургию сочинения.
Важными в создании художественного образа являются указания композитора, данные в небольшом предисловии к сочинению. Они касаются не только
представления оркестрового состава, но и способа исполнения5. Прием ритмической асинхронности, выраженный в «способе разновременного-звукового разворачивания мысли» [104], по вертикали используется автором в других оркестровых сочинениях: например, в «Симфонии Пути», являясь общестилевым признаком его опусов.
Исходя из всех указаний композитора, можно сделать вывод о том, что интерпретация исполнителя проходит те же этапы становления, что и процесс сочинения, с той лишь разницей, что она заранее предопределена авторским замыслом. Смысловые трактовки одного и того же произведения допускают множе5

Так, например, «колокольчик должен быть предпочтительно настроен in h. Его можно заме-

нить crotalо или любым другим небольшим колокольчиком. Оркестр вступает раньше солистов
и постепенно исчезает на последних четвертях второй скрипки. Весь состав оркестра, кроме
контрабаса, делится на троичные группы (violini 1-3, 4-6, 7-9, viole 1-3, violoncelli 1-3), в каждой
из которых одинаковый материал исполняется таким образом, чтобы второй и третий инструменты вступали поочередно, примерно через 2,5 секунды. Цифры указываются дирижером и
отмечают вступление инструментов в каждой группе, так же, как их переходы к следующим
эпизодам. Причем, после указания дирижера повторяющийся материал должен быть доигран до
конца. Инструменты второй и третьей группы следуют с отставанием от первой. При исполнении неповторяющегося эпизода интервал отставания сохраняется» [274, 3].
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ственные варианты его толкования, требуя от исполнителя достижения той или
иной художественной задачи, заложенной в тексте [170].
Вместе с тем свобода интерпретации, изобретательность и мастерство
предполагают в действительности некие ограничения, которые предусмотрены
самим композитором. Эти ограничения обусловлены указанием в партитуре точного времени, которому придается большое значение в процессах формообразования. При этом связь между слушателем и сочинением обеспечивается энергетическим импульсом, идущим от исполнителя как от транслятора композиторского
замысла.
«Визуальной репрезентацией замысла композитора» [76] становится и особая запись музыкального текста, которая находит выражение во флуктуационной
(так называемой «пропорциональной» [255, 11]) нотации, где исполнителю необходимо придерживаться координат реального времени, а не традиционных метрических и темповых параметров: «Пропорциональная нотация – это один из наиболее ценных и важных вкладов новой музыки не только в системе музыкальной записи, но и во всей концепции музыкального времени», – так характеризует этот
способ нотной записи Д. Коуп [255, 11].
В таком виде техники сочетаются нотные знаки и нерегламентированные
длительности внутри определенных разделов. Результатом такого сочетания становятся вертикальные соотношения голосов и гипертрофированная длительность
звуков каждого отдельного голоса, которая определяет развитие, порождающее
полигенную текстуру. Как отмечает М. Кокжаев: «Замена разновременности на
одновременность качественно меняет энергетику музыкальной ткани в сторону ее
неоднородности» [104].
Интерпретация подобной записи не зависит от строгого членения нотного
текста, свойственного традиционной нотации, в которой ровный пульс долей регулируется с четкими равномерными акцентами. Композитор отвергает привычный тактовый метр и в качестве формообразующего материала использует не-
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большие эпизоды, повторяющиеся от одного указания для дирижера до другого, в
которых фигурирует точный временнóй фактор.
Это свидетельствует о влиянии принципов алеаторики с её ритмической,
метрической и исполнительской свободой на стилевые процессы и даже на образный строй сочинения. Ведь от времени дления каждого звука, продолжительности
сольных высказываний, особенностей прочтения солистами и оркестрантами нотного текста и способа звукоизвлечения зависят художественное восприятие и, в
конечном счёте, образный строй, драматургия и концепция сочинения. Прочтение
зашифрованного нотного текста солистами и дирижёром может разительно изменять смысловые акценты, композиционные закономерности.
В партитуре симфонии выведены условные обозначения, фиксирующие
формообразующие лейт-интонационные комплексы, которые приобретают большое значение в драматургии и композиции первой Элегии:
1) : →׀׀повторять до очередного указания дирижера;
2) → ׀по указанию дирижера перейти на неповторяющийся эпизод;
3) → ׀׀по указанию дирижера доиграть эпизод.
Однако желаемый результат будет достигнут только в том случае, когда
каждый исполнитель сыграет свою партию как можно ближе к пространственновременным ориентирам нотной строки. При этом композитор указывает в начале
партитуры момент вступления солистов, связанный с характеристикой интервалов «отставания» или «опережения» той или иной группы (См. Приложение, рисунок 1).
Durata:
До вступления солистов са. 1'20''
От вступления солистов до ׀А ׀са. 5'
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От ׀А ׀до ׀В ׀са. 2'
От ׀В ׀до ׀С ׀са. 1'30''
От ׀С ׀до ׀D׀са. 1'
От ׀D׀до конца са. 1'
Из рекомендаций автора следует, что продолжительность звучания первой
Элегии определяет «временная нотация». Слуховое впечатление при этом является весьма неожиданным, поскольку звуковая реальность существенно отличается
от нотной записи, где взаимопроникновение голосов предполагает вертикальную
и горизонтальную их согласованность.
При исполнении Элегии I образуется недифференцированное звуковое поле, где различаются функции оркестра и партии солирующей скрипки, которые
представлены различным времяизмерением: линии голосов движутся и развиваются параллельно, и не зависят друг от друга. В процессе развития происходит
постепенное расслоение пластов движущихся линий, сжатие и растяжение музыкального времени, что ассоциируется с разделением (распадом) сосуществующих
миров в пространстве. Это наблюдается на протяжении всего сочинения.
В средних разделах части оркестровые голоса движутся одновременно и параллельно, тем самым подготавливая звучание партий солистов, которые вступают как бы спонтанно, поскольку в их партиях тактовые обозначения отсутствуют,
моменты вступлений с точностью метронома не указаны. В отличие от оркестровых звуковых блоков с интервально-каноническими вступлениями каждого голоса, в партии солистов подобные тянущиеся линии начальных разделов сменяются
импровизационными, ритмически прихотливыми восходящими и нисходящими
мелодическими «всплесками», соединяющими вертикали оркестровых групп
гаммообразными, глиссандирующими, движущимися по аккордовым тонам пассажами.
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Их количество и частота появления возрастают от первой к третьей части.
Они противостоят оркестровым линиям голосов охватом трёх-четырёх октав в
одном мелодическом взлёте. Если оркестровые голоса символизируют постоянство времени-вечности, сакральность и константность в организации пространственных звуковых объектов, то в партиях солистов превалирует сиюминутное
время, время настоящего, мгновения бытия, время энергичного движения, время
события.
Синтетическая природа «Симфонии Элегий», сочетающая в себе черты
эпической драматургии, религиозно-медитативной и элегической лирики, нашла
воплощение в прозрачности звучания, тонкой дифференциации оркестровых голосов, с появлением и включением тематических микроячеек. Все это становится
характерным свойством индивидуально-авторского стиля Артёмова.
Главной особенностью мелодического содержания симфонии является горизонтальное развертывание одноголосных интонем, которые предельно насыщены, динамически напряжены. Интонационные зоны представлены двумя мелодическими группами мотивов-символов, которые становятся ядром композиции: риторической фигурой «gis-a-d-c», которая символизирует сострадание, милосердие,
сожаление об утрате, и мотивом креста «dis-e-f» (См. Приложение, рисунок 2).
Подобные интонационные формулы звучат у солистов, плавно «растекаясь» по
всему пространственно-временному континууму первой Элегии. В разделе от ׀А ׀
до ׀С ׀доминируют эмоционально-экспрессивные «всхлипывания» скрипок, которые, по словам композитора, воспринимаются как «пробуждение и соприкосновение с вечностью» [14, 16].
В противовес медитативному состоянию дления звуковых линий возникают
круговые мотивы-опевания, нисходящие и восходящие тритоновые «тезисы», обладающие определённой и точно рассчитанной динамикой. Они всякий раз завершаются звучанием колокольчика (см.: ׀С ,(׀который погружает слушателей «в
глубины внутренней жизни» (См. Приложение, рисунок 3). Таким образом, взаи-
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моотношения оркестровых голосов выстраиваются на основе соотношения звуковых пластов, рождая иллюзию восхождения к новым музыкальным образам. Все
это служит предпосылкой формирования нового этапа становления музыкальной
мысли в Элегии II.
Здесь продолжается развитие смысловых аллюзий, заложенных в цитате,
предпосланной симфонии, являющейся смысловым стержнем всей композиции,
суть которой состоит в раскрытии состояний внутренней жизни героя, встроенной
в макромир. Музыка Элегии II отмечена проникновенной лирической медитацией, преобладающей над другими типами музыкального выражения. Эта медитация не отвергает иных звуковых высказываний, а скорее, опирается на них. Лирика подчеркивает глубину откровений автора, щемящую элегичность и погружение
в медитативность.
Вместе с тем, мир Артёмова не ограничивается кругом личностных переживаний. Элегия II вбирает в себя художественные традиции и идеалы, присущие
мировоззрению композитора, что обеспечивает единство «слоистой», полипластовой, полихронной и биполярной картины мира. Образный мир воспринимается
как знак многоспекторного звукового поля, пребывающего в вечности. Контуры
композиции также ощущаются как целостность, в которой преобладает каноническое изложение материала.
Особенности музыкальной драматургии Элегии II можно проиллюстрировать поэтическим высказыванием Софии Губайдулиной: «Дерево растет, зацветает, затем его плоды созревают и падают на землю, давая начало новому природному циклу. Таких циклов три. Различные элементы музыкального языка – гармония, мелодия, ритм, соответствуют частям дерева: один из них становится корнем (сущностью), другой – стволом, третий – листьями и плодами» [243].
Подобная процессуальность Элегии II заключена в ее композиции, которая
снабжена:
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– сводом рекомендаций по исполнению части, включая замену инструментов;
– описанием оркестрового состава;
– ограничениями техники изложения, в основу которой положен канон;
– сменой флуктуационной нотации музыкой batutta.
Текстура произведения является носителем стратификационных функций,
отмеченных чертами тембровой гомогенности, образующей некую особую звуковую среду, в которой систематически фигурируют одни и те же приёмы. Они
представлены каноническими проведениями тематических линий и звуковых пластов, виртуозными пассажами солирующей скрипки, которые звучат на фоне многопластовых фактурных образований, включающих в себя континуальные блоки.
В оркестровую партитуру второй части «Симфонии Элегий», помимо струнной
группы с солирующей скрипкой, Артёмов вводит колокол. Его реплики и возгласы образуют самостоятельный пространственно-временной пласт (См. Приложение, рисунок 4).
Элегия II является лирическим центром симфонии. В ней достигнуто абсолютное единство звукового рельефа «голоса» и движущегося фона. Канонические
приемы изложения в процессе развития содействуют утонченности чувств (См.
Приложение, рисунок 5). Лирический тонус высказывания находит воплощение в
рациональных полифонических формах, которые реализуются в «линеарной вязи»
фактуры (термин В. Ценовой). Столь своеобразная трактовка логически выстроенных форм передает тончайшие оттенки погружения в состояние глубокой медитации. Волны душевного переживания и его нюансов становятся рельефной чертой художественного процесса. Все компоненты музыкальной выразительности
этой части – тихая звучность, медленный темп, высокий регистр и яркие, радующие слух тембры, наполнены пронзительной экспрессией.
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В развитии тематических блоков нет резких переключений – оно следует
принципу полифонического договаривания, комплементарности, когда каждый
новый поворот мелодической линии связан либо с укрупнением длящихся звуков,
либо с дроблением их на сегменты мелких ритмических единиц (тт. 30-40). При
этом канонически изложенные голоса представлены как в оригинале, так и в обращении, отмеченном акцентами.
Важно и то, что музыкальный материал партии скрипки-соло дублируется
струнной группой, тогда как мотив креста поочередно проводится нотами лонга у
всех инструментов.
Звучание колокола (такт 55) сопровождается уплотнением фактуры, в процессе развития которой динамизируется образный строй. От медитативной элегической лирики он движется в сторону напряжённой экспрессии (См. Приложение,
рисунок 6). Драматургическим стержнем раздела служат восходящие и нисходящие глиссандирующие секундовые формулы, обрамленные малотерцовыми созвучиями с частичной повторностью тонов, возникающие в рамках противодвижения скрипок и альтов. Импульсом к их возникновению становится псалмодирующий тон «е» (т. 66). Темброво преобразуясь, противодвижения переходят от
одной оркестровой группы к другой. В них вторгаются динамически и ритмически острые всплески солистов. С переносом данных формул в высокий регистр
возрастает ощущение тревоги и усиливается экспрессия.
Новое появление звуков колокола совпадает с расслоением пластов и
обострением контраста партий солирующей скрипки и оркестра. Полипластовость
складывается из взлетных пассажей скрипки (тт. 75-85), основу которых составляют 12-тоновый ряд и полифонически летящие вверх и вниз каноны звуковых
точек, прорастающие в темброво-колористические звуко-линии. В завершении
части оркестровые группы сливаются в единый звуковой поток (См. Приложение,
рисунок 7).
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В темброво-фактурном материале Элегии действует установка на продление
тематических элементов. К ним также относится глиссандирующий веерообразный кластер, состоящий из двух симметричных частей и звучащий в партиях альтов и виолончелей.
Композитор словно стремится соединить в сочинении вечное и временное,
преходящее. Эти два проявления музыкального времени взаимодействуют в тексте, не противореча друг другу. Например, с такта 90 ощущение вечности воссоздаётся ударами колокола, а образ сиюминутного времени сконцентрирован в
струящихся, переливающихся пассажах струнных. Их диалог раскрывает сложные многосоставные временные процессы (См. Приложение, рисунок 8). Всё поглощает, в конце концов, звучание колокола, далекого и зовущего, являющегося
символом вечности – полихронного взаимодействия прошлого и будущего: «Вечность – в прошлом, вечность – впереди!» [138, 105].
Третья часть «Симфонии Элегий» – своего рода итог, вбирает в себя композиционные и драматургические принципы развития предыдущих частей цикла.
При алеаторичности процесса исполнения, она представляет собой форму сонатного аллегро. Основой главной партии вновь становится полифония ритмически
контрастных пластов, заявившая о себе во второй части, и горизонтальное развёртывание одноголосной интонемы креста, привнесенной из первой Элегии, в зону
побочной партии. Как и во второй Элегии, партия струнных канонически проводит тему солистов (каноническая секвенция струнных продолжается вплоть до
цифры 100), в то время как ударная группа является её контрапунктом.
Композитор отмечает, что всей пьесе, кроме тактов 92-105 (См. Приложение, рисунок 9) [274, 68], свойственна динамика, отмеченная ремаркой pianissimo.
Это не случайно, так как результирующая звучность связана с раскрытием темброво-колористических возможностей инструментов в условиях стабильной динамической шкалы. Тем самым Артёмов стремился подчеркнуть уникальность трактовки финала, самой масштабной и значительной части цикла, наполненной и со-
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зерцательной медитативностью и относительной контрастностью зон разграничения главной, побочной и заключительной партий.
Основной оркестровой группой в заключительной части симфонии становятся ударные следующего состава:
Campanelli piccolo (на нитке)
Campanelli 1, 2 (glockenspiel)
Campanelli differenziale 1-8
Сompane
Crotali 1, 2
Triangoli 1, 2
Flessatoni 1, 2
Vibrafono
Piatti 1-4 (alto, medio, bassi, profondo)
Piatti mongolesi (medio, basso)
Gong
Tam-tam
Большое значение, которое придается ударным инструментам, становится
органичной частью эстетики Артёмова. Именно путем комбинации различных
звучаний ударных ему удавалось раскрыть ритмическую природу музыки, обнаружить символическое значение конкретных ритмов, их ритуальный, космический смысл. В этом отношении показательны такие сочинения как «Ave Atque Vale», «Totem»6, «Заклинания»7, «Sonata Ricercata»8 и другие.
6

Трехчастная композиция для 69 ударных инструментов. Его последнее исполнение состоялось

в концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных в 2010 году.
7

Сочинение для голоса и 44 ударных инструментов в четырех частях: 1. Заклинания судьбы –

змей; 2. Заклинания звезд – птиц; 3. Заклинания душ – ветра; 4. Заклинания звуков – огня, в ко-
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Особое внимание здесь уделено театрализованной диспозиции инструментов на сцене. Композитор распределяет инструменты, соединяя их попарно и тем
самым, подчеркивая их ритмическую и колористическую функцию, усиливая
роль каждой индивидуально избираемой звучности.
Он и в этой части отдает предпочтение полифоническим способам развития
материала, уделяя особенное внимание канону, облекая его в контрапунктически
изощренные последовательности микроячеек. Подобные приёмы, свидетельствуют об общестилевых признаках этих сочинений, которые встречаются в дальнейшем в многослойной фактуре «Реквиема», «Симфонии Пути».
Вместе с каноном движущим фактором мелодико-гармонического развития
становится ритм. Всепоглощающая пульсация ударных втягивает солистов в стихию непрерывного музыкального движения, где композитор концентрирует внимание слушателей на каноническом изложении ритмо-тематических ячеек как ведущем композиционном принципе.
Обратим внимание на отсутствие равномерной ритмической пульсации, в
условиях которой возникают континуальные, и, одновременно, мобильные созвучия – «вязи». В их свободном течении преобладает принцип бинарности, основанный на расширении или сужении ритмического остова. Этот процесс сопровождается наращиванием микротематических повторений каждого голоса,
устремленным к тихой генеральной кульминации, отмеченной некой отстраненностью от всего развития и становящейся смысловым центром всего произведения.

тором особое место уделяется эффектам звукоизвлечения. Премьера состоялась в апреле 1981
года в Большом зале Олимпийской деревни в Москве.
8

Создана в 1978 году, став обязательным сочинением в программе Всесоюзного конкурса ис-

полнителей на духовых и ударных инструментах. Существует в двух редакциях, вторая из которых относится к 2000 году.
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В завершении данного раздела следует подчеркнуть особое отношение композитора к пространственно-временным сонорным эффектам, которые связаны с
образами вести – с колокольностью. Необходимо отметить, что в ряду эпизодов
они становятся символом перехода от времени настоящего к времени вечности,
аналогом которого, по признанию самого композитора, могут служить строки
стихотворения Б. Пастернака: «Ты вечности заложник, у времени в плену» [175].
Таким образом, драматургический процесс в форме высшего порядка цикла
«Симфонии Элегий» воспроизводит закономерности двойной фуги и сонатного
аллегро. Как и во всяком сочинении с концепцией религиозно-философской трагедии, композиционная структура симфонического цикла иерархична: первая
часть – Элегия I – выполняет функцию главной партии, вторая часть – Элегия II –
побочной, финал становится разработкой-репризой цикла.
Смягчение жёстких противостояний тематических микроячеек оркестра и
солистов, подтверждающее концертный компонент жанрового синтеза, объединение звуко-пластов и линий в монтажном калейдоскопе знаменует наступление
финального просветления. Только здесь преодолевается пронзительно-щемящий
колорит звуковых пространств первых двух частей, которые своими диссонансными каноническими собираниями звуко-линий в блоки придают драматическую
напряженность и экспрессию трём элегическим медитациям.
Стиль «Симфонии Элегий» демонстрирует возросшую в творчестве Вячеслава Артёмова роль звукового начала, рождающего новую звуковую среду, гармонично взаимодействующую с особенностями трактовки времени и пространства, тяготеющую к созерцательности. Именно созерцательность, которая присуща композитору, способствует созданию некой трансцендентной духовной реальности, воплощением которой становится это удивительное и загадочное сочинение. Оно является слушателю как носитель высоких духовных идеалов, которые
коренятся в глубинах религиозного сознания композитора.
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Таким образом, в «Симфонии Элегий» нами выявлено следующее:
– концепция сочинения опирается на закономерности религиознофилософской трагедии, момент катастрофы которой сосредоточен во второй половине финала, а его кода представляет собой зону просветления;
– в зоне просветления обобщается весь тематический процесс, и трансформируются все темы цикла; именно здесь сконцентрированы все звуковые блоки
оркестровых инструментов и сведены воедино все тематические элементы в партиях солистов;
– временные процессы представлены взаимодействием образов времени и
вечности с их диахроническими потоками прошлого и будущего в медитирующих
звуковых пластах и противопоставленного им сиюминутного настоящего в сольных партиях;
– в кульминационных зонах сольные «всплески» нарушают порядок канонических вступлений голосов, превращая их в зеркально-обращённые кластерные
потоки;
– образ вечности постоянно меняет свой вектор, устремляясь то в будущее –
при восходящих вступлениях звуковых точек, преобразующихся в сплетение звуковых линий, то в прошлое, когда порядок вступлений голосов (пластов фактуры)
нисходящий и подчинен принципу ракохода инверсии;
– сонорные процессы длительного медитирования разворачиваются по законам додекафонии с ритмическими растяжениями и сжатиями фрагментов дления звукопластов.
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1.3.

«Гурийский гимн»: особенности интерпретации жанра вариаций на
basso ostinato

Художник должен всегда присутствовать в своем произведении, как Бог во вселенной: быть вездесущим и невидимым.
Г. Флобер

Жанр гимна часто привлекает к себе внимание современных композиторов,
в ряду которых выделяются имена Н. Корндорфа (Три оркестровых гимна для
большого симфонического оркестра), А. Шнитке – автора четырех Гимнов для
разного состава исполнителей, который меняется в каждой части, а объединяющим началом становится соло виолончели. «Гурийский гимн» (1986) Вячеслава
Артёмова представляет собой одночастный моноцикл с тремя солирующими
скрипками, посвященный поэтессе и жене композитора Валерии Любецкой.
Как жанр, ведущий начало от античных гимнов, посвящённых языческим
богам, затем – от средневековых культовых песнопений, гимн сохранил в себе
многие драматургические и композиционные свойства. Это особый тип интонирования, принцип формообразования, способ трансляции текста, куплетная повторность, приемы варьирования. Артёмов в своем сочинении обращается к традиции западногрузинского гимнического пения, воплощая его в вариациях на
трехголосный cantus firmus в басу. Опорой драматургической конструкции «Гурийского гимна» являются старинные полифонические вариации (basso ostinato).
В них Вячеслав Артёмов связал многократное повторение темы и ее изменения
контрапунктического характера с полифоническим варьированием.
Интерес к вариационно-полифоническим техникам развития музыкального
материала и остинатным формам особенно ярко проявился в творчестве компози-
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торов ХХ века. Подтверждением тому могут служить «Хроматическая инвенция»
№ 145 из «Микрокосмоса» Бартока, первая часть «Симфонии печальных песен»
№ 3 Х. Гурецкого (1976), Третий квартет и четвертая часть Восьмой симфонии
Д. Шостаковича, «Музыка для фортепиано и камерного оркестра» (финал) и Первая соната для скрипки и фортепиано (третья часть) А. Шнитке, Фантазия для
фортепиано Д. Каминского, Пятая симфония Б. Тищенко.
Обратимся к классификации С. Петрикова, который выделяет особый тип
вариационности, обусловленной «модификационно-динамизированной бассоостинатной организацией, где непрерывное мелодико-тематическое развитие
<…> противопоставлено “надстроечному” соотносительно фоновому пласту и
свободному развёртыванию» [178, 14]. К подобной форме вариаций можно отнести и Двойные камерные вариации для двенадцати исполнителей В. Екимовского
(1989), Сольную скрипичную сонату (пассакалию и фугу) С. Слонимского (1960),
Третью симфонию (третью часть) А. Шнитке (1981).
Вячеслав Артёмов дает следующий комментарий к гимну: «Здесь обнаруживается сочетание трех уровней: “личного”, субъективного пласта, выраженного
тремя солирующими скрипками и сопровождающими их металлическими ударными; “традиционного”, связанного с неизменно повторяющимся у виолончелей
гурийским (западногрузинским) пасхальным гимном Агдамаса шенса; “народного” пласта, воссозданного остальными струнными, появляющегося незаметным
образом и вовлекающего слушателя в свою стихию, на миг отстраняя личные переживания. Однако “личное” – наиболее ценное и существенное – неизбежно возвращается, но уже как более возвышенное и просветленное» [14, 17].
Выстраивая методом контраста пластов драматургию «Гимна», Артёмов
развивает «сюжет» западногрузинского пасхального песнопения «Христос Воскресе». Отметим то, что «неизменный бас постепенно начинает выполнять не
только структурную функцию скрепляющей основы, но и становится ярким характерным выразительным средством, способствующим созданию спокойно-
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уравновешенного и возвышенно просветлённого состояния» [1, 14]. В связи с
этим возникает ощущение образной созерцательности религиозно-философского
типа, которое является неотъемлемой частью его «медитативных» композиций,
наряду с «Симфонией Элегий», «Гирляндой речитаций», «Сонатой размышлений», «Пробуждением».
Логика композиции «Гурийского гимна» исходит из принципа варьирования cantus firmus в четырех фазах развития. Вариации выстраиваются по линии
длительного тембрового нарастания, выявляя свойства медитативности. Здесь Артёмов выступает как наследник позднеромантических традиций А. Скрябина,
А. Брукнера, Г. Малера, творчество которых также пронизано «медитативными
обертонами» [118, 9].
Проникновение вглубь древних пластов культурной памяти характерно для
всего творческого пути композитора и воплотилось во многих его опусах. Приведем лишь некоторые из них: это диптих «Tristiа», выдержанный в элегическом
жанре, тетралогия «Симфония Пути» со сквозными барочными риторическими
фигурами и католической секвенцией «Dies irae», Реквием, Латинские гимны:
«Miserere mei», «Salve, Regina», «Ave maris stella».
Исполнительский состав «Гимна» – камерно-оркестровый. Он сформировался на основе тембрового баланса струнных с тремя солирующими скрипками и
ударными, представленными колокольчиками, колокольцами на нитке, вибрафоном, колоколом и тарелками. В связи с использованием Артёмовым данного состава необходимо отметить свойственную этому опусу нетрадиционную «симфоничность-концертность» [195, 38].
Состав оркестра, обнаруживает общность с музыкальной драматургией
«Симфонии Элегий», в которой Артёмов придаёт особое значение артикуляции.
Благодаря артикуляционным приёмам возникает своего рода инструментальный
театр, где персонажи передают свойственные им состояния через звукоизвлечение
с помощью различных штрихов. Подтверждение этому находим в комментариях
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автора к исполнению «Гурийского гимна», которые указывают на необходимость
«все играть мягко, включая громкий эпизод, в котором нужно услышать барабаны
и мужские возгласы “хей”. Каждая деталь должна быть выразительна, особенно
“стонущие” интонации» [273, 3].
Здесь также используется экмелика или пение с нефиксированной тоновостью, воссозданное приёмом глиссандирования, которое станет интонационной
основой сквозного лейткомплекса в тетралогии «Симфонии Пути». Таким образом, «Гурийский гимн» становится в определенной мере носителем общестилевых
признаков, присущих творческой манере композитора.
Открывает «Гурийский гимн» трио виолончелей, образующее мелодикогармонический пласт в виде трехголосного cantus firmus, который воспринимается как символ, ассоциирующийся с непоколебимыми основами Бытия и воплощённый в трехслойной структуре музыкальной ткани. В связи с этим «происходит
повышение значения фонической стороны <…>, усиление суггестивной функции
ритма, “размывание” функциональности метра» [118, 10], которая проявляется в
дестабилизации метроритмического параметра. Фонизм «Гурийского гимна» выражается в чистых диатонических красках кварто-квинтовых созвучий, воссоздающих манеру национального хорового многоголосия (См. Приложение, рисунок
10).
Что касается метроритмической стороны всего сочинения, то здесь композитор опирается на методы «многоуровневой пульсации с неравномерностью
метроритмических процессов» [192, 51] и частой смены размера. Таким образом,
реализуется переход от простой (3/4) к сложной метрической комбинаторике (5/8
= 2/8 + 3/8; 5/8 = 4/16 + 6/16).
Cantus firmus начинается с трио виолончелей, длящегося двадцать один
такт. По мере его развития выстраивается так называемая «крещендирующая»
форма [233, 22], выраженная в обновлении сопровождения каждого нового проведения темы и нарастании динамической звучности. Из сферы диатоники, в кото-
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рой вначале пребывал basso ostinato, происходит постепенный переход в зону
диссонансной хроматики.
Рассмотрим этапы реализации cantus firmus, обратив особое внимание на
метроритмический, гармонический и мелодический параметры художественноорганизованной целостности. В начале сочинения сакральная тема cantus firmus у
виолончелей погружает слушателя в сферу средневекового напева, где уникальное акустическое пространство сравнимо со звучанием хора (оркестровка строится по законам развития хоровой фактуры). Стилизованная мелодическая линия
песнопения первоначально проводится в среднем голосе, что указывает на сохранение традиции строгого письма. При работе с первоисточником – пасхальным
тропарем – Артёмов сохраняет его мелодический контур, ритмическая же сторона
кардинально меняется.
Трёхголосная структура, параллельное движение голосов con sordino, выдержанное в кварто-квинтовых соотношениях аккордов, застывает на призрачно мистическом звучании то мажорного (тт. 3, 13), то минорного (т. 6) трезвучий. Необходимо отметить, что ритмическая и гармоническая трансформация темы (тт. 1-21) возникает уже во втором предложении. Далее, в первой вариации пасхальный гимн
подвергается небольшим изменениям, которые связаны с включением в него секвенции (тт. 31-35), способствующей увеличению протяженности мелодической линии, состоящей изначально из трихордовой попевки.
Во второй вариации вновь возвращается исходная модель западногрузинского песнопения. Особенно примечательна третья вариация (тт. 60-90), где
сantus firmus постепенно погружает слушателя в медитативное состояние, тем самым подготавливая кульминационный эпизод «Гурийского гимна», связанный с
радикальным метроритмическим преобразованием в сторону увеличения длительностей – от восьмых до залигованных половинных с точкой, что рождает
ощущение непрерывного временного потока.
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Кульминационный эпизод (тт. 91-111) подчеркнут длительной педалью
cantus firmus. Тема словно замирает, останавливаясь поочередно на трех тонах –
«b», «d», «h», изложенных унисоном и ассоциирующихся с интонемой креста. Создается впечатление «герметичной звуковой сферы» [118, 16], благодаря которой
хорал, являясь фундаментом полипластовой композиции, становится символом
вечности.
Последнее проведение темы в четвертой вариации связано с усечением мелодической линии, останавливающейся на выдержанном звуке «h» и длящейся
восемнадцать тактов. Таким образом, строгое в ритмическом отношении хоральное изложение согласовано с процессом прогрессирующей дольности9.
Отсутствие конфликта между звуковыми пластами, их изолированность,
одновременное и независимое сосуществование можно трактовать как «параллельную музыкальную драматургию», где звуковые зоны порой сближаются и
даже сливаются (тт. 72-91), чтобы потом отдалиться друг от друга и снова пребывать в состоянии контраста. Их сближение осуществляется за счет ритмического
единения оркестровых групп в момент кульминации, которая приходится на третью вариацию, совпадающую с кульминационной зоной (См. Приложение, рисунок 11).
Не менее показательны драматургические процессы в партии солирующей
скрипки. Стилевой тематической линией viоlino является молитвенная псалмодическая речитация, в основе которой лежит остинато с глиссандирующим восходящим движением на терцию и последующим замиранием звучности, относящимся к первому компоненту темы. Второй же компонент связан с нисходящим
мотивом lamento, передающим сочетание душевного трепета со страданиями,
надеждой, отчаянием и вдохновенными взлетами (См. Приложение, рисунок 12).

9

Понятие «дольность», подразумевающее уменьшение или увеличение метрических единиц,

используется Б. В. Деменко [71].
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Ритмические особенности темы связаны со сжатием и уменьшением метра,
осуществленного методом триольного дробления метрических единиц с добавлением пунктирного ритма (т. 30). Благодаря этому создается ощущение динамического нарастания, когда триоли восьмых становятся триолями шестнадцатых (т.
25). Трансформация художественного времени сопровождается «преображением»
звукового пространства (См. Приложение, рисунок 13).
Таким образом, в экспозиционной фазе мы можем говорить об особой роли
ритмо-временной стороны. При этом ритмические рисунки не совпадают друг с
другом и, тем самым, содействуют прозрачности звучания фактуры. Подобное явление наблюдается и в четвёртой – заключительной вариации, где по мере развития музыкальной мысли раскрываются возможности солистов. Фоном к их развитию служат фактурные модуляции, расположенные по линии нарастания «параметра экспрессии» [235] (термин В. Н. Холоповой) в сопровождающих голосах
фактуры.
Одна из таких модуляций представлена переходом к пуантилистической
технике, когда звуковые точки в партии колокольчика, вибрафона и колокола
формируют верхний пласт, обволакивающий солирующие скрипки и ассоциирующийся с небесной сферой. Красота этого музыкального образа созвучна стихотворению Николаза Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет» [19].
В первой вариации расширение фактурного диапазона наблюдается в ансамбле трёх солирующих скрипок. Вступления первых двух скрипок близки комплексу cantus firmus, который является исходным тематическим инвариантом, а
партии солистов становятся его вариантами. Введение третьей скрипки представлено краткой репликой в объеме восходящего тетрахорда в высоком регистре. Это
способствует расширению границ звукового поля, в результате чего возникает
композиция, где каждый исполнитель, как часть органичного целого, находится в
своём подпространстве, не «перебивая» другого. Такой композиции свойственна
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разрежённость звукового поля, созерцательный характер развёртывания музыкального материала, медитативность, которая присуща всему сочинению.
Во второй вариации (т. 41) нагнетание энергии осуществлено благодаря
усилению экспрессии в партии скрипок. Каноническое проведение нисходящих
хроматических линий становится символом личных переживаний героя. На их
фоне символом мирского бытия становится звучание линии виолончелей. В соответствии с комментариями к музыкальному тексту Вячеслава Артёмова, содержание находит выражение в полипластовой организации музыкальной ткани, где
каждый пласт наделен собственным, лишь ему одному присущим смыслом (См.
Приложение, рисунок 14).
По мере развёртывания музыкального материала звуковой диапазон энергии
сочинения простирается от тихого веяния на пианиссимо до динамического, экспрессивного подъема и напряженного звучания фортиссимо. Процесс накопления
звучности в первой и второй вариациях сменяется напряженностью третьей. Снижение экспрессивной звучности происходит в точке золотого сечения, которое
совпадает с началом четвертой вариации. Именно на этом стыке рождается тихая
кульминация в партии соло второй скрипки, воплощенная во вдохновенной каденции.
В третьей вариации (т. 62), занимающей сорок девять тактов, рельефно обозначены две драматургические линии. Первая – представлена темой, олицетворяющей духовное единство человека с миром, вторая – передает его субъективные
переживания (См. Приложение, рисунок 15). Процесс развёртывания звукового
целого осуществлен с помощью фактуры: от воздушной прозрачной звуковой
ткани в начале сочинения, к плотной текстуре – в центре. Именно здесь наблюдается некий «слом» медитативного состояния. Соответственно, пространственновременная протяженность музыкальной материи постепенно свёртывается.
Условной точкой отсчёта процесса свёртывания можно считать проведение cantus
firmus в партии виолончелей.
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Третья вариация представляет собой единую звуковую волну. Так, например, такт 111 отмечен кластерной педалью, основой которой является натуральный гексахорд. Фоном к ней (кластерной педали) служат звуки соло второй
скрипки, которые сопровождаются уменьшением ритмической активности струнного ансамбля в такте 115. Все это подготавливает торжественное звучание хорала, служащего фоном для violini soli, «совершающих восхождение от земного к
небесному». Хорал сопровождает мелодия с восточной орнаментикой, спускающаяся с вершины-источника от «с» четвертой к «h» малой октавы (См. Приложение, рисунок 16).
Слегка задерживаясь на последнем звуке, она дополняется фигурой опевания, подобной заклинанию (т. 112). Противовесом этой фигуры служит рельефный контур мелодии, наполненной широким дыханием, которая достигает кульминации (т. 120). Её образный строй воссоздаёт скорбно-трагическую людскую
мольбу-прошение, где голоса скрипок подобны эмоционально напряженной человеческой речи. Реакцией на это становится мистическая звучность ударных, характеризующая некое инобытие. Так еще раз подчеркнута роль оппозиций разных
оркестровых групп, tutti и solo. Таким образом, основой композиции третьей вариации являются два раздела. Один из них представлен микрохроматической сонорной фактурой, специфика которой определяется интервалом вступления голосов.
В противовес канонической текстуре второе соло – лирическая тема, которая постепенно подготавливает следующую фазу развития. На интонациях эолийского трихорда (с, d, es) она переходит из сферы равновесия и спокойствия в зону
экспрессии, насыщенную хроматикой, становясь всё более динамичной. В партии
двух других соло рождаются интонации, которые в дальнейшем (т. 120) будут использованы ударными в финальной части «Гимна»: эти резкие скачки на уменьшенную октаву, нону воспринимаются как «всплески» в соединении с ритмической неустойчивостью.
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Второй раздел (т. 91) – эпизод, расположенный в центре сочинения, раскрывает перед слушателями стремительно развивающуюся драму, сопровождающуюся радикальной трансформацией средств музыкальной выразительности и
сменой темпа (ремарка – Meno accelerando). Поток речитативной экспрессии солистов, групп струнных и ударных демонстрирует всю полноту раскрытия выразительных возможностей музыкального материала. Партии солистов здесь словно
перестают «слышать» друг друга. Возникает ощущение хаоса, в условиях которого соло первой скрипки наполнено экспрессивными восклицаниями, тогда как в
фоновых слоях у вторых скрипок звучит канон, который выделен графически и
оттенен ритмическим скандированием (См. Приложение, рисунок 17).
Таким образом, сложная многосоставная ткань складывается из четырёх
пластов, каждый из которых представлен собственным и только ему одному присущим типом фактурной организации. Так, например, вертикаль первых скрипок
складывается из чёткого единого ритма в сочетании с сонорными созвучиями. В
партиях вторых скрипок и альтов объединяющим стержнем становится ритм и
гамма тон-полутон.
В тембровой драматургии ударных (колокольчики, вибрафон и колокол)
прослеживается направленность от сухих звучностей до их полной противоположности, когда раздаются секундовые вздохи lamento, вычлененные из темы.
Благодаря высокому регистру, возникает ощущение «заоблачности» звучания, как
бы небесной сферы «горних высей». С помощью включения в фактуру пауз, приемов полиритмии и особых темброво-фонических эффектов при постоянстве ладовой конструкции достигается эффект «свечения».
Постепенное сужение художественного пространства, его угасание, обусловило выбор «тихой кульминации» и подготовило появление четвёртой вариации,
где нарушенный порядок вновь восстанавливается. Начинаясь и заканчиваясь
«человеческой мольбой», четвёртая вариация в драматургическом отношении образует своего рода круг.
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Четвертая вариация открывается соло второй скрипки, которое осуществляет переход к позитивному итогу. Хоральный склад воссоздан ритмическими дублированными кластерами, устанавливающими баланс с солирующим инструментом в условиях полипластовости. Благодаря этому страстная мольба солистов
окружается сакральными, словно очищающими душу просветлёнными звучаниями.
Следующий за ними тематический комплекс ударных основан на материале
партии струнных (тт. 67-70). Но в партии скрипок это были лишь краткие мотивы,
которые органично встраивались в большой звуковой пласт, а в партиях ударных
они приобрели самостоятельное значение, воплощая мистическое содержание. В
нём постепенно растворяется экспрессия пластов, и как отголосок происшедшего,
остаются лишь несколько звуков, образующих изящный шлейф.
Путем повтора раздела выстраивается круговой процесс, символизирующий
идею бесконечности. Подтверждение тому можно найти в высказывании немецкого мистика Мейстера Экхарта: «Небо повсюду одинаково далеко от земли. И
душа должна быть одинаково далеко от всех земных вещей» [146, 38]. Произведение заканчивается улетающим ввысь пассажем вибрафона, устремленного в
«небо» и последним отзвуком колокольчика.
«Гурийский гимн» Артёмова – произведение мощное по своему воздействию, поскольку оно заключает в себе большой спектр религиозных и философских идей, демонстрируя стремление мастера к философской концепции творческого процесса, где «искусство всегда учит тому, что все преходящее есть символ
иного, непреходящего бытия» [35, 44].
Таким образом, мы можем констатировать следующее:
– образное содержание «Симфонии Элегий» и «Гурийского гимна» представлено состояниями медитативной созерцательности: элегической, пронзительно
напряженной в Симфонии и возвышенно уравновешенной, философской в Гимне;
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– выстраивается новая, творчески переосмысленная Артёмовым «интерпретация времени, как возможного горизонта всякого понимания бытия вообще»
[227, 24]. При этом взаимодействуют время вечности и сиюминутное время
настоящего;
– поэтика сочинений камерной ветви основана на жанровом синтезе, в первом случае, жанров симфонии, концерта, элегии, во втором – гимна и вариаций
типа basso ostinato;
– стилевой процесс является результатом модификаций исходных звуковых
объектов и полистилистическим синтезом барочных комплексов с приёмами алеаторики, сонористики, микрохроматики;
– композиционная структура и программные литературные подзаголовки,
проникновенная лирика и созерцательность религиозно-философского типа свидетельствует о наличии в них признаков романтизма.
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ГЛАВА 2. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ СИМФОНИЗМ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В
МЕТАЦИКЛЕ «СИМФОНИЯ ПУТИ»

Подчинитесь природе вещей – и будете в согласии
с Путем, спокойными, легкими и безгневными; но если ваши
мысли скованны, вы удаляетесь от истины, они тяжелеют,
притупляются и утрачивают свою ясность.
Д. Судзуки

Наследие романтических традиций, которое отмечено особым образноэмоциональным содержанием, оказывает огромное влияние на творчество композиторов ХХ – ХХI веков, что прослеживается, прежде всего, в музыке польских
авторов – Х. Гурецкого, В. Лютославского, К. Пендерецкого, К. Сероцкого. Среди
отечественных композиторов, обратившихся к романтическому прошлому, можно
выделить имена А. Шнитке, А. Караманова, Р. Леденёва, А. Эшпая.
Творческие замыслы Вячеслава Артёмова, простирающиеся от архаических
форм восточной медитации до христианских мотивов, также испытывают на себе
влияние романтических тенденций. Суть своего творческого кредо композитор
сводит к следующему: «Все нововведения в сфере музыкального языка служат
одной главной цели – проникновению в глубочайшие слои внутреннего мира»
[14, 3]. У каждого из упомянутых композиторов формируется свое представление
о восприятии мира. Оно же находит воплощение в романтических опусах композитора, для которого – это, прежде всего, «пенетрата, путь творца, охваченного
духовным поиском», [14, 8] что, одновременно, несёт в себе глубокий символический смысл.
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В творчестве отечественных и зарубежных композиторов конца ХХ – начала ХХI веков обнаружилась тенденция к монументальному симфонизму. Примерами могут служить сочинения А. Караманова: метацикл из четырех симфоний
(10 частей) под названием «Совершишася во славу Богу во имя Господа Иисуса
Христа», созданный по текстам четырёх Евангелий, и метацикл из шести симфоний «Бысть» по Апокалипсису (1966). Такого рода симфонизм становится одной
из примет времени и насыщает собой не только пространство симфоний, но и сочинения, подобные хорео-симфонической циклиаде Б. Тищенко «Беатриче». Значительно ранее, но только оперный метацикл был осуществлен Р. Вагнером в его
тетралогии «Кольцо Нибелунгов» (1852 – 1874).
Созданием такого рода метацикла был поглощен и Артёмов, который до сих
пор вдохновенно работает над грандиозным метациклом. По признанию композитора концепция сочинения вбирает в себя «разные этапы нравственного совершенствования героя» [14, 33] и становится источником его вдохновения при создании столь уникального произведения, каким является симфоническая тетралогия «Симфония Пути».
Она состоит из четырех симфоний: «Путь к Олимпу» (1978, 1984), «На пороге светлого мира» (1990, 2002, 2013), «Тихое веяние» (1991, 2008), «Денница
воссияет» (1993). В настоящее время закончены и студийно записаны три его части. Последняя симфония «Денница воссияет»10 была исполнена один раз в Лондоне в июле 1993 года, однако партитура находится в стадии редакции. Артёмов
комментирует эту ситуацию так: «“Денница” для меня не совсем определена. Основной корпус готов, но еще много работы в будущем»11.
10

Сочинение Артёмова («Денница воссияет») можно рассматривать одновременно как религи-

озное и романтическое … и это одна из черт, которая делает музыку Артёмова сколь пленительной, столь и своевременной манифестацией оптимизма, восходящего из недр мира, в котором, как кажется, так мало надежды [14, 28].
11

Из переписки с В. Артёмовым. 05.08.2017.
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В тетралогии «Симфония Пути» происходит переосмысление жанра составляющих метацикл симфоний. Здесь можно говорить об межродовых взаимодействиях эпики, драмы, лирики с культовыми традициями, о преображении традиционных семантических моделей, об освобождении структуры сочинения от канонов симфонического цикла.
«Симфонии Пути» присущи черты «эпической рассредоточенности». Это
качество проявляется в длительном пространственном развёртывании музыкальной мысли, когда, по словам И. Барсовой, каждая тема «запечатлевает вечно неготовый, вечно растущий образ» [21, 34], раскрывает свои неограниченные потенциальные возможности. При этом надо заметить, что подобные процессы свидетельствуют о связях с лирической и религиозно-философской драматургией. В
той или другой степени все они присутствуют в сочинении, хотя в плане содержания преобладают эпические процессы. Здесь Артёмов следует одному из романтических принципов: «Я всегда старался найти свой собственный путь, и моя
симфония “Путь к Олимпу” – только одна из вех на этом пути» [14, 6].
В соответствии с творческим замыслом монументального метацикла композитор применяет четверной состав оркестра с органом. Только в первом цикле, в
симфонии «Путь к Олимпу», вместо него присутствует саксофон как оркестровый
и солирующий инструмент.
Обращаясь в тетралогии к аллюзиям на монументальные полотна Р. Вагнера
и А. Скрябина, композитор стремится донести до слушателя идеи, созвучные
афоризму Эллиса12, провозгласившего служение искусству и истине, которым
«открыт путь в вечное, следовательно, и в будущее» [253, 286], как своего рода
Credo.
Одним из свойств, обеспечивающих целостность метацикла, становится
внедрение в текст каждой симфонии неразрывно связанных между собой эпигра12

Лев Львович Кобылинский (1879-1947) – поэт, переводчик, теоретик символизма, христиан-

ский философ, историк литературы.
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фов, наделённых глубоким общечеловеческим смыслом, овеянных символикой
жизненного пути героя. Цитаты выполняют функцию основного драматургического стержня тетралогии, моделирующего процесс сквозного симфонического
развития [165]. Каждый эпиграф формирует обобщенный художественный образ
симфонии.

2.1. «Путь к Олимпу» - образец синтеза музыки и памятников
философско-религиозной литературы

Музыка – это средство духовного преображения мира.
В. Артёмов

Замысел создания симфонии «Путь к Олимпу» возник у композитора в конце 1970-х годов. Тогда же оркестром под управлением Вероники Дударовой была
исполнена её первая часть. Работа над симфонией «Путь к Олимпу» продолжалась с 1978 по 1984 годы. Как и многие другие сочинения, она посвящена поэтессе Валерии Любецкой, супруге и верной спутнице автора. Первой части метацикла «Путь к Олимпу» Артёмов предпосылает эпиграф Луция Аннея Сенеки из
«Нравственных писем к Луцилию»: «И тогда, быть может, достигнешь вершин
или тех мест, про которые ты один будешь знать, что это еще не вершины» [14,
39]. Преамбула наделяет сочинение тем особым возвышенным смыслом, который
воплощается в звуковой композиции.
Структура произведения складывается из восьми эпизодов, отражаясь в непрерывной сквозной форме поэмного моноцикла. В то же время, в композиции
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присутствуют черты двойных вариаций, где две темы, сменяя друг друга, переплетаются и в итоге сливаются, образуя единое акустическое пространство.
Смешанная форма первой симфонии «Путь к Олимпу» становится носителем глубокой философской идеи, созвучной концепции Пути, изложенной в работах М. Бахтина [26-29]. Смысл её заключён в возможности достичь желаемой
вершины двумя путями и, одновременно, в романтической невозможности абсолютного достижения желаемой цели.
Артёмов обращается к драматургическому приёму нагнетания экспрессии
как своеобразному аналогу символа «достижения вершин», завершающемуся риторической фигурой abruptio. Этот тернистый путь обретения самого себя является главной идеей, определяющей сюжетную канву тетралогии. Аналогичный композиционный принцип развития фигурирует в классификации И. Стогний как
«вторая конструкция драматургической организации» [205, 58]. Суть её заключена в подъёме темы, затем достижении кульминационной точки и «срыве в конце»
[205, 58].
Такого рода организация характерна для композиторов-романтиков разных
поколений. Например, она встречается в творчестве Ф. Шопена в кульминационных зонах Первой, Второй, Четвёртой баллад, у П. Чайковского в симфонической
фантазии «Франческа да Римини». В Восьмой симфонии А. Брукнера таким переломным моментом в драматургии первой части является вершина трагической
кульминации в конце ее разработки и наложении на динамическую вершину
начала репризы.
Не менее интересен и анализ средств выразительности, образующих содержательный план произведения. Обратим внимание на то, что во всех партитурах
тетралогии Артёмов придает особое значение приемам звукоизвлечения в оркестре. В начале партитуры симфонии «Путь к Олимпу» автор приводит подробные
указания, связанные с таким важным параметром экспрессии, как артикуляция.
Например, «проходящие звуки в gliss. не фиксировать, начинать сразу. Арфа при
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отсутствии других указателей играет non arpeggiato» [271, 2]. В партиях ударных
композитор использует разные способы звукоизвлечения с помощью применения
всевозможных палочек (полужестких, деревянных, резиновых жестких, очень
жестких, мягких фильцевых, металлических), варьируя методы звуковоспроизведения: «ударить мягкой палочкой и приложить металлическую» [271, 2].
Сочинение открывается медленным вступлением, где приглушенное, непрерывное дление звука «des» на pianissimo у флейт и колокола создает впечатление безграничного воздушного пространства (См. Приложение, рисунок 18). Такая «открытая форма», по выражению И. Никольской, «не имеет ни начала, ни
конца» [163, 240], а медитативные свойства звука ассоциируются с устремлением
к поиску истины Бытия. Мы видели, что «Симфония Элегий» являла собой пример подобных поисков и в этом плане возникла параллель с хоровым циклом
Н. Сидельникова.
Постепенное уплотнение звукового поля вступления осуществляется благодаря увеличению числа исполнителей. Внезапно возникающие возгласы альтов и
виолончелей придают развитию наступательный характер, насыщают его драматизмом. Автор комментирует этот фрагмент словами из Библии: «Дух Божий носился над водой»13. Для создания необходимого эффекта Артёмов использует
приём противодвижения фактурных пластов. Так, у вторых скрипок звучит восходящий пассаж во втором модусе, в основу которого положен принцип частичной симметрии: gis-a-h-c-dis-e-fis-g-b-h-cis-d-es. Одновременно виолончели исполняют нисходящий «волнообразный» пассаж.
Подобное сочетание сегментов основано на структурной тождественности
интервалов 1:2:2:1 и зеркальном отражении интонаций: c-h-a-g fis-g-a-h. Этот экспрессивный элемент вступления постепенно расширяется и проводится всей
струнной группой оркестра (тт. 33-35), создавая графическую аллюзию Горы

13

Из беседы с композитором 21.11.2013 г.
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Олимп (См. Приложение, рисунок 19). Аналогичный способ построения «образа
горы» средствами фактуры появляется впервые в главной партии первой части
Третьей симфонии Г. Малера.
Особой ролью в метацикле симфоний Артёмова наделена сквозная лейтмотивная система. Стремление композитора найти яркую смысловую константу перекликается с романтической традицией монотематизма, где основные темы симфонии обнаруживают интонационное родство, складываясь в единый тематический комплекс. Первый эпизод (А) отмечен делением темы на мотивы, которые
проходят у всего оркестра (т. 89-132). Вначале звучит мотив трубного гласа, представленного риторической фигурой exclamatio, которая заключена в восходящем
секстовом скачке и завершается секундовым поступенным движением вверх (т.
47). Последний замирающий звук – своего рода риторический вопрос, заключенный в фигуре interrogatio. По свидетельству В. Любецкой: «Артёмов обладает
прирожденным, непостижимым по точности ощущением звука. Звук – это абсолютная материя переживания. Движение звука – не что иное, как движение чувства, одушевляющего иную реальность» [14, 27]. Что же касается второго мотива,
то он производен: по существу, это микроинтонация, выделенная из первого мотива.
Обращение к барочным фигурам, имеющим символическую нагрузку, помогает автору в обрисовке и развитии той или иной драматургической ситуации.
Многие композиторы ХХ века вносили в фабулы своих произведений риторические фигуры и символы эпохи барокко. Так, например, А. Шнитке использует их
во Второй «Мессе-симфонии» (1979-1980), Втором скрипичном «Пассионконцерте», в хоровом концерте «Стихи покаянные» (1987), В. Сильвестров – в
«Реквиеме для Ларисы» (1999), В. Лютославский – в Третьей симфонии (1983).
Несмотря на обилие тематического материала в симфонии, можно говорить
о том, что во Вступлении и на протяжении первых трёх эпизодов чётко прослеживаются все драматургически значимые тематические комплексы. В частности, два
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мотива-символа, о которых уже говорилось ранее: остинатный, триольный ритм,
являющийся основным ритмическим компонентом, проходящим через всю симфонию и «ритмический подстегивающий удар», как определил это сам В. Артёмов – связующее звено между окончанием и началом каждого следующего периода. Подобный приём применён в Пятой симфонии Г. Канчели (1976), где тема
клавесина внезапно прерывается вторжением унисонных тират оркестра. Триольный комплекс, на котором будут основаны кульминационные разделы формы,
становится символом Пути, проходящим через всю симфонию.
Второй эпизод (В) отмечен передачей темы от одного инструмента к другому. Она «трансинструментально» [198, 26] распределяется между всеми исполнителями, постепенно охватывая всю оркестровую ткань. Так, например, певучая
восходящая остинатная фигура кларнета (второй мотив – т. 138) передается сначала английскому рожку, темброво перекрашивается в партии гобоя, сопровождается лейтмотивом «пути» у тубы и там-тама, образуя контрастное наложение оркестровых пластов (См. Приложение, рисунок 20).
Постепенно фактурное пространство вертикали в эпизоде В разделяется на
три пласта. Верхний – представлен краткими мотивами духовых и виртуозными,
взволнованными пассажами флейты (тт. 164-172). Средний – партией арфы, основанной на непрерывных пассажах большого регистрового диапазона, образующихся методом скрытого многоголосия и зеркальной симметрии. Нижний – приёмом в партиях струнных инструментов. Включение грандиозных звучностей органа (т. 176) представлено параллельными квартсекстаккордами тональностей cmoll, d-moll, e-moll, f-moll, g-moll, gis-moll, G-dur, что в сюжетном плане ассоциируется с восхождением на вершину (См. Приложение, рисунок 21).
Новый этап развития во втором разделе представлен прозрачной фактурой и
выразительной темой в диалоге флейт и кларнета (т. 192). Весь последующий музыкальный материал направлен на накопление внутренней энергии, которая достигнет кульминации в третьем эпизоде (С). Резкие динамические контрасты (f-p-
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f-mp-f), начиная с такта 250, становятся ведущими драматургическими принципами Третьего (С) этапа развития (См. Приложение, рисунок 22). Тремоло ударных
и трель духовых выделяют здесь «первую вершину» симфонии (т. 265), позволяющую осмыслить пройденный путь.
Столь же значимым моментом композиции является квазиреприза третьего
эпизода. Её интонационное ядро основано на мелодических элементах второй темы и остро диссонирующих созвучиях полиинтервальной структуры в партии органа (т. 295). Фоном становится тремоло струнных, которое удерживается в течение семнадцати тактов. Сходное явление – квазирепризу, возникающую на фоне
«сонорного поля» – находим в Пятой симфонии Р. Палестра.
Особенностью Четвёртого эпизода – D (т. 310) – является дробная композиция, которая распадается на пять фаз развития. Обозначим их буквами а – b – c – d
– e. Функцию их разграничения выполняют резкий, как удары хлыста, ход при
развитии материала. Весь процесс формования материала приобретает волнообразный, флуктуирующий характер, основанный на усилении напряжения и его
непродолжительных спадах.
Драматургия сочинения становится важнейшим «фактором стилевой изменяемости» [202] как в первой фазе развития (а), так и в становлении композиции
симфонического цикла. Она представлена взаимодействием мотивов–символов –
тематических микроэлементов, не подверженных каким бы то ни было радикальным преобразованиям. Её характер, отмеченный пластикой самодвижения формы,
способствует созданию впечатления художественно-организованной целостности
«в ее структурных данностях» [64, 45].
Особенность следующих второй, третьей, четвёртой фаз (b, c, d), по мнению
композитора, заключается в «постепенном исчерпывании темы». Автор находит
такой комплекс гармонических средств, который создает напряжённую звуковую
ауру, погружающую слушателей в драматические коллизии сочинения. Последняя
фаза (е) является чрезвычайно важной в драматургическом отношении. В ее зву-
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ковом пространстве происходит полное растворение первой темы, на авансцену
развития выходит лейтмотив «Пути», который становится основным тематическим тезисом (т. 367).
Пятый эпизод (т. 380) разделяется на три фазы, связанные с возникновением
второго мотива-символа. Пластика мелодических линий первой фазы вносит в
текст новые краски, связанные с наполнением партий духовых хроматическими
пассажами, которые придают звучанию оттенок инфернальной трансцендентности. При этом композитор сохраняет первоначальное тематическое зерно второго
мотива, одновременно меняя его динамическую составляющую. Начиная с такта
394, к оркестровому звучанию присоединяется выразительный триольный мотив,
который основывается уже не на остинато при повторении звука, а на широком
мелодическом ходе (c-f-cis; f-des-a).
Вторая фаза (т. 422, poco meno mosso) образует четыре самостоятельных
фактурных пласта. Артёмов превращает каждый из них в неповторимый по своей
индивидуальности комплекс выразительных средств. Полифункциональность,
«игровая» импровизационность фактуры не препятствует сохранению общей звуковой вертикали и динамическому постоянству пластов (См. Приложение, рисунок 23).
Все ведущие темы симфонии композитор поручил духовым инструментам и
только в Пятом эпизоде вводит в текст проникновенную лирическую тему у солирующей скрипки (т. 430), контрастирующую двум основным мотивам-символам,
на которых построен весь «Путь к Олимпу».
Заключительная фаза Пятого эпизода, представлена выразительными хроматическими пассажами и выполняет функцию тихой кульминации пятого эпизода (тт. 469-475). Переклички пассажей, реплики которых начинаются с трели, развивают идею диалога партий духовых и струнных.
Шестой эпизод является самым масштабным из восьми: он длится 139 тактов. Здесь, как и во всей симфонии, главенствует принцип волнового развития. Но
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волна в традиционном понимании этого слова, характерная для классической и
романтической музыки, в ХХ веке претерпела существенные изменения. Мягкие,
изогнутые контуры романтических волн трансформировались в угловатые, острые «зубцы» композиции, где постепенный подъём не завершается плавным убыванием, а резко обрывается в кульминационные моменты, когда волна взлёта сменяется внезапным вертикальным спадом.
Шестой эпизод, в свою очередь, делится на четыре фазы. Первая фаза основана на взаимодействии пуантилистической и полифонизированной фактуры. Оно
базируется на элементах пятизвучного атонального ряда в партиях деревяннодуховых и струнных и на лейтритме созвучий с синхронным варьированием тонов
(т. 476) у медных инструментов.
Вторая фаза развития (т. 512) направлена на видоизменение лейтритма у
медных. Новая трактовка комплекса связана и с тембровыми обновлениями, поскольку он распределен между тремя флейтами и кларнетами. Здесь композитор
добивается пространственного эффекта, используя приём фактурной дисперсии
(См. Приложение, рисунок 24).
Третья фаза – важнейший тематический комплекс не только шестого раздела, но и всей симфонии. Речь идёт о секвенции Dies irae, которую обрамляет колокольное звучание. Включения подобного рода характерны для всего творчества
Вячеслава Артёмова. Например, в симфонии с солирующей скрипкой из трилогии
«Звезда Исхода» – «In memoriam», композитор использует хорал, основанный на
православном духовном напеве «Господи, помилуй!». Хорал используется композитором и в одном из самых знаковых произведений, каковым является Реквием.
Артёмов поручает эту секвенцию партиям трёх труб и тромбону. Вместо
традиционной траурной окраски она приобретает характер мистический, угрожающий. Мрачная поступь Dies irae (т. 517) сочетается с интонационно гибкими
партиями двух первых солирующих скрипок и альта, пассажи которых настолько
виртуозны, что создают ощущение витиеватого кружева, которое как облако
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«вращается» вокруг напева и поглощает «молитвенный речитатив» Dies irae. Динамика секвенции вбирает в себя противоположные полюса. Флейты и кларнеты
звучат на ppp, солирующие инструменты на f, а секвенция на mp. Подобный метод Артёмов потом использовал в Реквиеме, где Dies irae «оборачивается совершенно иной ипостасью – леденит сердце орган, тихо стенают сольные голоса, и
вопрошает безответно скорбная скрипка» [214, 8].
Кажется, что конфликтная семантика уже исчерпана, но композитор вносит
в неё постоянные изменения, используя приём «индивидуализации отдельных инструментальных партий» [57, 16]. Рост звучности эпизода вновь возникает в условиях диалога тематически полярных пластов.
В развитии седьмого эпизода Артёмов использует первую и вторую темысимволы, лейттему «Пути», хроматический комплекс, символизирующий негативный круг образов.
Каждый семантический набор микроэлементов и развёрнутых лейтмотивов,
выступающих в качестве основы драматургического развития, подготавливает
обширную кульминационную зону. В седьмом эпизоде автор дополняет исходный
набор новыми лейткомплексами, расширяя спектр семантически значимых элементов. Драматургический процесс, особенностью которого является острая конфликтность, достигает своего апогея. Композитор раздвигает границы оркестрового звучания, используя особые гармонические и темброво-фактурные приёмы
динамизации музыкальной ткани. Перед генеральной кульминацией формируется
новый виток волновой драматургии, где все оркестровые партии следуют по «пути достижения» вершины.
Генеральная кульминация сосредоточена в восьмом эпизоде. Она воспринимается как логическое завершение интонационной фабулы (т. 733) в процессе
разрешения конфликтных взаимодействий основных лейткомплексов. Это связано
с обращением мастера к лейтритму темы «Пути» с ее неиссякаемым потенциалом.
Линия нарастающего триольного оркестрового остинато, в свою очередь, основа-
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на на трансформациях одиннадцатитонового созвучия ais-dis-gis-h-d-f-e-fis-c-b-as.
Этот грандиозный, величественный момент ассоциируется со вступлением Четвертой симфонии П. Чайковского.
Мощный накал экспрессии сменяется резким спадом в предпоследнем эпизоде произведения. Эта метаморфоза (эпизод Н) отмечена переводом звучания в
отстраненное лирическое пространство. Несмотря на драматургический слом,
здесь наблюдается утрата драматических свойств, накопленных длительным развитием музыкального материала. Можно связать этот эпизод, являющийся еще
одним новым витком драматургии сочинения, со вступлением к симфонии.
Отметим, что И. Некрасова в своей работе «Поэтика тишины в отечественной музыке 70-90-х гг. ХХ века» [161] относит этот раздел к коде-отстранению.
Автор указывает на то, что данный «тип коды связан с символическим переводом
звучания в иную пространственную или временную плоскость» [161, 133]. С появлением монолога скрипки (См. Приложение, рисунок 25), наполненного пронзительной грустью, Артёмов погружает слушателя в сферу сокровенной сакральной лирики (т. 746).
Этот раздел композиции воспринимается как философское размышление
или молитва героя. Монолог в высоком регистре звучит призрачно, таинственно и
отмечен нестабильной ритмикой. Утончённые вибрации мелодии скрипки воспринимаются как голос самого автора: «Восхитительное парение скрипки на фоне
органной педали символизирует вечный покой и абсолютную недосягаемость
вершины Олимпа» [161, 133]. Подобные трактовки скрипки-соло можно встретить в Первом скрипичном концерте Д. Шостаковича. Хронологически более
близким аналогом может служить Второй скрипичный концерт А. Шнитке.
Своеобразие ритмической организации, отсутствие чёткого ощущения временных рамок создают атмосферу импровизационности: кажется, что, партия
скрипки не ограничивается пределами музыкального метра и пространства. Это
свободное парение прерывается возвращением драматического начала, которое
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устремлено к последнему витку развития симфонии. Его можно охарактеризовать
словами поэтессы В. Любецкой: «Вопреки невозможности достижения идеала волевой порыв к вечной битве озаряет финал симфонии и утверждает героическую
стихию творчества» [14, 33]. Два ритмических комплекса – триольный и пунктирный, вступают в диалог, основанный на чередовании четырех парных высказываний (т. 770). Временная структура выстраивается по схеме: 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Симметрия на всех уровнях придаёт стройность конфликтному построению (См. Приложение, рисунок 26).
Завершающая фаза симфонии подчёркнута самым ярким тематическим элементом сочинения – лейтритмом темы «Пути», которым пронизаны все оркестровые партии. Если предшествующие кульминационные точки оканчивались резким
обрушением и спадом, то теперь конфликт находит своё разрешение: кульминация венчается величественными раскатами оркестра. Однако последний оркестровый кластер – короткий удар на слабой доле, является импульсом для следующего этапа становления тетралогии. Текст симфонии, соединяющий в себе глубину философских размышлений с трепетом и состраданием, являет собой «квинтэссенцию Бытия» [14, 11], в котором присутствуют откровение экстаз и катарсис.
Таким образом, из проделанного анализа можно сделать предварительные
выводы:
– при воплощении музыкальных идей Артёмов следует одному из главных
эстетических принципов – единству многообразия;
– в сочинении неразрывно переплетены образы Пути и борьбы, сложность
и многогранность которых свидетельствуют о специфике претворения конфликтного

симфонического

философской трагедии;

метода,

формирующего

концепцию

религиозно-
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– важнейшим композиционным показателем симфонической формы является сам драматургический процесс, который наделен особенностями группировки
эпизодов;
– целостность композиции связана с тем, что первый, второй и третий эпизоды выполняют функцию экспозиции сонатного аллегро, пятый и шестой – его
разработки, а два заключительных могут быть трактованы как реприза трёхъярусной композиции симфонии;
– в репризе, которая одновременно является и разработкой, автор использует прием частичного повторения материала, связанного с развёртыванием основных мотивов-символов, отдавая предпочтение многофазному иерархическому
процессу, заключенному в стройную композицию поэмного моноцикла, когда
медленная часть, скерцо и финал встроены в разделы разработки и репризы, развёрнуты до масштабов формы высшего порядка;
– обнаружена еще одна отличительная черта симфонического мышления
Артёмова, заключенная в эффекте внезапности (например, в момент замены ожидаемого кульминационного порыва риторической фигурой abruptio). Подобные
перепады становятся стилевой чертой целого ряда оркестровых сочинений мастера. Этот метод работы заявляет о себе во всех законченных разделах тетралогии
«Симфонии Пути»;
– результатом творческого подхода Артёмова к драматургическим процессам и структурным преобразованиям стало появление современной симфониипоэмы с двойным итогом разрешения конфликта: в варианте религиознофилософской трагедии и трагического срыва оптимистического варианта концепции «от мрака к свету».
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2.2. «На пороге светлого мира»: процесс движения от эпиграфов как
предтекстовых компонентов к их музыкальному воплощению

Человек в мире, но человек так же сложен, как мир.
Мир – в человеке, но и мир так же сложен, как и человек.
П. Флоренский

Вторая часть тетралогии «Симфония Пути» – первая из трех симфоний, созданных по заказу М. Ростроповича. Под его управлением она впервые прозвучала в исполнении оркестра «Национальная симфония» в сентябре 1990 года в
Кеннеди Центре (Вашингтон). С тех пор симфония претерпела три авторские редакции, вторая из которых относится к 2002 году. Последняя редакция появилась
в 2013 году и в этом же году состоялась еще одна премьера сочинения. Оно было
исполнено Национальным филармоническим оркестром России под руководством
Владимира Ашкенази в Большом зале Московской консерватории.
Симфонии предшествуют два эпиграфа. В них заложена суть концепции сочинения, которое воспринимается как восхождение от жизни к смерти, от страданий к духовному освобождению. Первый эпиграф взят из «Книги Еноха»: «Эти
прекрасные места назначены для того, чтобы на них собирались духи – души
умерших <…> пока не совершится над ними Великий суд»14. Видения и пророче-

14

Книга Еноха – один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. На данную книгу ссы-

лается апостол Иуда в своём послании. Текст упоминается у Тертуллиана, Оригена и других.
Однако сам текст был неизвестен до XVIII века, то есть, до тех пор, пока он не был обнаружен в
эфиопской Библии, где входит в канон. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. (дата обращения:
29.06.2014).
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ства Еноха являются основой его книги, опирающейся на повествования о путешествиях на небо, о картинах грядущего конца света.
Музыкальная тема «странствий Еноха» представлена слушателю в виде
трехзвучной барочной фигуры креста (тт. 1-6), являясь, своего рода, символом
Крестного пути Спасителя и метафорическим символом становления героя цикла.
Эта смысловая константа становится ведущей, знаковой темой симфонии, из которой вырастает величественная картина всего сочинения.
Второй эпиграф вложен в уста Св. Димитрия Ростовского: «Нам Страшный
суд каждому – свой, прежде общего всем суда Страшного» [193, 4]. Когда была
осуществлена запись симфонии на компакт-диск первой музыкальной студией
«Мосфильма», в интервью с Викторией Беликовой Артёмов рассказал, что «<…>
после концерта приходили люди и спрашивали: а когда будет светлый мир? А его
там нет, и не предполагается. Потому что это – порог, который человек перешагивает, когда переходит в другой мир, туда, где проходит суд. Это еще не Страшный
суд, а суд личный» [30]. Можно предположить, что суть философской концепции
тетралогии связана с переосмыслением вечных тем духовного становления человека и преображения его души.
Образный мир и драматургия симфонии отражены в закономерностях
структуры и в интонационной фабуле, прочерченной в тематических взаимодействиях основных «персонажей» лейтмотивной системы. Несмотря на свою масштабность и насыщенность тематическими комплексами, вторая часть тетралогии
родственна камерной «Симфонии Элегий». Подобный подход к композиции созвучен эстетическим установкам К. Дебюсси, который высказывается по этому
поводу так: «Я хотел бы достичь, и я достигну, наконец, того, чтобы музыка действительно избавилась от мотивов и строилась, скорее, на одном постоянном мотиве, течение которого ничто не прервет и который никогда не повторится. Тогда
развитие формы будет логичным, уплотненным и дедуктивным» [120, 27]. Худо-
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жественный процесс основан на длительном развертывании исходной звуковой
ячейки.
Форма второго цикла тетралогии опирается на «третью конструкцию драматургической организации» [205]. Согласно данной конструкции рост темы сменяется динамическим итогом, далее – обрывом и завершается зоной просветления. Это формула подчинена принципу ярусного волнового восхождения.
Как упоминалось ранее, на композиционные особенности тетралогии оказывает большое влияние принцип модификацинной поэтики. В симфонии «На пороге светлого мира» он представлен интонационно-ритмическими видоизменениями, которые сопровождаются приёмами тембрового перекрашивания тем и лейткомплексов, обусловленных темброво-фактурной переменностью.
Композиция симфонии развивается благодаря постоянному обновлению основного тематического ядра сочинения – мотива-символа креста. Две производные его интонемы несут в себе смысловые значения, аналогичные двум эпиграфам к сочинению, послужившим своего рода ключом к глубинам содержательных
пластов музыкального текста. Мастерство композитора настолько велико, что
позволяет распознавать основной мотив-символ креста в различных вариантах
производных интонем. Вариативность, как метод симфонического развития, проявляет себя в пластике преображения ведущих тематических комплексов, в которых музыкальная ткань сравнима с живым и вечно меняющимся звуковым пространством.
Важной особенностью развития фигуры креста является свобода его структурного и интонационного преобразования. Несмотря на краткость, этот мотив
становится ядром симфонического процесса, конструктивным стержнем всего
произведения. Он проводится семикратно, что само по себе символично, сопровождается всякий раз динамическим ростом оркестрового звучания, которое к
концу идет на спад.
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Обратим внимание на начало симфонии с возникновением темы креста у
засурдиненной тубы в низкой тесситуре и контрабасов divisi. Их суровое звучание
подчеркнуто авторской ремаркой «misterioso», которая сразу вводит слушателей в
сферу мистических образов и глубинных переживаний героя (См. Приложение,
рисунок 27). Все это воплощено в условиях обновляющейся повторности, которая
может рассматриваться как важнейший фактор тематических преобразований художественного процесса, накладывая отпечаток на драматургические содержательные слои сочинения.
Здесь повторность одних и тех же элементов связана с усилением драматического напряжения. Артёмов использует свой излюбленный прием – выращивания тематического зерна, которое создается не только с помощью накопления количества звуков, но и вертикального уплотнения темы за счёт полифонических
напластований. Первоначально мотив-символ представлен тремя звуками (тт. 15), однако при повторном проведении тема разрастается до шестизвучной модели
путем расширения оркестровой группы, связанного с добавлением арфы (тт. 611). Так барочная формула попадает в новую акустическую среду, которая придает ее звучанию иные качества.
Необходимо отметить, что между проведениями мотива-символа креста
композитор помещает в текст производные тематические образования. Так, первая интонема (А1), предшествующая четвертому проведению барочной фигуры,
имеет очевидное сходство с вагнеровским Тристан-аккордом (т. 21) и включённым в него мотивом томления (См. Приложение, рисунок 28).
Однако шестизвучный комплекс звучит несколько по-иному, благодаря
присоединению к нему чистой квинты, которая придает мотиву особую плотность. Его ритмическое оформление основано на акцентировании слабых долей,
которые объединены по две микроструктуры. Безусловно, мелодический и гармонический каркас данной интонемы органично связан со всем звуковым процессом.
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Следующее шестое проведение барочного символа (т. 47) предвосхищает
новая производная интонема (А2), которая обнаруживает родство с мотивомисточником (См. Приложение, рисунок 29). Немаловажным фактом является и то,
что она двухэлементна. Однако по мере развития утрачивает завершающий ее
глиссандирующий элемент (тт. 58, 64, 70), который выполнял важную структурообразующую функцию в первой части тетралогии.
Три завершающих проведения мотива-символа креста (тт. 47, 291, 549)
предстают перед слушателем в полифоническом изложении. Происходит «сворачивание мелодии в суммирующую вертикаль в остинатно-канонических пластах»
[226]. Подобный прием был использован А. Веберном в Вариациях для оркестра
ор. 30, где звуки темы представлены поочередно в разных оркестровых красках.
Темброво-фактурные преобразования оркестровой ткани сочинений Артёмова связаны с переключением оркестровых групп в формировании вертикального пространства. Так, в такте 47 мотив помещен в группу духовых (английского
рожка, тромбона и тубы), тогда как его последнее проведение поручено струнным. Суть этих видоизменений заключается во всеобщем единении: в каждом
следующем проведении оркестра к группе уже устоявшихся сочетаний прибавляется какой-то новый инструмент. Вследствие этого складывается напряженная,
драматизированная и наполненная мощной центростремительной силой звучность. Тембровая трансформация сопровождается мелодическими вариантами,
связанными с вкраплением новых хроматических звуков в исходный мотив креста.
Таким образом, при анализе основного мотива-символа креста обнаружилось, что вся симфония заключена в арки-повторы данной интонационной модели, образующие рассредоточенную рондальную композицию. Именно ее появление в конце второй части симфонии «На пороге светлого мира» возвращает слушателя к исходной точке пути, образуя, тем самым, «пролог» и «эпилог» всей
композиции. Отметим также, что здесь возникает своеобразная внутренняя фор-
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ма, которую Г. Шпет характеризует как «специфическое бытие идеи» [252]. Ее
отражение, «являясь динамическим отношением между внешним параметром
(формой) и предметным параметром (содержанием), по сути дела есть внутренняя
идея творчества» [24, 13].
Соотношение двух производных интонем носит характер состязательности,
которая приводит к деформации их интонационно-ритмической структуры и постепенному растворению в музыкальном потоке. Так, например, один из этапов
проведения первой микроструктуры – интонемы А1 связан с процессом уплотнения вертикали и застыванием на многотерцовом десятизвучном «небоскребе», что
способствует разрастанию пространства и динамизации фактурного процесса.
Однако ее заключительное изложение (См. Приложение, рисунок 30) настолько
завуалировано композитором, что только в акцентируемых вершинах тремоло
струнных можно распознать отзвуки мелодической канвы мотива (т. 375). Подобный прием можно наблюдать во второй части Второго струнного квартета А.
Шнитке.
Следовательно, поглощение производной интонации «звуковым облаком»
наделено особым смыслом и оказывает воздействие на драматургическое целое
вариативных преобразований барочного символа креста.
Несмотря на сходство двух производных интонем, Артёмов подчеркивает
их контраст (См. Приложение, рисунок 31). В то время как А1 представлена экспрессивным восходящим движением, А2 выступает в качестве антитезы двух
элементов: первый элемент представлен закругленным, витиеватым ходом, второй – глиссандо (т. 27).
«Стадийно-обновляющий (интонационно-фазный) характер» [178] второй
интонемы связан с последовательным разрушением исходного мотива, который
лежал в основе композиционного развития первой интонемы (А1). Так, например,
один из этапов этого разрушения (т. 137, т. 143) характеризуется метро-
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ритмической и интонационной деформацией с помощью синкопированного ритма
в сочетании с семизвучным кластерным комплексом, что придаёт первому варианту мотива креста ярко выраженный трагедийный характер.
Диалогические переклички с солирующими инструментами оркестра – одна
из примечательных особенностей драматургического развертывания второй интонемы (т. 137, т. 143). При отсутствии глиссандирующего элемента А2 возникает
её диалог с роялем. Еще одна краткая перекличка, но только уже с солирующей
скрипкой, помещена в композиции «На пороге светлого мира». В пределы двутакта (тт. 260-261) мастер включает мелодические диагональные блоки второй интонемы, которые выстроены по принципу множественного копирования фактурных
ячеек.
Второй элемент А2 появляется в одном из разделов симфонии, где экспрессивные, волнообразные хроматические пассажи в партии гобоя (тт. 325-335), дублированные жёсткими малыми секундами, предвосхищают первую кульминационную зону (См. Приложение, рисунок 32).
По существу, каждое следующее проведение комплекса А2 сменяется его
растворением в «неконтролируемом» музыкальном потоке. Например, начиная с
375 такта (pochino più) контуры мотива трудноуловимы из-за обилия неаккордовых звуков, кружащегося восходящего движения, полётности, что содействует
росту напряженности. Последнее проведение второй производной интонемы (тт.
480-496) совпадает с переходом в финальную кульминационную зону симфонии.
Большое значение здесь приобретает авторская ремарка «sostenuto concentrato»
[270, 141], которая предопределяет всевозможные преобразования второй интонемы. Здесь композитор достигает акустической изоляции, сопровождающейся
усечением мелодической линии струнного трио (альт, виолончель и контрабас).
Таким образом, процесс разрушения производных интонем, в конечном итоге,
направлен на сохранение комплекса основного мотива-символа А.
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Большое значение во втором цикле тетралогии приобретают солирующие
инструменты, которые, благодаря различным тембровым сочетаниям раскрывают
свои безграничные колористические возможности. Особое внимание здесь уделяется гобою, скрипке и роялю. Все солирующие эпизоды, связанные с этими инструментами, являются драматургически значимыми. Так, например, соло гобоя
(тт. 158-169) выполняет функцию перевода оркестровой звучности в сакральную
область (См. Приложение, рисунок 33). Подобные соло присущи творчеству композиторов-романтиков. Приведем лишь некоторые из них: соло английского рожка из третьего действия оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда», соло английского
рожка из «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза (третья часть), соло гобоя из
второй части Четвертой симфонии П. Чайковского.
У Артёмова в симфонии мелодическая линия гобоя вступает в диалог с тематическими комплексами трубы и всего оркестра. Соответствующие ремарки в
партитуре (авторские указания «с надеждой» и «risol. e lugubre «мрачная угроза»)
указывают на «повышенный уровень энергетики» (Е. Назайкинский), требующей
от исполнителя концентрации всех его ресурсов.
Драматургическая функция рояля связана с предвосхищением каждой новой волны симфонического развития. В сравнении с первой частью тетралогии –
симфонией «Путь к Олимпу», партия рояля основана на вопросо-ответных перекличках со струнными или деревянными духовыми.
Наиболее полно возможности этого концертного инструмента раскрываются во второй части тетралогии – в симфонии «На пороге светлого мира». Партия
рояля основана на экспрессии перекатистых волнообразных восходящих и нисходящих пассажей (т. 136), имеющих в контексте целого свой особый круг содержания и запас смысловых акцентов. В процессе взаимодействия оркестра и фортепиано композитор использует полипластовый контраст, который реализован в нотном
тексте методом стратификации (такт 184), основанной на комбинаторных сочетаниях трёх темброво-фактурных.
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Первый из них представлен кластером в партиях валторн, тубы и тромбона,
второй – полным динамики секвенционным мелодическим движением, образованным взаимодействием фортепиано и органа, третий – звуковым континуумом
струнных. Из шести проведений фортепиано лишь два солирующих. Так, первое
соло (т. 223) заключено в «мягкое» обрамление струнной группы и дополнено
воздушным звучанием флейты-пикколо с использованием приема frullatto.
Звуковое пространство второго сольного выступления (т. 433) сформировано сходным образом. Структура музыкальной ткани отличается особой колористической тонкостью и изысканностью, поскольку крайние пласты вызывают
ощущение безграничной пространственной перспективы благодаря сочетаниям
континуального звучания струнных с пуантилистическими образованиями в партии ударных: гонга, вибрафона и литавр в крайних пластах. В подобных взаимодействиях партия фортепиано воспринимается слушателем как символ земного
начала, а континуальные слои – как дыхание космоса. Так инструментальный
диалог обретает черты философской дискуссии.
Каждое появление солирующего эпизода или включение рояля в оркестровую массу сравнимо с развертыванием некоего театрального действа. Важным
драматургическим моментом является то, что рояль во второй части метацикла
становится своего рода концентратом экспрессивных образов.
В генеральных драматургических узлах симфонии пластика музыкального
текста во многом определена разными эмоциональными состояниями и регулируется авторскими ремарками. Звуковое пространство каждой кульминационной зоны охватывает весь инструментальный диапазон. Так, первый кульминационный
взлёт (т. 360), в котором звуковая атмосфера наполнена особым драматизмом, отмечен сочетанием духовых и ударных инструментов и подчеркнут ремаркой
«lugubre». Основой этого развертывания становится тематизм, выделенный из мотива-символа (А), рельеф движения которого насыщен прерывистой декламацией
и интонациями плача (т. 382).
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Второй подъем еще более экспрессивен. Его интенсивность обусловлена авторским указанием «alla disperata», отсылкой к поэтическому жанру, именуемому
как «песнь о несчастной любви», который был распространен в вокальной музыке
XIV – XVI веков. Трактовка жанра отмечена здесь изысканной оркестровкой,
тонким сочетанием интонационно-звуковых и фактурно-динамических средств.
Например, оркестровое унисонное изложение темы поддерживается тремоло
ударных (т. 391), а насыщенность музыкальной ткани обеспечивается постоянным
усилением динамики при подходе к кульминационным зонам.
Не менее показательны и две последние кульминационные волны симфонии. Одна из них представляет собой ритмически-остинатный и динамически
насыщенный (ff) кластерный пласт (т. 467), исполняемый оркестровым tutti, благодаря которому третья волна становится драматургической вершиной и апофеозом второй части тетралогии.
Следует подчеркнуть, что семантика финальной – четвертой волны связана
с ощущением отсутствия надежды на светлый мир (тт. 497-507). Вследствие этого
на основе риторической фигуры passus duriusculus, представляющей собой
неуклонное нисходящее хроматическое движение (образ движения в ад, в зону
катастроф, в мир хаоса), возникает мистическая образная сфера. Барочный символ
становится еще одним показателем драматургического и композиционного целого
тетралогии, который представлен статичным нисходящим ходом catabasis’a всего
оркестра, струнной группы. Он является аллюзией на вступительный раздел первой части «Путь к Олимпу». Монолитность формы тетралогии обнаруживается в
трансляции барочной фигуры сatabasis и в следующей части цикла – «Тихое веяние».
Процесс реализации единства противоположностей наблюдается также в
связи с введением в текст оппозиционной риторической фигуры anabasis в партии
флейты и флейты-пикколо (211-212), амбитус которой охватывает чистую кварту
(См. Приложение, рисунок 34).
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Общий оркестровый колорит здесь сопряжен с эмоциональным крещендо,
которое становится концентратом трёхуровневой фактурной композиции. Это парящие пассажи у гобоя и кларнета, трансформированный пунктирный лейтритм
«пути» и кластерные конструкции струнных.
Особой ролью в драматургии тетралогии наделены ритмоформулы. Среди
них следует отметить пунктирные и триольные структуры, а также «ритмический
подстегивающий удар». Все они объединены опосредованной дистанционной связью, где каждая ритмическая составляющая подвержена принципу модификационной поэтики, а их трактовка обусловлена всем ходом процессов формо- и фактурообразования.
Не менее важной отличительной чертой второй части тетралогии «На пороге светлого мира» является монолитность формы-структуры, что, безусловно,
оказывает определенное влияние на основные тематические комплексы. Заметим,
что одночастность является отличительной чертой индивидуально-авторского
стиля композитора. Связи с этим, Е. Долинская отмечает следующее: «Создается
впечатление, что композиторы берут из прошлого лишь центральную идею симфонии или инструментального концерта со свойственной ему конфликтностью.
Вместе с тем, идея конфликтности, по-прежнему, оказывается реализованной путем конфронтации ведущих образно-смысловых начал» [74, 35].
Неожиданно спонтанное появление «ритмического подстегивающего удара», вытесняющее тему-источник (А) с помощью применения резкого sforzando
медных духовых. Интересно отметить, что оркестровый контур данного комплекса постоянно меняется, переходя от медных духовых к струнным и деревянным,
тогда как последнее его звучание (т. 381) обеспечено полным инструментальным
составом (См. Приложение, рисунок 35).
В первой части тетралогии «Путь к Олимпу» «ритмический подстегивающий удар» приходился на смену разделов, триольный комплекс присутствовал во
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всех кульминациях симфонии, а пунктирный ритм был основой двух ведущих риторических фигур – exclamatio и interrogatio.
Яркая индивидуальность пунктирного комплекса связана с изысканной звуковой палитрой, которая варьируется ритмически: композитор меняет положение
сильной доли, она находится в зеркальном отношении к основному мотиву. Так,
при первом появлении этого ритмического компонента тетралогии особая роль
отводится механической пульсации (т. 79), которая сосредоточена в партиях духовых инструментов. Несмотря на насыщенный сонорными элементами тембровый колорит, звуковое пространство отмечено скерцозностью в соединении с
танцевальностью или с токкатностью.
На протяжении второй части цикла носителем пунктирного компонента
становится группа духовых, за исключением двух последних проведений, где
пунктирный ритм проникает в триольный ритмический комплекс. Их кратковременное сочетание (тт. 347-350), к которому добавляются ударные, основано на
периодическом воссоздании эпического образа (См. Приложение, рисунок 36).
Четко артикулированное биение ритмов возвышается над звучанием волнообразных пассажей струнных, образуя ярко-очерченные рельефные фактурные пласты.
Подобное сплетение ритмических групп возникает и «под занавес» симфонии, где
кульминационная зона (тт. 467- 474) представлена оркестровым tutti fortissimo.
Триольная ритмоформула, обозначенная композитором в первой части тетралогии «Путь к Олимпу», как лейтритм «Пути», является столь же важной драматургической составляющей второго цикла. Если в симфонии «Путь к Олимпу»
она представлена ровными длительностями, то во второй части дана в уменьшении, сжимаясь до мельчайших ритмических долей. Как уже упоминалось,
лейтритм темы «Пути» – это важный в драматургическом плане элемент, который
фигурирует в кульминационных разделах тетралогии, означая поворот к другому
смыслу.
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В иных эпизодах композитор вновь обращается к приемам модификационной поэтики (т. 146). Показательно, что в симфонии «На пороге светлого мира»
автор также применяет прием ритмического дробления темы (См. Приложение,
рисунок 37). Затем моноритмическая ткань темы «Пути» (т. 196) изменяется в
связи с проникновением в нее пунктира (См. Приложение, рисунок 38).
Главной ритмической составляющей становятся уже не мерные решительные шаги, а скорее порывистое, трепещущее биение сердца. Тема словно утрачивает свой первоначальный облик. Таким образом, видоизменения ритмоформул
преобразуют пространство музыкальной ткани, которое по А. Бергсону, является
показателем «качества или интенсивности процесса» [32, 98].
В завершении симфонии трагически звучит многотерцовый «небоскреб»,
tutti оркестра, т. 560, (См. Приложение, рисунок 39). Композитор следующим образом комментирует финал: «Порог этот не перейден. Человек сам себя судит, но
он может вернуться. Ведь, если человек понимает, что не все сделал в этом мире,
у него остались долги и ему надо вернуться. И здесь он решает, что ему предпринять. В этой симфонии кончается все печально» [30].
Из проделанного нами анализа текста следует:
– драматургическая направленность симфонии, являет «космологический
взгляд» [172, 79] на мироздание;
– особое значение придается лейткомплексу «Пути», как смысловому
стержню трагической катастрофы;
– созвучия, напоминающие тристан-аккорд, лейткомплексы, ассоциируются
с такими элементами вагнеровской художественной системы, как лейтмотивы
любовного томления, любовного взгляда и даже предметов. Они становятся свидетельством своего рода диалога Артёмова с музыкой Вагнера. От Вагнера он заимствует систему лейткомплексов, обретающую огромную роль в драматургии.
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Со Скрябиным его роднят образы героических порывов и вдохновенного озарения;
– сходство кульминаций в кодах, развивающихся по единому сюжету, становится свидетельством индивидуально-авторской манеры решения заключительных разделов формы.

2.3. «Тихое веяние» как пример многосоставной стилевой циклической
композиции

Символ есть мост, переброшенный от творческого
акта к сокровенной, последней реальности.
Н. Бердяев

Третья часть тетралогии – симфония «Тихое веяние», появилась в первой
редакции в 1991 году. Автор продолжал работать над сочинением вплоть до 2008
года, в результате возникла композиция значительно более разнообразная по музыкальному материалу и грандиозная по масштабу. Как и другие части тетралогии, она посвящена Владимиру Спивакову. Ее первое исполнение Национальным
филармоническим оркестром России состоялось в 2010 году в Большом зале Московской консерватории. В 2011 году осуществлена запись симфонии под управлением Теодора Курензиса в исполнении Российского национального оркестра. В
настоящее время это сочинение является последним в цикле тетралогии.
Источник смысловых ассоциаций и концепции симфонии заложен в ее эпиграфе. Этим «предтекстовым компонентом» [172, 15] становятся слова Иова: «И
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дух прошёл надо мною – дыбом встали волосы на мне» [272, 3]. Показательно уже
само обращение Артёмова к такой важной и неоднозначной фигуре Ветхого Завета, как Иов. Главная тема жизнеописания библейского героя – несправедливость
страданий, выпавших на его долю и посланных сатаной для искушения, чтобы
склонить к отречению от веры в Бога. Эта тема волновала умы многих толкователей Библии: Ефрем Сирин, Григорий Великий, Августин Блаженный обращались
к этому сюжету, а, по мнению С. Кьеркегора, в словах Иова «больше мудрости,
чем во всех трудах Гегеля» [150].
Николай Бердяев писал об истории Иова следующее: «Людям очень трудно
отказаться от целесообразности всего происходящего в мире и, значит, трудно
понять безвинное страдание. Многим кажется, что если есть безвинное страдание,
то, значит, нет Бога, нет промысла Божьего» [33].
В Коране тоже фигурирует личность Иова: он является пророком под именем Айюб («удрученный, гонимый»). Мусульманские авторы в сказаниях о пророках, в частности, в суре «Сад» Корана, повествуют о его жизни, при этом они
свободно обращаются с материалом ветхозаветной Книги Иова, нередко дискутируя с нею, несмотря на это, большинство мотивов жизнеописания совпадают с
библейскими текстами.
Природа музыки, созданная композитором, находит подтверждение в высказывании автора: «Музыку можно рассматривать как миф, ритуал, сновидение,
как игру, исторический документ или показатель эволюции мира и сознания. Но
самая важная ее задача – познание мира, выраженное в особой форме» [14, 7].
Музыкальная композиция симфонии отражает процессы этого познания, заключенные в героических образах, присущих А. Скрябину, и реализуется в драматургии романтического типа, сопряженной с духовным подвигом, с порывом
преодоления и одоления пассивности, немощного бессилия, что «как тень следует
за личностью, погруженной в чистое созерцание» [212, 157].
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Полюса состояний становятся важной отличительной чертой «Тихого веяния» Артёмова, которое объединяет творчество композитора с грандиозным и
уточненным духом Скрябина, в его стремлении ввысь.
Необходимо отметить, что разделение частей в симфонии сочетается с
единством музыкального материала, которое достигается во многом, благодаря
приему attacca и сквозным симфоническим процессам развития лейткомплексов.
Именно attacca в очередной раз свидетельствует о тяготении Артёмова к закономерностям моноцикла, синтезирующего принципы драматургии симфонического
типа, вариаций и форм сонатного аллегро. Однако жанровое наполнение частей,
их масштабность, контрастные сопоставления содействуют сохранению циклической структуры частей тетралогии. Следовательно, мы можем говорить о параллелизме форм, о соединении разнообразных способов вызревания музыкальной
мысли, которые образуют сложную, «индивидуальную многопараметровую форму» [242].
В связи с этим интересно отметить, что в симфонии есть черты полижанровости, синтезирующей закономерности сонатно-симфонического цикла, инструментального концерта, литературной и музыкальной поэмы. В результате возникает трёхъярусная драматургия и трёхуровневая композиция, объединяющая в себе черты указанных жанров и закономерностей форм отдельных частей сонатносимфонического цикла и концерта. Такой многосоставной структуре соответствует диспозиция материала, форма, драматургические процессы и стилистические
особенности сочинения.
Так, например, связующим звеном между частями сочинения становится
приём континуального звука. Переход от первой ко второй части отмечен динамически дифференцированным звуком «h» у первых скрипок и многократным повторением этого же звука у фортепиано. Достигнув максимальной динамики, звук
переключается в иную темброво-фактурную область, словно обрушивающуюся на
слушателей с первых тактов второй части. Переход от второй к третьей части ос-
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нован на том же принципе цепного «дыхания» при изменении ансамбля исполнителей, состоящего из солирующей скрипки и там-тама.
В начале партитуры приведены развернутые комментарии, касающиеся артикуляции, диспозиции струнных и фортепиано, а также представлен словарь обозначений на русском, английском и итальянском языках. Артёмов использует своего рода «словари-символы» [199, 107], настраивающие на «правильное отношение»
к музыкальному слову, где артикуляции, наряду с тембровыми решениями, отводится едва ли не главенствующее значение, что позволяет слушателю проникнуть в
самую суть текста, отмеченного философичностью и символикой. Склонность к
символизации мы можем встретить и в творчестве С. Губайдулиной, где музыкальное выражение подчеркнуто такими ремарками как «eroico, quasi pianto (как плач),
vigoroso (сильно), agressivo, valoroso (доблестно)» [232, 153].
Интересно отметить, что в состав оркестра мастер вводит цуг-флейту (итал.
flauto a leva), которая исполняет трели соловья. Это не единственный случай использования данного инструмента в творчестве композитора – он также встречается в заключительном разделе пьесы для солирующей трубы «Ave Atque Vale».
Данный акустический эффект Артёмов применяет только во второй части симфонии «Тихое веяние».
Примечательно, что уже в молодости композитор проявлял интерес к творчеству О. Мессиана и его орнитологическим опусам, музыке К. Штокхаузена и
польскому авангарду. Такая музыка имеет давние традиции, восходящие к творчеству французских клавесинистов, которые запечатлены в сочинениях Ж-Б. Рамо, К- Л. Дакена, а позднее – в творчестве О. Респиги и Мессиана. Композитор
находит родство между эстетическими принципами Мессиана и собственной эстетической платформой: «Мессиан – пантеист, создал свой миф. Моя музыка –
это тоже миф, миф об иной жизни, моя духовная космология, моя попытка соединения с вечными ценностями» [14, 23]. При этом заметим, что это авторское восприятие музыки и программных текстов Мессиана. Сам французский композитор
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считал, что ведущую роль в его творчестве имеют знаки и символы веры, раскрытие религиозных догм, комментарии к текстам Библии, псалмов Давида, многих
других источников философии религии, которые Мессиан вводит в свои программные комментарии к сочинениям и их отдельным частям.
Особую роль в драматургии сочинения играет принцип монотематизма, который присутствует во всех циклах тетралогии. Барочные фигуры-символы, ритмоформулы, интонационное родство тем образуют художественно-стилевую целостность метацикла. Такой целостности способствуют чёткие временные указатели, определяющие длительность того или иного раздела.
Несмотря на внутреннее композиционное единство симфонического цикла,
в первой части «Тихого веяния» четко вырисовывается трёхчастная конструкция
со вступлением.
Вступительный раздел начинается с яркого «ритмического подстёгивающего удара» в партии большого барабана. Характер удара grand cassa Артёмов подчеркивает указанием secco (См. Приложение, рисунок 40). После каждого его появления (во вступительном разделе их три) акцент смещается с солирующего инструмента на оркестрово-инструментальный блок, который представлен ветвящейся звуковой линией скрипок.
Динамика отношений между полярными группами оркестра выстроена по
принципу контраста. Подобная организация художественной формы оказывает
воздействие на драматургические особенности сочинения, которое наблюдаются в
первой и третьей симфониях метацикла. Своего апогея ритмоформула «подстёгивающего удара» достигает именно в Третьем цикле тетралогии, в то время, когда
приём рассечения пространства по существу уже исчерпал себя.
Как упоминалось выше, в первой части метацикла «ритмический подстегивающий удар» маркировал грани композиционных разделов, во втором цикле
служил импульсом для появления новой фазы фактурно-мелодического развития,
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а в третьем – обрёл иное смысловое значение, отмеченное напряженным эмоционально-экспрессивным тонусом.
Интересен сам по себе процесс создания асинхронной музыкальной ткани
струнных, диагонально движущейся сонорной звуковой массы (тт. 6-20), которая
проявляется в виде полифонизированного трансинструментального блока [198],
образуя единый тематический комплекс (т. 24). Этот тематический комплекс,
сформированный на основе двух нисходящих терцовых оборотов, триольного
ритма и риторической фигуры interrogatio, обеспечивает связь с первой частью
метацикла, симфонией «Путь к Олимпу».
«Пуантилистическое» построение мотивов темы является одним из принципов развития этого комплекса, обогащенного разнообразными тембровоколористическими оттенками (т. 29). Родственный пример «пуантилистической
мелодии» [177, 169] мы можем наблюдать в первой части струнного квартета
Дж. Кейджа.
Важнейшей стилистической особенностью третьего цикла тетралогии является темброво-фактурный колорит тематических образований, которые сконцентрированы в партиях духовых инструментов. Одно из них обнаруживает явное
родство со второй интонемой (А2) симфонии «На пороге светлого мира», однако
её облик в новом цикле существенно отличается от первоначального. Мотив поручен английскому рожку (т. 47), тогда как во второй симфонии он излагается
преимущественно у струнных. При этом Артёмов сохраняет парящий облик мелодии, которая развёртывается крайне динамично, передавая каждое следующее
звено новому исполнителю. Таким образом, происходит смещение акцента на
темброво-регистровый уровень художественно-организованной целостности.
Характерной особенностью драматургии первой части симфонии «Тихое
веянье» является волновой принцип развития материала. Первой волной экспозиции становится динамический музыкальный поток, который, в свою очередь,
можно разделить на три инструментальных сегмента: два гомогенных пласта,
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представленных деревянными духовыми, струнными, и рельефом, состоящим из
мозаичного калейдоскопа кратких «кадров-мотивов» в партиях медных духовых
(тт. 56-71).
Обращает на себя внимание интонационное содержание второй фазы развития (тт. 74-90), которая основана на сочетании сонорной звучности струнных и
изящных мелодических фигураций в партиях флейты и флейты-пикколо. Тонкое
«щебетание» флейт, репетиционные элементы, трели и «летящие» пассажи предвосхищают «пение соловья» во второй части этого цикла (т. 81), (См. Приложение, рисунок 41).
Кульминационная точка экспозиции (тт. 91-118) основана на постоянном
обновлении тематических элементов. Драматизм в значительной мере обусловлен
здесь вызреванием основной драматургической фабулы, которая проявляется в
увеличении фактурной плотности, господстве диссонирующей вертикали, образованной сочетанием арпеджированных и хроматизированных всплесков, триольном остинатном ритме, наложении друг на друга микроинтонаций из предыдущих
циклов тетралогии. Аналоги подобной многосоставной звуковой ткани можно
найти в симфониях Р. Палестра [112, 161].
В такте 100 появляется семантически значимая фигура креста, которая здесь
существенно преобразована. Мотив-символ, исполняемый трубой, трансформируется благодаря пунктирному ритму и расширению его звукового амбитуса с помощью риторической фигуры exclamatio.
Данный мотив-символ звучит как продолжение основного тематического
зерна тетралогии. Можно утверждать, что микро-тема обнаруживает сходство с
мотивом из второй части тетралогии «На пороге светлого мира», органично
включаясь в слаженную систему родственных тематических связей.
Следует также отметить, что логика движения первого проведения мотива
креста у трубы основана на восходящем ходе с «замирающим окончанием», тогда
как при втором появлении у солирующей скрипки мотив завершается трелью с

93
последующим секстовым скачком вниз (т. 107). Существенной оказывается, и ремарка композитора sognante («мечтательно»), подчеркивающая особую выразительность и смысловую окрашенность данной интонации (См. Приложение, рисунок 42).
Экспозиция первой части симфонии «Тихое веяние» завершается тотальным угасанием звучности (ррр), которая вносит в музыкальный текст оттенок отстраненности. Она завершается сонорным «пятном», представляющим собой
плавный «скользящий» переход кластера от струнной группы к медной духовой.
Драматургическая канва разработки окрашена «восточным» колоритом (т. 119).
Для его создания Артёмов выбирает группу деревянных духовых инструментов.
Каждое появление солирующих инструментов, будь то эпизод или кратковременное вторжение мотивов-символов в оркестровую ткань, композитор уподобляет
театрально-сценическому действию, а порой – звучанию человеческого голоса.
Принцип Кlangfarbmelodie используется Артёмовым в колористическом окрашивании сегментов двенадцатитонового или шеститонового исходного комплекса
тематических образований.
Показательным в этой связи является диалогическое экспонирование первой темы по разным голосам исполнителей, в основу которого положено ритмическое остинато, обогащенное обильной орнаментикой. Так, первая фраза звучит
у кларнета пикколо, затем передается английскому рожку и заканчивается у флейты. Изменения в характере звучания двух следующих друг за другом новых тематический образований сменяет тянущийся кластер медных духовых на ррр. Этот
сонорный комплекс занимает все пространство оркестра, погружая слушателя в
сферу медитативного созерцания. Такой прием характерен для творчества Артёмова в целом. Достаточно рельефно он проявляется в таких сочинениях, как
«Tempo costante», «Симфонии Элегий», «Tristia I», «Гирлянда речитаций».
Следует подчеркнуть, что именно в момент остановки на кластерном созвучии композитор впервые в третьем цикле тетралогии вводит фортепиано (т. 123),
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создавая аллюзию партий струнных из вступительного раздела первой части цикла «Путь к Олимпу» (См. Приложение, рисунок 43).
Партия солиста настолько пластична, что оркестр перехватывает бушующую мелодику и штриховые варианты преобразования тематических комплексов
фортепиано (т. 127). Особую выразительность этому эпизоду разработки придает
расширение звуковой ткани путем ритмической стратификации, повышающее
уровень диссонантных призвуков. Сам процесс движения к многозвучию осуществляется путем интенсивного и, одновременно, пластичного перехода из одного эмоционального состояния – в другое, что обеспечивается постепенным
расширением звукового спектра. Накоплению энергии, устремленной к кульминации, способствует ритмоформула «Пути» (т. 135) и тематизм, родственный 12тоновой теме из второго цикла симфонии (т. 138).
В тематических образованиях частей симфонии «Тихое веяние» композитор
применяет ритмический дуализм. Изначально ритмической основой был ломбардский ритм (иными словами – обращенный пунктир), совмещенный с триольным
ритмом. Результатом такого совмещения стала ритмическая асинхронность, тогда
как во второй части симфонии тему «декламирует» статичный унисон скрипок,
который представлен четвертными длительностями (т. 2).
Важную роль в создании новой кульминационной зоны играет партия органа (т. 142), которая отмечена ремаркой «all’inizio: matto, mistico» («сначала: матово, таинственно») [272, 39] и дана в обрамлении оркестровых пластов (т. 145). Ее
вторжение в музыкальную ткань сопряжено с переходом в иную образноэмоциональную сферу. Сильный контраст достигается методом сопоставления.
Непрерывное мотивное развитие, направленное на завоевание новых вершин, сопровождается оркестровым tutti и отмечено патетической декламационностью. Однако композитор в очередной раз обрывает столь последовательное развитие с помощью «сухого подстегивающего удара», который связан с использованием приема «кульминация-срыв» [161]. Подобный метод работы с музыкаль-
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ной тканью встречается в таких произведениях, как Третья симфония и балет
«Ярославна» Б. Тищенко, Концерт памяти Юрлова Г. Свиридова, Четвертый концерт для скрипки с оркестром А. Шнитке.
Возвращение темы вступительного раздела связано с началом репризы первой части симфонии. Здесь можно говорить о том, что «художественная конструкция строится как протяженная в пространстве. Она требует постоянного
возврата к, казалось бы, уже выполнившему информационную роль тексту» [127,
89]. Опираясь на принцип возвратности, музыкальная линия подвержена интонационной, ритмической и структурной трансформации.
Попадая в новую звуковую среду второй части «Тихого веяния», данный
мотив-символ становится источником новых тематических образований. Здесь
происходит «постепенная “вертикализация” материала» [232, 262], сопровождающаяся усилением фактурной плотности. Примеры уплотнения фактурного поля
встречаются также в первой части Восьмой симфонии Шостаковича, где с самого
начала используется фактурное разрастание звукового пространства из одного
звука. Отметим, что и творчеству К. Пендерецкого свойственно длительное гипертрофированное развертывание музыкального материала, например, в Виолончельном концерте.
Особой выразительностью наделен «ритмический подстегивающий удар»,
рассекающий пространство репризы. После каждого его появления возникают новые тематические комплексы. Один из них, ранее звучащий в экспозиции (т. 24),
дан в обращении. Его первый элемент основан на перекличке духовых инструментов – гобоя, кларнета и флейты (тт. 173-178). Второй (тт. 195-198) – передан
соло трубы. В этом разделе совмещаются два контрастных образа тетралогии.
Один из них – тема-хорал трубы, отличающийся возвышенной патетической декламацией, второй – заимствован из шестого раздела первой части цикла «Путь к
Олимпу». Все это Артёмов обрамляет музыкальным потоком оркестрового tutti.
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Следующая микротема проводится кларнетом пикколо (т. 203). Ее ритмическое оформление опирается на триольную пульсацию, в то время как оркестровый
пласт представлен тремолирующим шестизвучным кластером. Принцип полипластовости обусловлен здесь постепенным движением к кульминации первой части
симфонии.
Итоговый раздел первой части (тт. 211-247) помещен Артёмовым в новую
звуковую среду, основой которой является разнообразная динамическая палитра.
Даже при переходах от одного кластерного созвучия к другому происходят динамические колебания (тт. 224-227), рождающие впечатление постоянного круговорота и обновления музыкального материала. Однако композитор остается верным
своей многоуровневой концепции, куда вводит пуантилистически разорванный
мелодический контур (тт. 237-243). Эта расщепленность выполнена с помощью
цепного распределения микроинтонем между инструментами духовой группы при
непрерывно звучащей мелодии.
Сокращение оркестрового состава до струнной группы и фортепиано, использование широкого, полярного диапазона, динамики пианиссимо, эффекта колокольности, растворяющаяся звуковая масса – таково окончание первой части
симфонии. Переходом ко второй части становится остинатный звук «h» у фортепиано, который является объединяющим фактором двух частей.
Главная идея второй части «Тихого веяния» заключена в модификации католический секвенции Dies irae, интонации которой пронизывают композицию
тетралогии. Следует обратить внимание на то, что метод развития этого мотивасимвола подчинен фазовому принципу. Его перемещение из одной части в другую сопровождается изменением тембрового колорита и мелодико-ритмического
ядра темы, тем не менее, позволяющим ее узнавать. Эти фазы представлены:
– проведением хорала;
– расширением его диапазона до 12 тонов;

97
– расщеплением на микро-интонации;
– преобразованием в «демонический» кульминационный шабаш;
– возвращением к исходной версии католической секвенции Dies irae.
В создании драматургического целого этой части автор опирается на трехчастную композицию с кодой. Огромное значение в тетралогии приобретает возвратное движение к первоначальным принципам развития, которые подлежат обновлению. Так, вместо гимнического звучания второй части «Тихого веяния», появляется зловещее, полное сарказма, скерцо.
В его экспозиции видоизмененный мотив секвенции приобретает черты хорала. Формирование хорала начинается со звучания тремолирующих струнных и
затем сменяется мерной шаговой поступью. Отметим, что Артёмов здесь прибегает к полипластовому и полидинамическому сочетанию оркестровых групп. Так,
верхний уровень представлен духовыми звучащими на sforzando, в то время как
нижний сопровождается динамикой pianissimo (тт. 1-6).
Интонационная гибкость темы способствует расширению звуковой последовательности до двенадцатитонового ряда. Именно этот ряд становится ядром
художественно организованной целостности второй части «Тихого веяния».
Необходимо отметить, что только в некоторых проведениях он звучит в полном
виде, в большинстве же случаев – представлен последовательностью восьмидевяти тонов.
После двух кратких проведений, одно из которых предстает в инверсионном виде (т. 15), тема вбирает в себя три самостоятельных фактурных пласта.
Верхний формируется в партиях духовых, исполняющих двенадцатитоновую последовательность, видоизмененную методом ритмического дробления и укрупнения длительностей. Средний – представлен в виде ударных звуковых точек, нижний – складывается из хроматических пассажей струнных, которые благодаря
своеобразному артикуляционному приему исполнения, создают эффект «вихрево-
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го» потока. Сам композитор дает такие рекомендации для исполнителей: «Хроматические пассажи в указанном диапазоне; пальцы к грифу не прижимать –
chromatic passages at the shown diapason without pressing fingers to the fingerboard»
[272, 87].
Экспозиция завершается звучанием хоральной темы у первых и вторых
скрипок (т. 74) и вытеснением ее лейтмотивом пути, как необходимой составляющей напряженно-кульминационных моментов всей тетралогии, которая выходит
на первый план.
Отличительной чертой лейтмотива становится его туттийное изложение, в
котором преобладают сонорные комплексы. Эта сложная суммарная краска всего
оркестра, включающая арфы, рояль и орган, отмечена в партиях арф и фортепиано авторской ремаркой: «Сlusters with the palms at the utmost low register» («Связка
с ладони на крайне низком регистре») [272, 109]. Процесс «растворения» кластера
обеспечивает плавный переход в эпизод, где появляется щебетание птиц.
В конце репризы Артёмов возобновляет звучание хорала. Именно здесь
трио медных духовых (труба, валторна, тромбон) проводит двенадцатитоновую
серию, погружая ее в атмосферу безудержного шабаша (т. 204), и помещая в самый центр композиции, тем самым подчеркивая гротесковый характер окончания
репризы (См. Приложение, рисунок 44). Подобное внедрение хорального начала в
музыкальный текст мы можем наблюдать во Второй, Третьей и Восьмой симфониях А. Эшпая, Втором скрипичном концерте Б. Тищенко, «Музыке для живых»
Г. Канчели.
Обратимся к особенностям гармонической структуры хорала. Первые тринадцать тактов темы объединены унисонным звучанием, однако, начиная с такта
216, стройная согласованная вертикаль расцвечивается септ- и нонаккордами.
Одновременно с появлением духового ансамбля и органа, дублирующих солистов, увеличивается и количество исполнителей (См. Приложение, рисунок 45).
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Показательно также, что процесс развития католической секвенции отражает особенности драматургической организации цикла, где кульминационное звучание всего оркестра сменяется постепенным его угасанием (тт. 237-246), вновь
вызывая у слушателя ощущение недосказанности.
Ответом ей служит двутактовая мелодическая линия органа (т. 247), обозначенная ремаркой «lontano», которая становится переходом от репризы к коде.
Кода второй части ассоциируется с Судным днем. Здесь после мощного
звучания медных духовых тема поручена теплому тембру деревянных, звучание
которых наслаивается на звукоточки ударных, темброво расцвечивающих отдельные тоны, хроматические пассажи струнных и краткие восходящие взлеты солирующей скрипки. Вся эта многосоставная мелодическая канва постепенно (тт.
249-284) идет на спад, словно застывая в оркестровом сонорном поле, которое
вновь переходит к пронзительному звуку «соль» четвертой октавы, появляющемуся у солирующей скрипки (тт. 279-286).
Заключительная часть симфонии складывается в сонатную композицию с
динамической репризой. С первых же тактов интонационный материал организован композитором как синтетический комплекс технических и интонационных
аллюзий на предыдущие циклы тетралогии. Так, например, диагональное включение голосов и мерцание «звуко-точек» ударных указывают на начальные разделы симфоний «На пороге светлого мира» и «Путь к Олимпу».
Весомую роль в заключительной части играет партия рояля. Ее значение
чрезвычайно велико, так как рояль является одним из солирующих инструментов
наряду со скрипкой и трубой, становясь предвестником кульминационных блоков
симфонии. Таким образом, мы можем говорить о результирующей функции третьего цикла тетралогии.
Необходимо отметить, что в нём сосредоточено наибольшее количество авторских ремарок, которые касаются не только качества и способа исполнения, но
и создания художественного образа. Пожалуй, главная из них – «misterioso». Ар-
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тёмов уже использовал ее в кульминации первой части. Причиной такого возвращения стало введение в текст тетралогии барочной риторической фигуры passus
duriusculus, звучащей на фоне обволакивающего сонорного поля в партии органа
(тт. 291-293) и воспринимающейся «как эмблема скорби» [83, 39], (См. Приложение, рисунок 46).
За разделом, исполненным трагизма, следует постлюдия, представленная
многоголосным каноном (тт. 297-327), порученным струнной группе. Он «становится и способом продвижения мелодического тематизма, и основой для формирования сонорно-гармонической вертикали» [226, 22]. Мелодическая линия канона представляет собой бесконечно изменяемое движение, где интервал между
проведениями тем равен шести четвертям. Результатом этих проведений становится двенадцатиголосная каноническая имитация.
Подобное полифоническое гипермногоголосие мы встречаем у мастеров
нидерландской школы – Окегема (36-голосный канон из «Deo gratias») и Жоскена
(24-голосный канон из мотета «Qui habitat»). Высокая степень полифонизации
ткани – общестилевая черта таких сочинений композиторов ХХ столетия, как
«Исповедь» (1984) и Постлюдия для оркестра (памяти В. Лютославского, 1994) Э.
Денисова, «Трен» К. Пендерецкого (1960), Каноническая соната Д. Кривицкого
(1997), Вторая симфония (1980) и Канон памяти Стравинского (1971) А. Шнитке
(84).
Обращают на себя внимание краткие имитационные мотивы канона, которые звучат отчужденно на приглушённой динамике в партии ударных. Отметим,
что труба – инструмент, который занимал практически одно из ведущих солирующих мест в «Симфонии Пути», неожиданно вплетается в единую оркестровую
звучность коды симфонии «Тихое веяние».
Венцом ее звучания становятся последние двадцать тактов тетралогии (т.
315), которые отмечены ремаркой автора «далёко». Таким образом, сложившаяся
акустическая диспозиция материала выдержана Артёмовым в довольно мягких,
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«волшебных» тонах. Тетралогия оканчивается поистине безграничной тишиной, на
что указывает сам композитор – «ждать полного угасания звука tam-tam’а» [272,
215]. Этот поразительный «момент затихания» сравним со словами У. Шекспира в
«Гамлете»: «Дальнейшее – молчание <…>» [99] или А. Шенберга: «В вечность –
без конца!» [87]. Так, Вячеслав Артёмов «сделал нечто немыслимое, подключил
все происходящее к бесконечности» [87].
Проделанный нами анализ свидетельствует о следующих драматургических, жанровых и стилевых особенностях метацикла «Симфония Пути»:
– о наличии монументальной симфонической композиции, выраженной в
трёхфазном иерархическом развитии;
– основой композиции является принцип арочной музыкальной драматургии, связанный с образованием множества сквозных симфонических процессов:
развитие линий лейттем и лейткомплексов, тематическая производность; тематические повторы мотивов-символов с вариантами и секвенции Dies irae;
– в тетралогии развитие жанровых комплексов и сонорных звучностей порой приводит к возникновению множественного рондо с двумя, тремя, четырьмя
рефренами;
– характерная особенность метацикла – присутствие эстетики барочных
символов, органично вплетенных в авторский текст; риторические фигуры проявляют себя как смысловые константы художественного текста;
– очевидно тяготение композитора к многосоставной полижанровой симфонии; автор широко использует различные типы полифонической техники, что связывает его и с эпохой барокко, и с тенденциями музыкального творчества ХХ века;
– в метацикле ясно выражены черты романтического стиля с элементами
символизма, что не противоречит диалогу барокко и принципов музыкального
творчества рубежа ХХ – XXI вв.;
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– всё это свидетельствует о многогранном проявлении в творчестве Артёмова закономерностей диалога культур, включающих разнообразные формы использования оркестра, достигающего колоссального масштаба звучания, расширяющего сознание и создающего неповторимую музыкальную картину мира.
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ГЛАВА 3. ДИПТИХ «TRISTIA» В АСПЕКТЕ ЖАНРООБРАЗУЮЩИХ
И СТИЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

Сущность трагизма лежит в глубоком несоответствии между духовной
природой человека и эмпирической действительностью.
Н. Бердяев

Антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» в определенной мере послужила Артёмову импульсом к работе над «Tristia I». На создание сочинения для оркестра
его вдохновила книга стихов Овидия «Tristia»15. Обращением к «Книге скорбных
песнопений», созданной в конце Х века Григором Нарекаци,16 стал также Концерт
для хора А. Шнитке. Он появился годом позже, после создания Артёмовым
«Tristia I», в 1984 – 1985 гг. Литературное воплощение скорбных элегий претворилось также в творчестве О. Мандельштама – книге стихов «Tristia» (1916 –
1920). Значительно раньше соприкосновение с данной темой реализовано Г. Берлиозом в симфонической фантазии op.18 «Tristia».
Творческая практика Вячеслава Артёмова свидетельствует об отношении
композитора к «прошлому» и «настоящему». Композитор словно совершает путешествия во времени. Одно из таких путешествий он осуществляет, обращаясь к
древнему памятнику культуры – «Tristia». Другое – к исторически более поздним
текстам, двум молитвам Гоголя, датируемым 30 – 40 годами XIX века.
Первоначально молитвы являлись своеобразным эпиграфом и «постграфом», обрамляющим композицию диптиха. Однако после редакции 2011 года они
15

Пятикнижие Овидия обращено к жене, дочери, друзьям поэта и императору Августу с прось-

бой о помиловании.
16

Григор Нарекаци (951 – 1003) – армянский поэт, монах, философ-мистик, богослов.
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были перенесены во вторую часть «Tristia II» и стали её обрамлением. При этом
первая часть «Скорбных элегий» послужила введением во вторую часть цикла.
Очевидно, что именно такое перераспределение литературного текста, исполняемого чтецом, предвосхищало возвышенный тонус второй части цикла.
В третьей главе акцент сделан на взаимодействии жанра и стиля, которое
проявляется в художественно-организованной целостности диптиха. Здесь также
рассматривается соотношение слова и музыки в ракурсе их влияния на стилистику и поэтику цикла. Не менее важным аспектом нашего внимания становится феномен времени, который изучается во взаимодействии с процессами формообразования и драматургии, реального (природного) и художественного хроноса.

3.1. Образ времени в «Tristia I» как выражение медитативной лирики

Я прекрасно знаю, что такое время, пока не думаю об
этом. Но стоит задуматься – и вот я уже не знаю,
что такое время.
Блаженный Св. Августин
«Tristia I» (1983) Вячеслава Артёмова является частью диптиха. Создание
его частей разделяет, по меньшей мере, пятнадцать лет: первая была написана в
1983, вторая – только в 1997 году. Некоторые изменения и добавления во вторую
часть были внесены автором в 1998 году, а в 2011 они коснулись обеих частей
цикла. Если поначалу «Tristia I» создавалась как медитативная композиция для
archi, то вскоре композитор добавил солистов – «ностальгические трубы и форте-

105
пиано» [14, 36]. В этом отношении диптих сравним с произведением для ударных
и струнного оркестра «Ave Atque Vale» («Здравствуй и прощай»). Идея вечного
возвращения проявляется в том, что композитор работает периодами над этими
сочинениями, расстояния между которыми достаточно большие.
Отметим также, что начало работы над сочинением «Ave Atque Vale» относится к 80-м годам, окончание датируется 1997 годом. Поначалу это была сольная
пьеса для ударных, оркестровый вариант которой посвящен выдающемуся немецкому ударнику Ульриху Пёлю «оставившему незабываемое впечатление своим
исполнением сольного варианта этой пьесы в Амстердаме» [14, 18]. Это сочинение также относится к камерной ветви творчества композитора.
Интересен и тот факт, что издание партитур этих сочинений помещено в
один том. Как и в диптихе «Tristia I, II» импульсом к созданию сочинения послужил литературный источник. Аналогичное название мы находим у Альджернона
Чарльза Свинберга, создавшего одноименное стихотворение в 1868 году. Он посвятил его кончине Ш. Бодлера.
«Tristia I» предшествовала созданному Артёмовым музыкальному покаянию
– «Реквиему». Подобная связь, на первый взгляд, вводит сочинение в круг уже
освоенных композитором тем, где он предпринимает попытку воссоздания ритуального действа. Особая духовность, свойственная опусу, напоминает о его связях
с русской литературно-философской традицией [166]. Суть произведения композитор сводит к следующему: «Я нахожу свой насущный интерес в выражении
глубины существования, глубочайших сокровенных событий душевного мира, это
– путь внутрь» [14, 38]. Однако каждый опус основан не на тиражировании этого
пути, а на творческом преображении самой его идеи.
В «Tristia I» Артёмов максимально близок мировоззренческим представлениям О. Мессиана. Истинные ценности предстают перед слушателем в виде образа «времени как возможного горизонта всякого понимания бытия вообще» [220,
33]. Свидетельство «чистого созерцания» [14, 13], свойственное этой философии,
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мы также находим в сочинении В. Мартынова «Обретение абсолютного прекрасного звука» для ансамбля ударных инструментов (1993).
Артёмов достигает в диптихе необычной звуковой красочности, которая
способствует расширению содержательных пластов сочинения и возникновению
качественно новых драматургических процессов – как результата переосмысления
самой структуры произведения. По признанию самого автора, при прослушивании может возникнуть иллюзия «растекающейся формы»17 (о = 13" – длительность такта в секундах, здесь – 4/4). Это связано с трактовкой художественного
времени в «Tristia I», в какой-то мере сопряженной с интересом композитора к
литературе дзен-буддизма [14, 19].
Материал, который накапливается в ходе развития, так или иначе задействован в процессах формообразования. Тематические элементы партий «ностальгической трубы и фортепиано звучат в партии органа, тембр которого должен сочетать «внизу – матовые, вверху – звенящие» интонации [275, 3], а также
вибрафона и струнных. При этом «все 46 индивидуальных голосов струнных
должны быть вписаны в 23 партии так, чтобы каждая партия включала два соседних голоса (1-2, 3-4, 5-6 и т.д.)» [275, 3].
В «Tristia I» время изначально синкретично, поскольку оно может быть
трактовано как единство реального (природного), измеряемого в секундах и минутах, художественного хроноса. Кроме того, с цифры 50 по указанию композитора, «пианист играет в своем темпе» [275, 24], который опережает оркестр, имеющий точно обозначенные автором временные характеристики.
Особенности формообразования произведения, в котором основное место
занимает полифония, способствующая созданию space-композиции, во многом
определили светоцветовые, звукокрасочные, колористические черты «Tristia».
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Из беседы автора с Вячеславом Артёмовым. 06.04.2012.
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Первая часть диптиха демонстрирует «способ упорядочения сонорной ткани
при помощи канона» [87, 11]. Черты этого способа можно усмотреть в «Реквиеме» Д. Лигети, где во второй части «Kyrie» композитором использован четверной
сонорный канон, в «Постлюдии» Э. Денисова, во второй части Второй симфонии
А. Шнитке.
Традиция полифонического стиля неразрывно связана с глубиной и значительностью философски-созерцательных и ярко экспрессивных образов, которые
ассоциируются с мыслями о Боге и мироздании. Сонорный подход к материалу
обеспечивается в сочинении акцентировкой таких компонентов музыкальной выразительности, как динамика, фактура, тембр.
Особенно значимыми здесь являются паузы, своего рода, знаки поэтики
молчания и регуляторы дления голосов фактуры. Артёмов дает описание артикуляционных, шумовых и звуковых эффектов. Среди них встречаются как «рed.
sempre (lungo) – longo pedal» – долгая педаль, так и приемы, которые связаны либо с новыми формами артикуляции, либо с пространственными эффектами – «the
lid of piano is opened completely» – крышка рояля открыта полностью, «tromba –
lontana, as if behind a curtain» – труба, звучащая за сценой, «glissando» – играть совершенно ровно, без фиксации проходящих нот. Все они, казалось бы, нейтральные в стилистическом отношении, одновременно являются неотъемлемым компонентом тематической и тембровой сторон сочинения.
Структура «Tristia I», объединяет признаки «мозаичной» формы и полифонических вариаций. Однако необходимо отметить, что такой синтез, по свидетельству самого композитора, рождается в процессе сочинения, которое приобретает черты фантазии-импровизации. Подобный принцип свойственен и оркестровому опусу «Ave Atque Vale», где также наблюдается разделение звукового потока на неравные микроячейки. Эти микроячейки разнообразны по мелодическому
и ритмическому рисунку, вертикальному показателю, представляют собой струк-
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туры лишенные динамики. Как и в диптихе, модус движения ассоциируется здесь
с пребыванием, длящимся в пространственно-временном континууме.
Так, начальная фаза композиции связана с каноническим проведением первой темы. В её орбиту включены восходящие скачки на увеличенную квинту,
тритон, большую септиму (См. Приложение, рисунок 47).
Можно было бы назвать этот канон бесконечным, если бы не трансформация звукового облика темы, голоса которой постепенно заполняют все пространство. Эффект воздушного, цепного звучания обеспечивается за счет залигованных
длительностей и плавности перехода отдельных тонов друг в друга. Так, постепенно складывается восьмиголосный канон в октаву с интервалом вступления голосов в четыре четверти.
Вторую тему (тт. 8-15), наслаивающуюся на каноническое изложение первой, проводят альты, вбирая в себя нисходящий спиралевидный интонационный
комплекс, образующий еще один восьмиголосный канон, в основе которого тема
креста (См. Приложение, рисунок 48). Расстояние вступления между голосами составляет здесь уже две четверти, в третьем и седьмом голосах тема проводится с
интервалом в одну четверть, содействуя росту плотности фактуры.
Третья тема (тт. 11-16) производного характера у виолончелей является вариантом второй, и, одновременно, обладает определенной самостоятельностью
(См. Приложение, рисунок 49). Эта та же тема креста, ритмически существенно
преобразованная путем включения в ткань произвольного деления длительностей,
дробящих долю.
В результате имитационно-полифонического прорастания формы возникает
«утолщенный канон» [87, 11], а визуальная упорядоченность двадцати четырех
голосов выстраивается по диагонали сверху вниз (См. Приложение, рисунок 50).
Диалог трубы и рояля (тт. 8-16), который парит над многоголосной массой
тройного канона, сопровождается сменой состояния созерцательности. Соло рояля, в свою очередь, складывается из вертикали, основанной на мультиплицирова-
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нии двух уменьшенных септаккордов с внедряющимся тоном, вызывающих ассоциации с аккордом, специально выделенным в «Технике моего музыкального
языка» О. Мессиана [64, 109], которые расцвечиваются приемом фигурирования.
Контрастом к концертному стилю партии рояля являются две реплики трубы, интонационной основой которых становится ряд из девяти неповторяющихся
тонов, пробивающиеся сквозь кантилену оркестра. Первая из них вновь завершается интонацией креста (es-ges-f). Эти высказывания сначала носят эпизодический
характер, выходя на авансцену развития только в цифре 43 партитуры.
Вторая фаза связана с появлением нового тематического материала и сменой колорита (т. 16). Едва уловимый переход из одного состояния в другое выражается в своеобразной «полифонии красок». Оркестровая ткань представляет собой диагональное полифоническое включение голосов у скрипок, замирающее на
шестизвучном диатоническом кластере (т. 18), за которым следует нисходящий
хроматический глиссандирующий элемент, а затем – каноническая имитация,
наполненная колористической экспрессией.
Такое микротематическое образование обладает определенной семантикой.
Сначала оно фигурирует как ядро-импульс, «микрокадр», своего рода «темаэмбрион» (термин Б. Ионина), который, растягиваясь и сжимаясь, предстает в калейдоскопе ритмов. Непрерывно видоизменяясь, это образование то выдвигается
на первый план, переходя от пассивного состояния к действенности, то «заслоняется» общей оркестровой массой. Ответной реакцией на него являются всплески
рояля и нисходящий пуантилистический ход органа, ассоциирующийся с риторической фигурой catabasis (тт. 19-20). В этих партиях продолжает развиваться тема
креста.
Глиссандирующий кластер становится обрамляющей аркой, в центре которой помещён «графический» контрапункт. Одновременно, рояль наполненной декламационностью и скорбными интонациями lamento, продолжает вести диалог
(т. 30, т. 32) с органом. В его основе – длительные консеквентные построения.
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Включение органа вносит в музыкальный текст эффект фактурного контраста и
поражает мощью звучания при сохранении полифонического склада оркестра. В
цифре 35 музыкальная ткань становится конденсатором всех тематических и фактурных элементов. Завершается вторая фаза снижением фактурной плотности и
застыванием на кластере струнных, звучащем в высоком регистре на рр.
Третья фаза развития состоит из двух волн, образующих «своего рода ритм
художественного времени – его можно определить, как ритм смены моментов
пребывания в определенном образном состоянии, иногда – со своим типом времени» [43, 23]. Так, соло трубы (т. 43), в основе которой десятитоновый ряд с частичной повторностью тонов, маркирует начало первой волны, которая погружает
слушателя в атмосферу отчуждения, нарушая семантику предшествующего образа. Краткая реплика воспринимается как прорыв из медитативного состояния (тема близка мотивам полёта в симфониях и поэмах Скрябина) (См. приложение, рисунок 51). Заметим, что её фундаментом является все тот же застывший восьмизвучный кластер у третьих скрипок, а противоборствующая область представлена агрессивным образом, воссозданным скачкообразным движением с усложненным пунктирным ритмом.
Далее к взволнованной декламации трубы подключается рояль, который
проводит первую тему первого раздела в варианте ракохода с усечением масштаба (т. 45). Эта полифонически организованная мелодическая структура является
сквозной – следующее ее появление будет связано с заключительной кульминационной фазой «Tristia I» (тт. 74-79).
После непродолжительных солирующих вкраплений вновь возникает полипластовость: теперь тематические элементы разделены на сферы действия и противодействия. Сферу действия олицетворяют рояль, первые, вторые скрипки и
виолончели, объединенные одним нисходящим хроматическим интонационным
зерном, производным от глиссандирующего комплекса. Сфера противодействия
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представлена «замершим» темброво-фактурным пластом, который образован приёмом канонической имитации.
Все эти особенности наводят на мысль о том, что в данном случае мы имеем
дело с особым типом ярусной драматургии, которая погружает слушателя в состояние медитации, и воплощает религиозно-экстатические образы. Они вбирают
в себя целый мир событий и коллизий, конструктивное воплощение которых сосредоточено в различных драматургических «ярусах» произведения. Наглядным
примером может служить вторая волна становления диптиха, момент наступления
которой связан с появлением композиторской ремарки (т. 51) «пианист играет в
своем темпе» [275, 24].
Вплоть до такта 83 солист демонстрирует разнообразные колористические,
«сонорные» возможности инструмента. При этом основной тематический комплекс складывается из аккордовой фактуры (См. Приложение, рисунок 52), верхний слой которой представлен целотоновым модусом и обладает ярким драматическим характером благодаря звуковой массе, отмеченной ремаркой poco a poco
cresc.
Глубокий и одновременно далекий бас пианиста, словно колокол, отчётливо
выделяется на фоне действия (тт. 51-57), ассоциирующегося с восхождением к
вершине. Хроматические глиссандо буквально захватывают все пространство оркестра, органично включаясь в каноническую имитацию третьей группы скрипок.
Развёртывание событий продолжается и на противоположном полюсе, что маркировано авторским указанием «светло и чисто» [275, 26] (т. 62), меняющим качество и характер звуковой материи.
Композитор сохраняет многослойную инструментальную фактуру всей оркестровой массы, а партию рояля сводит к камерному интимному звучанию (См.
Приложение, рисунок 53). Это новая тема, наделенная ярко выраженным романтическим
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Ремарка автора «пианист играет в своем темпе», указывает на несовпадение
оркестровых пластов. Так образуется полипластовый комплекс, и возникает «стереофонический эффект» [13, 201], усиливающий слышимость полифонического
начала. Важно отметить, что аргументарным началом в расслоении ткани становится явление полихронии. Такого типа полихрония отчасти напоминает технику
композиции, связанную с принципом «ad libitum», свойственному алеаторным
композициям, оригинально претворившемуся в «Tristia I». Этот принцип найдет
свое продолжение во второй части цикла, становясь одним из факторов их объединения.
Необходимо учитывать, что большое значение композитор придает и темповой характеристике партии рояля, которая проявляется в переменности показателей метронома:
тт. 51 – 61 четверть = 30,
тт. 61 – 68 четверть = 36,
тт. 68 – 74 четверть = 40,
тт. 74 – 82 четверть = 45,
тт. 83 – 84 четверть = 20.
Она поначалу отражает намеренное ускорение темпа партии рояля, которая
опережает оркестр. Соотношения оркестровой партитуры и рояля в такте 60 расходятся на девять тактов, а маркировка 65 такта совмещается с маркировкой 80 у
фортепиано. Подобная ситуация продолжается вплоть до такта 85, где наступает
момент истаивания звучания, растворения партии солиста, сопровождающегося
резким изменением временной протяженности доли. Его следующее появление
обозначено ремаркой «пианист снова вступает по дирижеру» (т. 79 – оркестра).
Поиски в этом направлении сходны с поисками в «Мерах времени» (1955 –
1956) К. Штокхаузена: «Композиция “Меры времени” пульсирует между темпо-
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вым постоянством и темповыми флуктуациями, между ритмической регулярностью и иррегулярностью» [241, 17].
Оркестровые пласты, накапливающие разнородные, но не контрастные элементы по горизонтали и вертикали, подготавливают финальную зону сочинения,
вовлекая в экспрессивную сферу все тематические образы. В связи с этим подключаются новые акустические приемы и средства, достигая предельного накала
звучания в заключении первой части диптиха.
Основу четвертой фазы (т. 66) составляют гармонические ряды кластерных
созвучий у фортепиано, диагональная полифоническая имитация, затрагивающая
все партии струнных, которые продолжают выстраивать свой собственный
обособленный комплекс из полимелодических приглушенных звукокрасок. Однако в партии органа с проникновенным застывшим колокольным басом «cis» вырастает новая звуковысотная структура, образованная сцеплением тритонов (т.
70), дополненная звучанием колокольчиков. Именно орган является непоколебимым остовом тихой, угасающей кульминации сочинения.
На его фоне звучит инструментальное трио – труба, вибрафон и рояль, где
вибрафон вместе со вторыми и первыми скрипками канонически, в уменьшении
проводит тему, открывающую сочинение. Так возникает тематическая арка,
напоминающая своего рода «конспект» всего предшествующего развития музыкального материала. На двух заключительных страницах партитуры сосредоточены все тематические комплексы и фактурные образования, которые возникали в
процессе развертывания и становления концепции.
Жанровая емкость, основанная на соединении декмалационности со скерцозным ритмом, присущей солистам и множественные канонические саундмассы,
как носители некого объективного начала, становится драматургическим стержнем первой части диптиха. В этом сочетании заложен весь трагизм непрекращающихся исканий мастера в безбрежном, а, порой, и враждебном ему мире. Завер-
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шается «Tristia I» растворением семизвучного диатонического кластера (c-d-e-f-ga-h) в высоком регистре.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– обнаружено параллельное развитие асинхронных драматургических процессов, основанных на дифференциации тембровых, динамических, полифонических и оркестровых пластов;
– установлено наличие «мозаичной» формы, представленной полифонической фактурой, где партии оркестровых групп, основанные на различном тематическом материале, сливаются в единую сонорную массу;
– органичное сосуществование нескольких пространственно-временных
планов, ассоциирующихся с многомерностью бытия, становится одним из важнейших показателей стиля сочинения;
– специфика музыкального мира сочинения заключена в трактовке саундмасс, где сонорика оказывает мощное влияние на его пространство;
– выявлены особенности художественного времени, которые сопряжены с
динамикой драматургического развития, воплощенные в свойствах возвратности
и трансформациях тематического материала;
– композитором точно выверена необходимая для преодоления монотонности мера контраста, связанная с чередованием полных экспрессии сольных партий
и относительно нейтральным звучанием оркестра;
– соразмерность присуща также процессам формообразования: статика
формы, «мозаичность», фантазийность сопряжены с динамикой драматургического развития;
– сосредоточенность на медитативном состоянии, связанном с ощущением
умиротворенности, чередуется с эпизодами, полными экспрессии взрывчатого характера, что позволяет сделать вывод о наличии так называемого, «универсального симфонизма» [268, 114] Артёмова.
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3.2. «Tristia II»: духовная проза и ее влияние на стилистику и поэтику
сочинения

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Вечный покой даруй им, Боже, и вечный свет пусть светит им.

По признанию Артёмова, вначале вторую часть диптиха он писать не планировал, позднее произведение было названо «Tristia II»18. Сочинение создано для
симфонического оркестра с расширенным составом струнной группы, солирующим фортепиано и органом. Оно приурочено к шестидесятилетию со дня рождения пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, которому и посвящено.
В отношении возможности продолжения работы над циклом Артёмов высказывается следующим образом: «Что касается Гоголя, то я его исчерпал, и если
бы появилось желание создать «Tristia III», то оно пребывало бы в сфере абсолютной музыки»19.
Заметим, что внимание к творчеству Гоголя не ослабевает у многих современников композитора, не говоря о том, что этот интерес возник еще в XIX веке у
целого ряда отечественных музыкантов, которых привлекали сюжеты писателя, и,
в первую очередь, у П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова. На
протяжении полутора столетий тяготение композиторов к наследию великого писателя не иссякает.

18

Мастером сделаны три авторские редакции текста, где расстояние от первой до последней

версии составляет четырнадцать лет. «Tristia II» написана в 1997 году.
19

Из интервью автора с Вячеславом Артёмовым. 06.04.2012.
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В музыкальной культуре XX века – это оперы «Нос» Д. Шостаковича,
«Мертвые души» А. Шнитке, моноопера «Записки сумасшедшего», балет «Портрет» Ю. Буцко, кантата «Русь» А. Волконского, балет «Женитьба» А. Журбина,
балет «Ревизор», балет «Эскизы» А. Чайковского с участием чтеца и многие другие сочинения. Стихотворная проза Гоголя, которая приобретает черты важного
смыслообразующего компонента, определяющего драматургию произведения,
включена также в контекст Восьмой симфонии А. Я. Эшпая.
Любопытно отметить, что перенос «Великой торжественной молитвы»
(1834) из первой части во вторую сделал её неотъемлемой составляющей партитуры, слившейся с музыкальным процессом. Оригинальна и сама идея диптиха,
связанная с синтезом вербального (художественно выполненной неканонической
молитвы) и музыкального текстов.
Приподнятый характер молитвы на «1834», ее панегирический стиль, контраст восторженного тона юношеских надежд дальнейшему напряженному тонусу музыкального развития – всё это отражается в музыкальной ткани. Трактовка
музыкального времени словно транслирует то состояние потрясения, те сильные
эмоции и переживания, которые испытывает писатель, подчеркивая, что путь к
творчеству тернист и сложен. Может быть, именно поэтому в момент творчества
герой просит осенить его присутствием Бога, которого он призывает, полагаясь на
веру в будущее: «Труды мои будут вдохновенны <…>» [276].
В стихотворную прозу также заложены полюсные сравнения высокого и
низкого начал, которые переданы в музыке Артёмова с помощью красочности
звучания, сонорики, новых форм артикуляции, ударности и высокого динамического параметра, восходящих к сонористике. Необходимо отметить и то, что фактурное пространство «Tristia II» вбирает в себя тематические элементы из циклов
тетралогии «Симфония Пути» (мотив креста, lamеnto, хроматические поступенные «восхождения» и спуски, симметричные фигурационные образования в партии фортепиано, в основу которых положены взаимоотражаемые серийные ряды).

117
Тем самым формируется некий мегацикл, аккумулирующий в себе духовные поиски мастера. Создавая, таким образом, единый символический язык, композитор подчеркивает непреходящий смысл тех интонационных кодов, к которым
он от сочинения к сочинению возвращается. Такой метод является отличительной
чертой творческого процесса, в котором движение от замысла к реализации гипотетически может продолжаться бесконечно.
Предельно лаконичная и аскетичная «Молитва на 1846» завершает композицию второй части. В ней исчезает панегирический строй. Гоголь приравнивает
искусство к храму и просит Спасителя не оставить его: «Боже! Боже! не отлучайся от меня!». Необходимо подчеркнуть, что создание прозаической «Молитвы на
1846» связано с преданием, в котором имеются свидетельства об источниках текста молитвы20.
В сравнении с «Tristia I» эта часть диптиха значительно более динамична и
драматична: в ней присутствуют «взрывы» экспрессии и рост напряжения. В этом
отношении диптих «Tristia» может быть уподоблен циклу К. Пендерецкого «Natura sonoris» (DNS №1,2). Основанием для подобного сравнения является не только
синтез «прошлого и настоящего в рамках одного авторского стиля» [114, 51], как
выражения в некотором смысле идей ХХ века, но и контраст между двумя частями цикла. Кроме того, как и в диптихе «Tristia», связанном с литературным памятником, известный польский исследователь К. Швайггер «усматривает связь
диптиха Пендерецкого с философской поэмой Тита Лукреция Кара “О природе
вещей”» [114, 51].
Есть и объединяющие детали между двумя составляющими цикла. В их инструментальном составе три группы скрипок и непрерывно текущий канонически
изложенный временной поток в первой части диптиха, представленный десятито20

Молитва была сообщена Третьякову иеромонахом Гефсиманского скита Троице-Сергиевой

Лавры отцом Исидором (Грузинским-Козиным), который узнал ее от своего брата, камердинера
в доме графа А.П. Толстого, где жил, последние годы и скончался Н.В. Гоголь.
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новым рядом, который возникает в пространстве тройного канона. Во второй части уменьшается интервал вступления канона, наделенного свойствами тембровотематической гомогенности, основой которого является девятитоновая хроматическая последовательность. Такого типа сжатие встречает неоднократно в оркестровых опусах Артёмова. Как уже ранее было замечено подобное темповое крещендо в сочетании с канонической техникой в «Симфонии Элегий», и метацикле
«Симфония Пути».
Группе струнных в первой части отведена роль постоянного фона, музыка
которого не связана с другими оркестровыми группами. Третьи скрипки и в этой
части с начала до конца ведут свою собственную линию, сохраняющуюся на протяжении всего сочинения. Остальные компоненты музыкального языка словно
«наслаиваются» на этот пласт. В «Tristia II» три группы скрипок поначалу стремятся к независимости, но затем они объединяются в микстах с другими инструментами оркестра.
Поэтическое обрамление в тексте молитвы согласуется с фоновым обрамлением в музыке. Оно представлено в точных координатах и длительностях такта,
единицами измерения которых становятся секунды. Необходимо подчеркнуть,
что Артёмов использует временные характеристики практически во всех своих
сочинениях, уделяя особое внимание формам парциального времени.
Между частями обнаруживается сходство, как в плане содержания, так и в
плане выражения основных идей. Два произведения диптиха находятся на грани
образа молитвенного созерцания, не перестающего волновать композитора. При
этом в основу композиции второй части сочинения положены резкие эмоциональные контрасты.
Аллюзии «Tristia I» органично включены в музыкальный процесс диптиха.
Благодаря этому возникает тот самый диалог между частями, который ведет к
синтезу, направленному на раскрытие концепции сочинения. Так, одним из проявлений сходства между двумя сочинениями становится диагональное вступление
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единичных звуков, охватывающее всю партитуру. Из них вырастают интонации,
основой которых являются широкие интервалы.
«Tristia II» связана с волновым типом развития музыкального материала.
Как и «Tristia I», в ее композиции возникает «мозаичная», фантазийная форма с
вкраплением в ткань полифонических приёмов развития. Этот тип композиции, в
которой драматургический план развития существенен «для реализации художественной идеи моментов музыкального времени» [41], обеспечивает связи между
реальным временем и структурой.
Во второй части диптиха время проявляется в полифонической ткани опосредованно, через потенциальную, но скрытую, пульсацию сильных и слабых долей, завуалированных в «контрапунктической вязи» [103, 15], которая образуется
с помощью залигованных звуков, мелких длительностей, дробящих дольность.
Эти особенности полифонической техники Артёмова свидетельствуют о новой
трактовке художественного времени, которое придает форме особую пластичность. Партия фортепиано-соло носит свободный импровизационный характер.
Реализация основной конструктивной идеи осуществляется здесь путем чередования десяти разделов, подчиненных принципу «крещендирования», основанному на «сгущениях» и «разряжениях» музыкальной ткани, связанных с темповой и метрической канвой композиции. Уплотнение фактуры происходит за
счет роста количества партий и голосов, а также использования наслаивания и
наложения пластов и их существенного ритмического преобразования.
Радиус динамики в сочинении простирается от состояния покоя до максимального напряжения, которое после спада возвращается неоднократно, фиксируя
в процессе формообразования образ-символ круга. Постоянные колебания темпа
связаны с изменениями длительностей нот при сохранении реальных временных
характеристик произведения. Именно эта техника является главным источником
становления и развития оркестровой ткани. Основанная на принципе производно-
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сти, она свидетельствует о новых формах претворения романтической традиции
монотематизма в творчестве композитора.
Схождения и параллели проявляются также в сфере формообразования,
техники письма и воссоздании художественного портрета личности героя. Так,
первый эпизод (тт. 1-45) сосредоточил в себе целый комплекс средств выразительности с подчеркнутой значимостью каждого элемента.
Звуковой материал здесь воссоздает гул человеческих голосов, который
воспринимается слухом как сонорный массив. Он состоит из «расстилающейся»
звуковой массы, основанной на одном звуке «h» в сочетании с динамикой
pianissimo. Включение звука, изначально многосоставного, комплексного по своей природе, осуществляется асинхронно во всех двадцати четырех партиях струнных (См. Приложение, рисунок 54). На «трансинструментальном» блоке первых,
вторых и третьих скрипок основана экспозиция темы, которая ассоциируется с
образом «траурного шествия». Здесь таке, как и в первой части диптиха формообразующим процессом управляет парциальное время, зафиксированное в измеренных секундах тактах и длительностях.
Основой композиции второй части диптиха служит двенадцатитоновый ряд
с частичной повторностью тонов, складывающийся из экспрессивных восходящих
и нисходящих диссонантных скачков на тритон, большую септиму и большую
нону. Интересно отметить, что уже в начале сочинения (т. 15) в музыку буквально
врываются такие интонации первой части диптиха, как «скалообразное» движение третьих скрипок. Инструментальное entréе завершается «застыванием» партии третьей скрипки – своего рода маркером появления нового вида изложения,
связанного с двойным каноном и сокращением количества исполнителей. Все это
необходимо композитору для подготовки введения в музыкальный текст партии
чтеца.
Текст, выходящий за пределы молитвенного состояния, с атмосферой «гремящих улиц, кипящей меркантильности, безобразной кучи мод <…> и низкой
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бесцветности действительности» [276] (тт. 32-37), сопровождается непрерывно
тянущимися созвучиями, образованными каноническим сцеплением голосов.
Традиция приоритета молитвенного текста, свойственного христианскому богослужению, в данном случае сохраняется.
Отметим и то, что далекая от канона, как эстетического принципа, молитва,
облеченная в художественную форму гоголевской прозы, оказывает то самое
мощное воздействие на слушателя, к которому постоянно стремится автор сочинения. При этом важно и то, что вдохновенный тонус молитвы с непрерывно обновляющимся текстом, сочетающим в себе возвышенное и профанное, поначалу
взаимодействует с каноническим изложением фона.
В процессе канонического развития тема претерпевает существенные ритмические изменения и утрачивает изначально заложенную в ней интонационную
рельефность. Восприятие целостности музыкального образа обеспечивается здесь
гомогенностью тембрового состава струнных до включения в партитуру фортепиано (т. 45) в момент окончания молитвы.
Слова чтеца (тт. 43-44) смыкаются со вторым эпизодом (т. 45). Это слияние
представлено у фортепиано-соло, партия которого основана на нисходящих секвенцирующихся ламентозных секундовых интонациях скрипки, наполненных
скорбной элегичностью и отражающих все нюансы молитвенной медитации героя. Интонации lamento дублирует фортепиано и орган, возникают варианты конфигурации креста, становящегося и в этом сочинении сквозным мотивомсимволом в синтезе с обращенным пунктирным ритмом (См. Приложение, рисунок 55). Отметим также, что эпизод построен на разнонаправленном движении,
воссоздающем диалог фортепиано и скрипки.
Партия фортепиано подражает при этом ударным инструментам. Отметим,
что у него собственная драматургическая линия: в его виртуозности и паритетности по отношению к оркестру угадываются черты концертной соревновательности, благодаря которой оно представляет собой «самостоятельный персонаж».
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Артёмов наделяет это оркестровое сочинение чертами фантазийности, присущими романтическим опусам (сошлемся в связи с этим на «Экспромтфантазию» Ф. Шопена), сохраняя при этом созерцательную медитативность образного строя. В противовес этому в партиях органа, флейт и кларнетов проводится лирический напев (т. 46), основой которого становится восходящий хроматический восьмитоновый ряд. Сочетание контрапунктических пластов духовых
(флейты, кларнета), органа и струнных (первых и вторых скрипок) концентрирует
в себе напряжённость музыкальной экспрессии на динамике пианиссимо.
В процессе развития формы этот диалог завоевывает все новые и новые
вершины. Каждая фаза его отмечена накоплением различных интонационноритмических моделей, а их имитационное проведение основано на родстве тематических образований, в которых композитор подчеркивает значимость произвольных элементов в художественно-организованной целостности.
Разнонаправленность музыкальных слоев во времени проявляется на разных уровнях музыкальной материи и свидетельствует об особой роли линеарнополифонического фактора для композитора. Именно в непрерывной текучести
фактуры, сочетающейся с импрессионистической манерой письма, по-новому
проявляют себя принципы линеарности. Такой тип организации фактурного пространства характеризует сочинения С. Губайдулиной и А. Шнитке.
Необходимо также обратить внимание на артикуляционные приемы, которые в этом случае выходят на первый план. Так, например, призывные гласы трубы с сурдинами звучат рельефно, но таинственно (т. 63), а аккордовая вертикаль
основана на полиинтервальной гармонии спектрального типа (по Коупу), (См.
Приложение, рисунок 56).
Третий эпизод (poco meno mosso, тт. 65-91) связан с использованием техники оркестрового пуантилизма: тематический комплекс и его развитие представлено в нём звуко-точками фонового характера. Интересно отметить, что в первых
двух редакциях партия рояля по указанию дирижёра звучала независимо от ор-
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кестра. В дальнейшем подобная полихронность была заменена на синхронизацию
этих партий, что отчетливо видно в корректуре текста, выполненной композитором карандашом.
Партия верхнего голоса рояля, изложенного в аккордовой фактуре, напоминает нам о теме, которая ранее звучала у тромбонов, требует от пианиста большого исполнительского мастерства. Подобными аналогиями композитор координирует временные соотношения пластов, которые отличаются своей независимостью. Так, например, тематический материал рояля основан на одиннадцатитоновом ряде с признаками рассредоточенной тональности, на который нанизываются
хроматические пассажи. Ритмические прогрессии в этих виртуозных пассажах
фортепиано несут в себе импровизационную свободу, что также свидетельствует
о чертах концертности.
Повышенный интерес композитора к музыкальной культуре ХХ века оказался удивительно созвучным его творчеству. Например, симметричные лады
О. Мессиана, симметричные комплексы, органично включенные в художественный текст, созвучны творческому методу А. Волконского, проявившемуся максимальной рельефностью в «Сюите зеркал».
Начиная с такта 69, композитор обостряет фактурные контрасты, в которых
оркестровая ткань живёт и существует как ткань живого организма. Взаимодействие трёх пластов – пуантилистического, модального у фортепиано выраженного
тоно-полутоновым модусом, и полиаккордового, порожденного четвертым мессиановским ладом 1 + 3 + 1 + 1, способствует этому обострению. В основу полипластовости положен принцип диалога, который возникает из мелодических пассажей, взаимодействующих с несколько необычным трио, в состав которого вошли
фагот, контрафагот и арфа (тт. 76-81).
Таким образом, данный раздел отличается многоплановой структурой, которая придает своеобразие форме, связанной с последовательностью сегментов,
каждый из которых обладает собственной интонационной выразительностью.
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Между третьим и четвертым эпизодами также возникает краткая связка (тт.
83-91), где на «авансцену» развития выходят призывные фанфарные интонации
трубы и тромбона, а струнные выполняют роль фона. Артёмов применяет принцип полихронии в соединении линий тромбона и трубы. Над всем этим пространством царит мощный энергетический поток, заключенный в партии фортепианосоло и требующий от пианиста мастерства в исполнении ярких, напряженных
виртуозных пассажей (тт. 86-89).
Начало четвертого эпизода (т. 92) отмечено интенсивной (потактовой) сменой размера и темпа (piu mosso). Здесь использовано дублирование тематизма с
переменным интервальным показателем, которое связано с действием принципа
темброво-динамической переменности: орган, находясь под влиянием фортепианной партии, исполняя тему lamento в ее ритмическом инварианте, постепенно
утрачивает свою мощь.
Передача функций рельефа от одного регистрово-мелодического уровня к
другому (в пределах деревянно-духовой группы) связана с усилением колористической стороны фактуры: «Сложный звуковой континуум современного мира
формирует тембральное мышление другого качественного порядка, более дифференцированное, красочное и одновременно утонченное» [191, 67].
Так, одни и те же структуры могут по-разному звучать благодаря их тембровому сочетанию и наполнению. На авансцену драматургического развертывания выходит и артикуляционно-штриховая сфера: важнейший – витальный компонент музыкальной выразительности, который находится в центре внимания автора.
Именно четвертый эпизод становится примером сопоставления трех слоев:
струнных, которые «скользят» по хроматической гамме кластерами на глиссандо
в темпе lento (т. 103). Однако прием глиссандо струнных, который появляется
первоначально в первой части диптиха «Tristia I», теперь помещен в глубину текстуры.
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Еще один слой – волнообразная кантилена у рояля, представленная фигурациями, сменяющимися «сонорным облаком» (тт. 108-110). Наконец, третий слой –
пуантилистическая звукопись органа. Таким образом, «пространственно гармоническое строение и организация музыкального времени оказываются локально и
глобально системно взаимосвязанными, едиными в своем невероятном разнообразии» [82, 112].
Развитие этой фазы устремлено к ламентозной теме струнных, ядро которой
образовано интонациями, заимствованными из начала сочинения (т. 112). Ее проведение на pianissimo воспринимается как ответ предшествующему эпизоду.
Включение голосов струнных в общую оркестровую ткань вновь диагонально. Результатом сочетания разнонаправленных слоев становится аллюзия на инструментальное entrée «Tristia II». Как видно, одна и та же мысль в начале и середине
композиции выражена разными средствами и способами.
Особый контраст в музыкальный процесс вносит гармоническая вертикаль
из двенадцати тонов, выстроенных на основе хроматического звукоряда струнных
(т. 123), – «fis-f-e-dis-d- cis-с-h-ais-a-gis-g-fis». Это движение к кульминационной
точке сочинения вызывает ощущение тревоги.
Кульминационная волна эпизода (цифра 135), как и другие кульминационные разделы, маркируется сменой темпа, метра, динамикой ff и ремаркой
«estatico». Партии деревянных духовых и струнных являются маркерами границ
оркестровой ткани, в центре которых медные, орган и фортепиано. Орган застывает на звучании аккорда, секции которого зеркально отражают друг друга (disfis-a-cis ‖ e-as-c-es), а фортепиано, основано на интонациях соло, уже ранее появлявшихся (т. 99).
Возникновение канона с диагональным включением голосов, прозрачность
звучания, угасание звучности сопровождают модуляцию в новый, пятый эпизод
(т. 142). Складываясь в одну большую волну звукового развития, канон дополнен
наслоениями жалобных интонаций в терцовом дуэте виолончелей и контрабасов,
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ассоциирующихся с молитвенной просьбой. Окончание канона резко меняет динамику с mp на ff (т. 152).
Таким образом, канон применен Артёмовым для «создания сонорных пластов, эффектов фактурного крещендирования» [106], определяющих логику музыкального развития. Обращает на себя внимание ритмическая разобщенность
оркестровых групп, каждая из которых, представлена собственными, только ей
присущими метрическими структурами. В верхнем пласте у духовых и фортепиано звучат ламентозные «всхлипывания».
Диалог между фортепиано и духовыми в центре эпизода (т. 151) охватывает
все пространство горизонтали и вертикали. Истоками тематизма здесь вновь становятся интонации lamento, ассоциирующиеся с символикой круга и креста (h-dcis-c; h-d-cis-c-b-h). Заостренность их мелодических очертаний, ритмическая акцентировка в партиях оркестра становятся следствием предыдущего этапа развития. Постепенно они отходят на второй план, преобразуясь в краткие возгласы.
Противоположным полюсом фортепианной темы является новое агрессивное тематическое образование, связанное с образами зла, в основе которого – резкие скачки, поддерживаемые струнными, образующими уменьшенный септаккорд
(gis-h-d-f) с внедряющимся тоном «соль» (т. 156). Еще один ярус в партиях гобоев, кларнетов, и флейт – это восходящие и нисходящие пассажи, наполненные
экспрессией.
Взволнованная партия фортепиано (т. 162) служит фоном для лирической
темы archi. Гармония чередующихся полюсов – символа креста и трагически звучащего уменьшенного септаккорда концентрирует в себе энергетику диссонанса,
которая охватывает все звуковое пространство «Tristia II».
Формирование пятого эпизода сопряжено с передачей темы от фортепиано
к духовым – и, наоборот. Такой темброво-переменный контрастный по вертикали
тематизм отмечен особой изысканностью благодаря сопоставлениям пространственно-временных блоков. Специфику этого явления отмечал М. Бахтин: «При-
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меты времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [28, 235].
Начало следующего, шестого эпизода, являющегося центром композиции,
отмечено ремаркой «poco a poco accel. e cresc.» (т. 168). Здесь в сфере ритмического варьирования «Tristia II» смешиваются все «осколки» музыкального материала (См. Приложение, рисунок 57).
Отдельные интонации разных эпизодов возникают в «хаосе», воссозданном
оркестровым tutti и включающим в себя весь комплекс предшествующего фактурного становления: виртуозные пассажи гобоя и кларнета, насыщенную вертикаль фортепиано и органа, которая звучит матово на diminuendo на фоне «сонористического вихря» (т. 171). Включение тематических «ядер» на глиссандо штрихом lento у струнных (т. 176), «ползущих» вверх, напоминает ритмически преобразованный фрагмент из четвертого эпизода (т. 103). Сонористический ряд слагается как бы сам по себе, и, в то же время, ощущается постоянный контроль композитора над процессами формирования звуковой среды эпизода.
Вторая фаза направлена на расцвечивание сонорных свойств текстуры. Развитие здесь устремлено к звуковому пятну в партии струнных, обособленному от
оркестра приемами артикуляции и динамики. Все это можно воспринимать как
феномен «активного соноризма» [180], который базируется на персонификации
динамики и тембра как важнейших параметров звукового пространства.
Концертность оказывает влияние на облик формы и драматургии сочинения, в основе которой – постоянное соревнование партии фортепиано и оркестра.
Каждая из групп оркестра обособлена, результатом этой обособленности является
фактурно-тематическая полипластовость, которую можно отнести к одному из
характерных стилевых показателей творческой манеры Артёмова.
В этих условиях партия солиста представляет собой наиболее рельефную
линию драматургии. Ее основным тематическим стержнем становятся чередующиеся кластеры, исполняемые по указанию композитора: «повернутой вправо ла-
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донью, охватывающей черные и белые клавиши» [276, 89] (т. 193). Полные экспрессии, довольно необычные приемы фортепианной игры, оказывают воздействие на весь оркестр, привнося в него напряженный тонус. Квартаккорды скрипок (т. 198) в партитуре сочетаются с glissando арфы и хроматическими пассажами духовых (т. 200).
В непрерывном потоке струнных рождается новая тема lamento, растворяющаяся в агрессивном звучании оркестра (т. 204). Резкая смена динамики (sub. p)
позволяет насладиться красотой ее контуров (т. 206) в атмосфере краткого «затишья». Через два такта (т. 208) на внезапном fortissimo лирическая тема преобразуется в скерцозную. Отметим, что сопровождающий ее фон органа и фортепиано
подвергся редакторской правке, датированной автором 2011 годом. Эпизод С в
динамике sub.p (ц. 210-212) ведет новый каскад репетиций у струнных, скандирующих тему, представленную в хоральном варианте (т. 217).
В то же время в верхнем пласте у флейт звучит остинатная мелодия (т. 218),
мелодический контур которой замкнут в «кристалле» малого минорного септаккорда (c-a-f-d). В результате возникает новое звуковое поле, в котором музыка
приобретает сумрачный оттенок. Данная фаза являет собой пример жанровой
трансформации интонационного комплекса, демонстрирующей переход от созерцательной лирики к возвышенному звучанию хорала (См. Приложение, рисунок
58). Момент прорыва этого сгустка энергии совпадает с началом седьмого эпизода (т. 222), наполненного драматургически значимыми интонационными ячейками, которые формируются на протяжении всего произведения. Однако в последней редакции, в начале эпизода Артёмов вводит партию органа (т. 228), которая
выполняет в звуковой ткани функцию фона.
Особая роль здесь отведена канонической имитации как источнику развития и становления музыкального материала. Каждое новое проведение темы связано с нисходящим диагональным включением голосов (c-h-a-сis-f-a) на интервале
их вступления, равном восьмой паузе. Ответом ему служат восходящие кварт-
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секстаккорды от звуков «b», «e», «d», «as», «fis», «c». Достаточно импульсивна и
эксцентрична здесь партия фортепиано, поскольку композитор включает в нее
прием проведения «ногтем по струне» (т. 223), достигая при этом особого звукового эффекта.
В структуре эпизода можно выделить две волны. В первой – характер тематического материала неоднороден: основой его организации становятся три пласта: один у духовой группы (флейты и гобои), другой – у струнной, и третий – в
партии фортепиано. В первом и втором пластах появляется фигура креста, затем –
круга, отмеченная скачком на тритон, исключение составляют партии глиссандирующих альтов и виолончелей, которые воспринимаются как яркие световые
всполохи (т. 230), в то время в партии солиста звучат аккорды sf.
Вторая волна в тематическом плане является продолжением первой, которое наделено новыми качествами. Этому способствует рост плотности фактурных
пластов, которые, благодаря расширению объема звучания, заполняют все пространство. К теме креста добавляются лирические интонации lamento, придавая
кульминационному моменту взволнованный характер (т. 237). Фортепианная партия, имитирующая звучание арфы, основана на уже ранее неоднократно появляющихся арпеджированных пассажах. Раздел обрамляют аккордовые ряды фортепиано и глиссандо струнных (т. 245). Таким образом, драматургия данного раздела выстроена на контрасте оркестровых пластов и имеет арочную структуру.
Являясь своеобразным концентратом драматургически значимых элементов, именно седьмой эпизод становится генеральной кульминацией, расположенной в точке золотого сечения. При этом логика динамического процесса способствует усилению драматической экспрессии, достигающей пределов мощности
оркестрового звучания в заключительных эпизодах, в частности, в десятом, который можно трактовать как эпилог всей композиции.
Восьмой эпизод (т. 251), поначалу находящийся в пределах кульминационной зоны, постепенно утрачивает свой экспрессивный тонус. Этому способствует
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взаимодействие тембрового состава струнных и ударных с партией фортепиано,
которое приобретает черты агрессивного вихревого скерцо (См. Приложение, рисунок 59).
Момент успокоения наступает тогда, когда орган в диалоге с трелью струнных, секвенционно проводит тему креста, устремленную вверх (т. 264). Поток повторений приводит к самой лирической точке произведения, которая, как и романтическая тема, начинается с вершины источника. Однако логика композиционного
процесса заставляет Артёмова изобразить этот поток, в мелодических линиях которого присутствуют острые скачки на тритон и увеличенную секунду (т. 272), в виде
«зеркальной скалы», не меняя при этом характер звучания.
Предпоследний, девятый эпизод – новый виток в формировании лириконостальгического пространства. Основой его звукообраза становится комплекс
секундовых и тритоновых микроинтонаций. Обновленное звуковое поле представлено полным растворением фактурных пластов и постепенным застыванием
звуковой массы. Попытки возвращения ее в исходное состояние связаны с восходящим микрохроматическим движением в партиях флейт и фортепиано (т. 285).
Монолитность звучания обусловлена присоединением к нему первоначальных
элементов, а их наслоение следует логике непрерывного обновления сонорной
ткани.
Заключительный, десятый эпизод (т. 299) – эпилог, который, как уже отмечалось, вбирает в себя весь предшествующий комплекс драматургически значимых элементов. Каждой группе оркестра композитор предоставляет возможность
самостоятельного «высказывания». В авторской редакции 1998 года он отмечает,
что в то время, как дирижер дает условный знак, помеченный в партитуре (↓), пианист и органист начинают играть независимо от оркестра, а партии всех инструментов, кроме скрипок, тактируются по партии фортепиано (тт. 300-305). Однако
в версии 2011 это указание отсутствует.
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После звучания tutti оркестра вступают archi. С постепенным «застыванием» оркестрового звучания (т. 305) структура времени усложняется. Этот процесс
совершается на фоне непрерывно длящихся сонорных комплексов, которые вбирают в себя «диагонально-подвешенные» залигованные звуки (т. 325) и формируют, таким образом, застывшее пространство, отмеченное мерной пульсацией,
наделенной глубоким символическим смыслом. Подобные приемы вызывают у
слушателей чувство смятения – эмоциональный всплеск, связанный с полярностью ощущений. Таков, например, принцип подмены выдержанных тонов, на
фоне которых орган проводит полифоническое stretto.
Рассредоточенность партий солистов и оркестра заключена в стратификации пространственно-временных пластов, вследствие чего принцип множественности времен реализуется в явлении полихронии, которая становится одной из
характерной черт для творчества Артёмова, а также явлений в сфере современной
литературы, живописи, архитектуры. Подобное звуковое решение мы можем
встретить в конце «De natura sonoris» (1966) К. Пендерецкого, где за кульминацией наступает спад, который решен не мгновенным уходом, а постепенным растворением звучания, сопровождающимся повышением регистра.
Сплетение всех тонов, их концентрация наблюдается в партии струнных –
она сосредоточена в двух уменьшенных септаккордах: cis-e-g-b и dis-fis-a-c. Постепенно движение угасает и замирает, останавливаясь на диатоническом кластере (c-d-e-f-g-a-h-c). На этом фоне звучит голос чтеца, который произносит молитву. Погруженность в атмосферу медитативности, стремление к бесконечному развертыванию музыкальной мысли – именно так воспринимается это сочинение.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
– композиция «Tristia II» представляет собой новое явление в сфере звуковысотной и инструментальной сонорики, основанное на оригинальном сопряже-
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нии утонченности, изысканности звуковой палитры с полнотой и мощью оркестрового звучания;
– композитор избрал особый тип выражения конфликта, который представляет собой своеобразный синтез противоположностей – лирически-скорбного и
драматически-экспрессивного начал;
– в композиции диптиха конфликт заключен в начальном тематическом
комплексе, который проходит стадии своего преобразования;
– канон как ведущее средство организации музыкального процесса охватывает обе части произведения, кристаллизуя становления формы на макро- и микроуровнях художественно-организованной целостности;
– методы транспозиции, сегментации, сокращения, увеличения звукоряда
становятся характерными признаками стиля композитора, организующими «семиосферу» (термин Ю. Лотмана) сочинения, в котором черты концертности, фантазийного синтаксиса органично соединились с признаками сложной концентрической формы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Масштабная панорама оркестровых опусов Вячеслава Артёмова развернулась перед нами в процессе анализа его творчества. Рассмотренные сочинения отразили картину полувекового периода творческой деятельности композитора. Было установлено, что его симфоническое мышление основано на сочетании различных концепций мировидения, представленных в феноменах симфонизма.
В диссертационной работе были выделены признаки двух жанровых групп
симфонического творчества композитора: камерного и монументального симфонизма. Группа камерного симфонизма представлена такими сочинениями как
«Симфония Элегий», «Гурийский гимн», «Tristia I», «Tristia II». Образцом монументального симфонизма стала тетралогия «Симфония Пути». Обе группы различны не только по оркестровому составу, форме, драматургии, но и по самим
средствам воплощения художественного замысла.
Общестилевыми показателями двух ветвей оркестровых сочинений являются закономерности симфонизма, связанные с системой лейткомплексов (мотивов,
риторических фигур, типов фактуры). Они образуют многосоставные структуры,
полные или усеченные хроматические ряды, проявляющиеся в узловых моментах
формы, различные по объему и колористическим свойствам сонорные образования, разновидности канонов: ad minima, парциальный канон, многотемные канонические проведения, а также полифонию пластов. Именно эти качества во многом определяют жанровую специфику симфонизма Артёмова, как носителя высоких философско-религиозных идей.
В то же время камерные и монументальные сочинения имеют различия.
Так, например, камерные сочинения отмечены моноцикличностью, ограниченным
оркестровым составом, связанным с определенным обликом симфонической партитуры и характерной для нее тончайшей звукописью, дифференциацией оркест-
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ровых и фактурных пластов. Эти пласты опираются на солирующие инструменты,
в качестве которых выступают преимущественно archi или деревянные духовые.
План содержания такой группы сочинений отражает внутренний мир его создателя.
Монументальному симфонизму, напротив, свойственны четверной состав
оркестра, сквозные тематические и интонационные образования, сольное проведение которых Артёмов предпочтительно поручает медным и деревянным духовым инструментам. Эти опусы отмечены особой сакрально-философской глубиной, характеризующейся насыщенностью их драматургического плана, музыкально-риторическими фигурами и мотивами-символами.
Были выявлены черты синтеза жанров, универсальный композиционный
принцип оркестровых сочинений композитора, исследованный в диссертации.
Этот принцип становится составляющей творческого метода Артёмова и показателем неповторимости его творческой манеры. Она связана, прежде всего, с обширной и разнообразной жанровой сферой, простирающейся от миниатюры до
масштабных циклических форм, где сонатно-симфонический цикл является их
составной частью, органично соединяясь с вариациями, поэмой, элегией, концертом. Результатом этих взаимодействий становятся качественно новые формы
жанровых микстов, рассмотренных нами под углом жанрового синтеза. Было
установлено, что синтез жанров оказывает влияние на драматургию сочинений и
выступает в качестве общестилевого свойства камерного и монументального
симфонизма.
К общестилевым свойствам относятся так же принципы волнового развития, которые действуют во всех анализируемых произведениях. Эти принципы
регулируют пропорции расстилающихся звуковых масс, моменты резких «срывов», определяют степень монолитности или расчлененности формы.
Было исследовано воздействие целостности драматургического процесса на
форму сочинений. Поскольку стержневой композиционной моделью камерных и
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циклических композиций является моноцикличность, свойственная жанру поэмы,
процесс движения и становления музыкальной ткани предстает как результат
комбинаций и наслоений различных форм, предполагающих переменность их
функций.
Одним из ведущих композиционных методов становится «мозаичность» тематических блоков и процессов развития. Было подчеркнуто, что именно «принцип мозаики» помогает транслировать основные идеи сочинения в завуалированном виде. Подобная смысловая кодировка свойственна, прежде всего, камерным
опусам, тогда как в образовании сложных составных форм роль драматургических стержней выполняют интонационно-смысловые комплексы, имеющие лейтмотивное значение. Композитор часто облекает свои замыслы в «условные формы
трактовки» симфонии, гимна, элегии, демонстрируя тем самым склонность к
трансформации и органичному соединению исторически устоявшихся жанров.
К общестилевым свойствам камерного и монументального симфонизма относятся так же приемы стратификации музыкальной ткани, которые позволяют
воспринимать их как важную стилевую особенность творчества композитора, отражающуюся в специфике его мироощущения. Они подтверждают мысль о присутствии в его сочинениях феномена «расширенного пространства».
Важно и то, что Артёмов во все представленные нами произведения включает координаты реального (природного) времени, которое становится неотъемлемым компонентом сочинений многих современных мастеров. Как было показано, феномен реального времени становится величиной производной от художественного времени и, вместе с тем, до мельчайших величин выверенным хронографом, регулирующим событийный ряд сочинений и их темпоральность. В камерном симфонизме особая роль отводится временным формам, где наблюдается
отказ от тактирования, следствием которого становится предпочтение континуальным формам и образованиям, связанным с медитативными композициями.
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Анализ пространственно-временных аспектов сочинений оркестрового
творчества Вячеслава Артёмова выявил отношение композитора к моделям времени разных жанровых типов, сочетающих в себе способность к воплощению
трансцендентных идей с тщательной продуманностью деталей композиции, в которой используются такие виды организации музыкального хроноса, как медитативность, статика, стратификационные модели.
Показателем синтеза, восходящим к синкрезису становится взаимодействие
музыки и слова, которому автор придает большое значение. Использование различных литературных текстов позволяет воспринимать их как неотъемлемый
компонент мироощущения Артёмова. Оно является важной частью его эстетики.
Именно поэтому всем анализируемым сочинениям, за исключением «Гурийского
гимна», композитор предпослал эпиграфы, ставшие своеобразной смысловой
настройкой на осознание музыкальных процессов произведения.
Было установлено, что радиус литературных первоисточников, простирается от апокрифических текстов, не вошедших в библейский канон, до цитат японского философа ХХ века Судзуки. Становясь выражением заложенных в сочинении идей и импульсом к развитию, они, тем самым, исполняют роль настройки на
их восприятие.
Взаимодействие вербального и музыкального рядов позволяет воспринимать сочинения Артёмова как единый текст, являющийся результатом соотношения музыки с молитвенной стихотворной прозой, создающей ту особую атмосферу духовности и поэтичности высказывания, которая свойственна творческой
натуре композитора. Они помогают слушателю войти в богатый мир тем, образов,
концепций, носителями которых становятся симфонические опусы мастера.
Эстетические основы музыки Вячеслава Артёмова позволяют отнести его к
направлению символизма. Доказательством тому служит убеждение самого композитора в том, что «музыка – наивысшее достижение человеческого духа» [14,
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12], для выражения которого композитором используется целая система символов.
Органичной составляющей оркестрового стиля Артёмова являются овеянные лирикой черты неоромантизма, которые сосуществуют со стилевыми признаками искусства авангарда, связанного с «многомерностью смысла, познаваемого в
системе аллюзий» [13, 54]. Его индивидуально-авторский стиль также аккумулировал традиции барокко и романтизма, создав свою неповторимую художественную систему в сфере оркестровой музыки.
На основе проведенного нами исследования можно сделать заключение о
целостности художественного феномена оркестровой музыки Вячеслава Артёмова, являющего собой уникальный сплав возрождения ценностей наследия, накопленного историческим опытом, и поиска новых форм воплощения высоких идей в
сфере симфонических опусов. Такое сочетание в совокупности определяет своеобразие индивидуально-авторского стиля композитора, важнейшим показателем
которого становится жанровый и стилевой синтез.
В процессе осмысления индивидуально-авторского стиля оркестровых сочинений Вячеслава Артёмова, особенностей их драматургии и формы, мы высказали ряд соображений, касающихся этой, едва ли не главной стороны наследия
композитора. Расширение спектра его оркестровых опусов может стать благотворной почвой для дальнейших исследований.
В заключение отметим также, что искания художника, осознающего свою
высокую миссию в искусстве, одновременно, выявили его способность к философско-религиозному прозрению, исходящему из глубин творчества. В этом
смысле его сочинения могут быть восприняты как музыка будущего.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. СПИСОК СОЧИНЕНИЙ В. АРТЁМОВА
Оркестр
Увертюра (1967) 5'
Tempo costante (1970, 1980) 14'
Плачи (1985) 14'
Симфония Пути, тетралогия:
Путь к Олимпу, симфония (1978,1984) 32'
На пороге светлого мира, симфония (1990, 2002, 2013) 40'
Тихое веяние, симфония (1991, 2008) 42'
Денница воссияет, симфония (1993) 40'
Российский гимн (1994) 3'
Литания V (Miserere mei) (2003) 7'
Литания VI (Salve, Regina) (2003) 6'
Хор и оркестр
Плачи (1986) (без текста) 14'
Сцены из балета «Только верой («Sola fide», 1987) (4 сюиты):
Катя 29'
Даша 28'
Поэт 23'
Грозные дни (Dies irae) 24'
Requiem (1985– 1988) – дискант, три сопрано, тенор, баритон соло, детский
и смешанный хоры (латинский текст) 76'
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Латинские гимны (латинский текст):
Miserere mei (2003) 7'
Ave, Maria (1989) – сопрано соло 7'
Salve, Regina (2003) 6'
Ave, maris stella (2003) – сопрано соло 8'
Ave, crux alba (гимн Мальтийских рыцарей) (2012) 2’
Солист(ы) с оркестром
Концерт 13-ти (1967) – фортепиано соло 13'
Звезда исхода:
In Memoriam (1968, 1984) – симфония с солирующей скрипкой 20'
In Spe (1995-2012) – симфония с солирующими скрипкой и виолончелью 46’
Симфония элегий (1977) – две скрипки соло 43'
Гирлянда речитаций (1975-1981) – флейта, гобой, кларнет или саксофон,
фагот соло 30'
Tristia I (1983, 2011) – фортепиано и труба соло, орган 17'
Гурийский гимн (1986) - три скрипки соло 13'
Ave, Maria (1989) - сопрано соло (латинский текст) 7'
Pietà (1992, 1996) - виолончель соло 22'
Ave Аtque Vale (1997) - ударные соло 13'30"
Tristia II (1997, 1998, 2011) -– романтический актёр, фортепиано соло, орган
(текст Н. В. Гоголя) 28'
Ave, Maris Stella (2003) – сопрано соло (латинский текст) 8'
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Хор
Как весной в лесу (детский хор) (1970), (текст С. Вигдорова) 3'
Галочка-скакалочка (детский хор) (1970), (текст С. Вигдорова) 3'
Плачи (1986) (без текста) 14'
Латинские гимны (латинский текст):
Miserere mei (2003) 7’
Ave, Maria (1989) – сопрано соло 7’
Salve, Regina (2003) 6’
Ave, maris stella (2003) – сопрано соло 8’
Инструментальный ансамбль
Сцены (1971) – скрипка, кларнет, фортепиано, контрабас, ударные 13'
Вариации: Птенец анцали (1974) – флейта, фортепиано 7'
Пять пьес (1975) – кларнет, фортепиано 7'
Осенняя сонатина (1975) – флейта, (или гобой, или кларнет, или саксофон) и
фортепиано 5'
Capriccio под Новый 75 год (1975) – саксофон сопрано, саксофон баритон,
вибрафон 18'
Романтическое каприччо (1976) – валторна, фортепиано 5'
Totem (1976), соната для ансамбля ударных инструментов 12'
Воскресная соната (1977) – фагот, фортепиано 12'
Литания I (1977) – квартет саксофонов 4'30"
Пробуждение (1978) – две скрипки 12'
Соната размышлений (1978) – ансамбль ударных инструментов 28'
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Лесные звоны (1978) – два фортепиано 12'
Литания II (1981) – три флейты, альтовая флейта 4'
Un Rondo ondoso di rondone (1981) – саксофон альт, фортепиано 12'
Звёздный ветер (1981) – скрипка, виолончель, флейта, валторна,
фортепиано, колокольчики 14'
Романтическое каприччо (1976, 1982) – валторна, фортепиано, струнный
квартет 7'
Гимны внезапных дуновений (1983) – саксофоны сопрано и тенор (один и
полнитель), клавесин, фортепиано 26'
Гимны огненных касаний (1994) – скрипка, виолончель, клавесин,
фортепиано, колокольчики, колокольные пластины 9'
Литания IV (1999) – колокольная башня (bell tower или bar chimes),
колокольчики, струнный квартет 8'30"
Голос с инструментами
Две народные мелодии (1963, 1986) – сопрано или меццо-сопрано,
виолончель, фортепиано (текст народный) 5'
Песенки-потешки (1964) – сопрано, фортепиано (текст народный) 5’30’
Четыре армянских дуэта (1966) - сопрано, меццо-сопрано, фортепиано
(стихи Ашота Граши) 8'
Северные песни (1966) – меццо-сопрано, фортепиано, ударные
(текст народный) 10'
Гимн жасминовым ночам (1979) – сопрано, фортепиано (без текста) 3'
Заклинания (1981) – сопрано, ансамбль ударных инструментов
(текст автора) 18'
Маттинаты (Утренние песни I, II) (1981) – сопрано, флейта, скрипка,
гитара (без текста) 15'
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Сны при лунном свете, кантата (1982) – меццо-сопрано, альтовая флейта,
виолончель, фортепиано (стихи Ван Вея, Ли Бо, Сю Кун Шу –
на английском языке) 18'
Песенки-потешки (1964, 1993) – сопрано, ансамбль (текст народный) 5'30"
Ave, Maria (1989) – сопрано, струнный квартет (латинский текст) 7'
Соло
Соната (1966) – кларнет 6'
Исповедь (1971) – кларнет 16'
Речитация I (1975) – кларнет или саксофон 3'20"
Речитация III (1977) – флейта 2'30"
Речитация IV (1977) – флейта, или гобой, или кларнет, или саксофон 240"
Речитация V (1977) – фагот 5'
Sonata ricercata (1978) – ударные 5'
Речитация IX (1980) – флейта, или гобой, или кларнет, или саксофон 3'
Речитация X (1980) – флейта, или гобой, или кларнет 3'
Прелюдии к сонетам (1981) – фортепиано 10'
Речитация II (1981) – флейта 3'
Литания III (1986) – орган 4'
Ave Atque Vale (1989) – ударные 9'
Музыка для сцены
Ожидание (Les Quatre Saisons, 1984), балет-ностальгия на сюжеты
картин Антуана Ватто 50'
Только верой (Sola fide, 1987), балет-реквием по мотивам трилогии А.
Толстого «Хождение по мукам». Либретто Валерии Любецкой и
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Вячеслава Артёмова по идее Никиты Долгушина (3 акта)
Поцелуй змеи, балет-феерия (2003). Либретто Валерии Любецкой по
сказке Карло Гоцци (3 акта, неокончен)
Импровизированная музыка (в записи)
Архипелаги звуков в океане времени (1977) – ансамбль «Астрея» 26'
Dolcissimo (1980) – ансамбль «Астрея» 20'
Death Valley (1988) – Вячеслав Артёмов и Майлс Андерсон 23'

2. ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
1834
Великая, торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней
волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань
между воспоминанием и надеждой. Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже
пересиливает его надежда… У ног моих шумит мое пошлое, надо мною сквозь
туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений.
О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мной в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое
будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или… О, будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты таинственно предо мною, 1834-й год? Будь ты моим ангелом.
Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди
меня тогда, не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие цифры, как
неумолкающие часы, как завет, стоят передо мною, чтобы каждая цифра твоя
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громче набата разила слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила
судорожное потрясение во всем моем составе. Таинственный, неизъяснимый
1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных
один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой частый и быстрый, мой Днепр! Там ли?
О! Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с
своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые
доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший
во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные
очи. Я на коленях, я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со
мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу… Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу… О, поцелуй и благослови меня!
Н.В. Гоголь (1833).

Молитва на 1846 год

Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в
труд многотворный и благотворный, весь на служение Тебе, весь на спасенье
душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим
и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив
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греховность и нечистоту, и гнусность мою и обратив меня в святый и чистый
храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся от
меня! Боже! Боже! воспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к хваленью
святого имени Твоего.
Н. Гоголь (1845).
«Цвет небесный, синий цвет»
Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоённый синевой.
Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.
Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
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На похоронах моих.
Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.
Николаз Бараташвили (1841),
перевод Б. Пастернака.
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Рисунок 1
«Симфония Элегий», I часть, фрагмент партитуры,
партии скрипок.

Рисунок 2
«Симфония Элегий», I часть, фрагмент партитуры, партии альтов.

Рисунок 3
«Симфония Элегий», I часть, тт. 51-54.
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Рисунок 4
«Симфония Элегий», II часть, тт. 1-9.
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Рисунок 5
«Симфония Элегий», II часть, тт. 24-32.
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Рисунок 6
«Симфония Элегий», II часть, тт. 54-58.
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Рисунок 7
«Симфония Элегий», II часть, тт. 75-80.
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Рисунок 8
«Симфония Элегий», II часть, тт. 93-97.
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Рисунок 9
«Симфония Элегий», III часть, тт. 93-97.
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Рисунок 10
«Гурийский гимн», тт. 1-6.
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Рисунок 11
«Гурийский гимн», тт. 72-75.
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Рисунок 12
«Гурийский гимн», фрагмент партитуры, партия солирующей скрипки, тт. 1-8.

Рисунок 13
«Гурийский гимн», тт. 26-29.
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Рисунок 14
«Гурийский гимн», тт. 45-47.

Рисунок 15
«Гурийский гимн», т. 62.
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Рисунок 16
«Гурийский гимн», фрагмент партитуры, партии солирующих II и III скрипок,
тт. 111-114.
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Рисунок 17
«Гурийский гимн», тт. 91-92.
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Рисунок 18
«Путь к Олимпу», фрагмент партитуры, партия флейт, тт. 1-8.

Рисунок 19
«Путь к Олимпу», фрагмент партитуры, партии вторых скрипок, альтов и
виолончелей, тт. 29-31.
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Рисунок 20
«Путь к Олимпу», тт. 135-138.
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Рисунок 21
«Путь к Олимпу», фрагмент партитуры, партия органа, тт. 176-183.
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Рисунок 22
«Путь к Олимпу», тт. 255-259.
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Рисунок 23
«Путь к Олимпу», тт. 422-425.
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Рисунок 24
«Путь к Олимпу», тт. 512-518.
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Рисунок 25
«Путь к Олимпу», фрагмент партитуры, партия солирующей скрипки и
I скрипки, тт. 746-752.
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Рисунок 26
«Путь к Олимпу», тт. 767-778.

198
Рисунок 27
«На пороге светлого мира», тт. 1-6.
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Рисунок 28
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии контрафагота, труб, валторн, тромбонов и тубы, тт. 20-25.

Рисунок 29
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии валторн, тромбонов и тубы, тт. 45-48.
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Рисунок 30
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии гобоев и английского рожка, тт. 375-376.

Рисунок 31
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии II скрипок и альтов, тт. 26-32.
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Рисунок 32
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии гобоев, английского рожка и кларнетов, тт. 327-329.

Рисунок 33
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партия солирующего гобоя, тт. 155-160.

Рисунок 34
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партии флейт и флейтпикколо, тт. 211-212.
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Рисунок 35
«На пороге светлого мира», тт. 381-384.
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Рисунок 36
«На пороге светлого мира», тт. 347-348.
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Рисунок 37
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партия группы флейт,
тт. 145-146.

Рисунок 38
«На пороге светлого мира», фрагмент партитуры, партия флейты и флейтыпикколо, тт. 196-197.
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Рисунок 39
«На пороге светлого мира», тт. 557-562.
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Рисунок 40
«Тихое веяние», I часть, тт. 1-9.
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Рисунок 41
«Тихое веяние», I часть, фрагмент партитуры, партия флейты-пикколо, тт. 81-83.

Рисунок 42
«Тихое веяние», I часть, фрагмент партитуры, партия солирующей скрипки,
тт. 103-107.

Рисунок 43
«Тихое веяние», I часть, фрагмент партитуры, партия рояля соло,
тт. 123-134.
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Рисунок 44
«Тихое веяние», II часть, тт. 204-213.
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Рисунок 45
«Тихое веяние», II часть, фрагмент партитуры, партии труб, валторн,
тромбонов и тубы тт. 214-221.

Рисунок 46
«Тихое веяние», III часть, фрагмент партитуры, партия органа, тт. 287-293.
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Рисунок 47
«Tristia I», фрагмент партитуры, партии III скрипок, тт. 1-7.

Рисунок 48
«Tristia I», фрагмент партитуры, партии альтов, тт. 8-10.
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Рисунок 49
«Tristia I», фрагмент партитуры, партии виолончелей, тт. 11-12.
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Рисунок 50
«Tristia I», тт. 11-12.

Рисунок 51
«Tristia I», фрагмент партитуры, партия солирующей трубы, тт. 43-44.
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Рисунок 52
«Tristia I», фрагмент партитуры, партия рояля, тт. 50-54.

Рисунок 53
«Tristia I», фрагмент партитуры, партия рояля, тт. 60-63.
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Рисунок 54
«Tristia II», тт. 1-8.
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Рисунок 55
«Tristia II», тт. 45-

48.
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Рисунок 56
«Tristia II», тт. 63-65.
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Рисунок 57
«Tristia II», тт. 167-169.

Рисунок 58
«Tristia II», тт. 218-219.
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Рисунок 59
«Tristia II», тт. 251-254.

