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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Исследование тембра как музыкальной категории 

представляет большой интерес и значимость в связи с анализом 

сонористических партитур отечественных композиторов и, в частности, 

симфонического наследия Авета Тертеряна. Поиск ракурсов анализа 

темброфактуры обусловлен спецификой тембросонорного тематизма, а 

также вытекающих из нее принципов формообразования и особенностей 

художественного воздействия звукового материала на слушателя. Выявление 

функциональных аспектов тембра в композиции закономерно приводит к 

поиску и разработке методологии анализа сонористических текстов, и 

здесь встает ряд теоретических и практических вопросов. Наиболее важные из 

них: роль тембра в поэтике музыкального языка композитора; формирование 

художественного образа средствами тембра и фактуры; принципы 

формообразования сонористической композиции и связанные с ними грани 

феномена музыкального мышления симфониста, в чем находит преломление 

картина мира художника. Функциональные аспекты тембра в музыкальном 

языке отражают особенности симфонизма армянского композитора и ряд 

тенденций развития отечественной музыки конца XX – начала XXI веков. 

Степень изученности темы. Принципы тембровой организации 

симфонического текста является в наши дни перспективным вопросом. В 

отличие от состоявшихся фундаментальных теорий лада и ритма, теория 

тембра в классическом музыкознании находится в «начальной» стадии 

осознания и разработки. Это связано в первую очередь с тем, что в теории 

европейской профессиональной музыки тембр (и в еще большей степени – 

средства музыкальной выразительности, вытекающие из пространственной 

локализации звука) мыслится как «второстепенный» аспект, уступающий 

место тоновой высоте и ритму. Функциям тембра посвящены работы 

преимущественно в сфере инструментоведения, инструментовки 

(оркестровки), музыкальной акустики, психоакустики, электроакустической 
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музыки и алгоритмического синтеза звука. Отчасти эта тема раскрывается в 

исследованиях, связанных с исполнительской практикой и музыкальной 

педагогикой. 

Для постановки задач настоящего исследования и поиска их решений 

большую значимость имеют работы отечественных и зарубежных ученых в 

сфере музыкальной акустики (Г.Риман, Г.Гельмгольц, Н.Гарбузов, 

Е.Назайкинский, И.Алдошина, Р.Притс, Ю.Рагс, Я.Росс, Ю.Мейер, 

В.Кузьмин); а также по акустике музыкальных инструментов и архитектурной 

акустике (И.Алдошина, К.Ройтер, Л.Кузнецов, Ю.Мейер, А.Никаноров). 

Интересный вектор дает развитие идей акустики в области музыкальной 

гармонии (Г.Коуэлл, П.Хиндемит, Ю.Тюлин, Ю.Холопов, Ю.Кон, Я.Росс), – 

более глубокое осознание фонических свойств элементов гармонических 

систем и природы «гармонической вертикали» в контексте исследования 

тембра можно трактовать как «спектральный срез» звуковой единицы. 

Классическую базу для исследования оркестровой фактуры 

представляет пласт литературы, посвященный: функциональной оркестровке 

(Г.Берлиоз, Н.Римский-Корсаков, Г.Банщиков, Н.Зряковский), где роль 

инструментоведения обозначена преимущественно прикладными задачами; 

истории оркестровых стилей (Г.Благодатов, А.Карс, Ю.Фортунатов, 

И.Барсова); классическому инструментоведению (Г.Берлиоз, Н.Римский-

Корсаков, К.Закс, Д.Рогаль-Левицкий, Н.Зряковский, И.Барсова, В.Свободов, 

Г.Дмитриев, В.Кожухарь, И.Вискова); этноинструментоведению (К.Вертков, 

Г.Благодатов, Э.Язовицкая, Ю.Бойко, И.Мациевский, С.Утегалиева, 

К.Немкевич, Ф.Ульмасов, Н.Александрова, Д.Булатова, Н.Клобукова, 

А.Соколова). Изучению фонических свойств оркестровой фактуры в ракурсе 

акустики посвящен исследовательский труд В.Клопова. Важный шаг на пути 

к теории тембра делает в своих трудах В.Цытович. 

Здесь, в историческом контексте, стоит заметить, что азы будущих 

техник сонористики, инструментального синтеза спектральной композиции 

или алгоритмического синтеза звука обнаруживаются в техниках дублировок 
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и строении оркестровой ткани, что отражено в классических трудах по 

функциональной оркестровке, а также в колористической оркестровке. Это 

позволяет сделать вывод, что в классической теории музыки учение об 

оркестровом тембре берет начало в трудах XIX века и активно развивается в 

последние десятилетия. Сонористика как метод композиторской практики 

сформировалась в творчестве К.Пендерецкого, В.Лютославского, Д.Лигети и 

других авторов, что раскрывается в их трудах и высказываниях. В данном 

ракурсе имеют ценность работы, посвященные их музыке и/или аспектам 

художественных концепций сонористической темброфактуры (Ю.Буцко, 

А.Шнитке, А.Ивашкин, Ю.Хоминский, И.Никольская, Т.Кюрегян, 

И.Остромогильский, О.Колганова, С.Путилова). Для рассмотрения 

сонористики в контексте развития оркестрового письма важны исследования 

феномена тембра и фонических свойств (колористики) фактуры (В.Цытович, 

Е.Назайкинский, Ю.Рагс, В.Клопов, К.Ройтер, Ю.Кудряшов, А.Тимошенко, 

И.Вискова, Е.Давиденкова, В.Ульянов, М.Мартышева, М.Манафова). 

Авет Тертерян принадлежит к числу отчественных композиторов, в 

творчестве которых определяются черты сонористического мышления. 

Определение оркестрового стиля композитора относительно сонористической 

музыкально-художественной системы потребовало обращение к зарубежным 

и отечественным исследованиям по данному направлению: 1) вопросам 

фактурных форм сонорной музыки посвящены труды Ю.Холопова, 

А.Маклыгина, А.Соколова, Р.Тертеряна, М.Райса, Д.Шутко, О.Осиповой. 2) 

природа сонорного материала и поэтики сонористической композиции 

исследуется в работах Т.Кюрегян, Д.Шульгина, О.Колгановой, 

И.Остромогильского, М.Манафовой, И.Новичковой. 3) «Инструментальный 

синтез» как техника оркестровки на основе спектрального анализа аудио-

информации (осуществленной на высоко оснащенной технической базе 

Института IRCAM) воплотилась в творчестве композиторов «Groupe de 

I’Itineire», что раскрывается в их теоретических трудах (Ж.Гризе) и 

анализируется в работах Д.Шутко. 4) Вопросам теории и практики 
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применения спектрального анализа звука в музыке посвящены работы 

отечественных акустиков, программистов и инженеров (И.Алдошина, 

В.Кузьмин, А.Харуто, Ш.Гайнетдинов) и инструментоведов (И.Мациевский, 

А.Никаноров, А.Хадорич, В.Юнусова). 

В плане осмысления практических вопросов моделирования 

спектральной картины симфонической ткани оказались ценными работы в 

сфере описания специфического инструментария электроакустической 

музыки и алгоритмического синтеза (программирования) звука (Р.Буланже, 

Б.Верко, А.Володин, В.Кузьмин, С.Пучков, С.Смирнов, Ш.Гайнетдинов, 

А.Контрерас), а также исследования, посвященные феномену американского 

музыкального экспериментализма (О.Манулкина, А.Тимошенко). «Концепция 

звука» как художественная категория и связанное с ней структурирование 

аудиоинформации находит отражение в теоретических работах европейских 

композиторов XX столетия (П.Булез, Д.Кейдж, К.Штокхаузен, О.Мессиан, 

П.Хиндемит). 

Работа с тембром в сонористике как феномен звукотворчества 

охватывает широкий спектр взаимодействия профессиональных и этнических 

музыкальных традиций. Исследование формообразующей функции тембра в 

композиции XX века неизбежно приводит к вопросам сравнительного 

музыкознания, глубоко разрабатываемых в трудах Г.Орлова, И.Мациевского, 

Г.Тавлай, Ю.Бойко, А.Алпатовой. Большую ценность имеют исследования в 

области фольклористики и этноинструментоведения, посвященные 

феноменам тембрового слуха и этнослуха (И.Земцовский, С.Утегалиева, 

К.Немкевич, Ф.Ульмасов). Богатая источниковая база традиционных 

музыкальных инструментов евразийского континента представлена 

материалами отечественных атласов музыкальных инструментов и частных 

коллекций (Г.Благодатов, К.Вертков, Э.Язовицкая, В.Брунцев, К.Ямилов, 

В.Зацепин). Большое значение имеет вопрос звукоидеала (термин Ф.Бозе), и 

связанное с ним сравнение формообразовательных универсалий (термин 

И.Мациевского) различных музыкальных традиций и видов искусства, что 



7 

 

разрабатывается в трудах Г.Орлова, И.Мациевского, Ю.Бойко, А.Тимошенко, 

Ш.Шукурова. 

Теория контонации И.Мациевского задает ценный вектор для 

исследования пространственных свойств музыкальной фактуры и концепции 

музыкального хронотопа в творчестве восточного музыканта. Здесь также 

важную роль имеют работы, раскрывающие вопросы эстетики аудиального 

пространства музыки, опирающиеся на различные культурные концепты 

(Г.Орлов, А.Шнитке, В.Медушевский, Е.Магницкая-Горячкина, В.Сисаури, 

И.Чудинова, А.Тимошенко, А.Худяев, С.Мозгот, М.Сень). 

Понятие тембр включает в себя множество характеристик, связанных с 

восприятием аудиоинформации. Здесь в поле зрения оказываются труды 

области психоакустики и исследования феномена профессионального 

музыкального слуха (Б.Теплов, Е.Назайкинский, Ю.Рагс, И.Алдошина, 

В.Морозов, Ю.Кудряшов, Т.Литвинова) и этнослуха (С.Утегалиева). 

Музыкально-теоретическое понятие симфонизм, введенное 

Б.Асафьевым, анализируется и раскрывается в трудах Ю.Холопова. 

Симфонизм как феномен творчества выводит в круг вопросов, связанных с 

музыкальным языком и концептами мышления музыканта. Здесь большую 

ценность обретают фундаментальные исследования глубинной структуры 

музыкального текста Л.Акопяна, М.Арановского, Б.Гаспарова, а также труды 

М.Бонфельда, раскрывающие феноменологическую природу музыки как 

языка. 

Звуковой строй музыки как объект исследования выступает в ряде работ 

Е.Назайкинского. Фонологический слой музыки глубоко изучен в трудах 

О.Никитенко и отражен в исследованиях ученого-фольклориста 

Т.Калужниковой. Здесь важно и поле междисципинарного знания, где 

музыкознание обогащается результатами общего языкознания и 

психолингвистики. Особую роль в данном контексте играют работы, 

посвященные порождению речевого высказывания и феномену 

звукотворчества как мыслительному акту, здесь можно назвать труды 
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А.Леонтьева, Р.Якобсона, В.Шкловского, Л.Выготского; работы, 

посвященные литературному переводу (С.Золян) и фонетике языков 

(А.Леонтьев). В этом же контексте невозможно обойти вниманием видео 

лекции и труды Т.Черниговской, посвященные языку и природе мышления 

человека. 

В восприятии тембра как образа звука важен эмоционально-

ментальный слой музыкального текста, который опирается на ряд 

психофизиологических аспектов, связанных с опытом взаимодействия с 

аудиальной информацией человека и его культуры. Здесь значимым 

компонентом является понятие «архетип», разрабатываемое в трудах К.Юнга, 

К.Леви-Стросса. К данному контексту близок ряд наблюдений Г.Орлова. К 

этой же области отчасти можно отнести теорию интонации Б.Асафьева и 

развитие некоторых положений этой теории в разделе психоакустики, 

изучающей феномен эмоционального слуха (В.Морозов). 

Исследование функции тембра в музыкальной поэтике выходит к 

вопросам семиотики и психологии культуры, где значимы фундаментальные 

труды Л.Выготского, К.Леви-Стросса, Ю.Лотмана, Г.Орлова, У.Эко. В этом 

же направлении осуществляются работы ученых-музыковедов «лаборатории 

музыкальной семантики» (Л.Шаймухаметова). 

В контексте исследования семиотической функции оркестрового 

тембра Авета Тертеряна ценность представляют труды о культуре и 

истории Армении и народов Закавказья (М.Абегян, Г.Апресян, М.Арутюнян, 

С.Золян, А.Мартиросян, С.Тер-Нарсесян, М.Тер-Мовсесян) и пласт 

литературы, посвященной музыке Армении и Закавказья (Х.Кушнарев, 

С.Саркисян, Н.Шахназарова, К.Авдалян, Р.Атаян, Л.Бергер, Г.Геодакян, 

М.Мурадян, Н.Тагмизян, Ф.Ульмасов). Важные наблюдения в анализе 

музыкального языка композитора удалось сделать благодаря трудам, 

раскрывающим общие корни армянской, византийской, 

восточнохристианских культур (Е.Герцман, Ш.Шукуров, П.Волкова, 

И.Чудинова, К.Мелконян) и материалам исследований музыкальной эстетики 
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и фольклора Закавказья и близких ему ареалов (Л.Акопян, Х.Кушнарев, 

А.Джумаев, А.Соколова, Г.Юссуфи, К.Авдалян). 

В сфере когнитивной музыкологии источниковой базой для изучения 

творческих установок композитора выступают многочисленные 

воспоминания его коллег и людей его близкого окружения и материалы 

интервью (И.Тигранова, Р.Тертерян, Е.Аввакумова, О.Бугрова, М.Катунян, 

Ю.Корев, С.Савенко, М.Рухкян). В данном контексте большую ценность 

имеют исследования феномена творческой личности художника (Е.Басин, 

Ю.Лотман); труды, посвященные исследованию творческого метода 

композитора (А.Климовицкий); работы, раскрывающие аспекты творческой 

личности традиционного музыканта (А.Некрылова, А.Ромодин, Ю.Бойко, 

У.Моргенштерн). 

Контекст отечественного симфонизма, помогающий определить 

место творчества А.Тертеряна в истории отечественной музыки, глубоко 

представлен в музыковедческих трудах (К.Авдалян, М.Арановский, 

И.Барсова, Г.Григорьева, Г.Орлов, Р.Тертерян, Н.Шахназарова). В данном 

ключе оказались ценными материалы интервью отечественных копозиторов – 

современников А.Тертеряна и некоторые исследования их творчества 

(И.Барсова, Ю.Кудряшов, В.Мартынов, В.Соколов, В.Холопова, А.Шнитке и 

др.). 

Симфоническая картина мира Авета Тертеряна базируется на 

концептах разных культур и философских течений евразийской культуры, в 

связи с чем актуально обращение к философским (Аль-Фараби, Аристотель, 

Ибн Сина, Лао-цзы, Э.Кант, М.Мамардашвили, В.Соловьев, Н.Бердяев, 

М.Хайдеггер, А.Шопенгауэр, В.Касевич, А.Казин, Д.Антоненко), 

культурологическим и историческим (А.Тойнби, О.Шпенглер, П.Сорокин, 

К.Леви-Стросс, И.Вишневецкий, П.Волкова, Ш.Шукуров), 

искусствоведческим (А.Лосев, Г.Орлов, И.Мациевский, Х.Ортега-и-Гассет, 

У.Эко, И.Чудинова, В.Холопова, О.Притыкина, С.Саркисян) трудам, что дает 
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возможность полнее раскрыть грани диалога «Востока» и «Запада» в 

творчестве художника. 

Объект исследования – симфоническое творчество Авета Тертеряна, 

включающее все восемь симфоний композитора. 

Предмет исследования – тематизмо- и формообразующие функции 

тембра и фактуры в симфониях Тертеряна.  

Цели исследования. Выявление и анализ основных функций 

оркестрового тембра в сонористических партитурах, где выразительные 

возможности тембра и фактуры имеют ведущую функцию в организации 

композиции, актуализирует цель: 1) выявление функций тембра и фактуры в 

симфонических произведениях А.Тертеряна в контексте стилевых тенденций 

последней трети ХХ века; 2) решение вопросов, связанных с построением 

общей теории тембровой организации музыкального текста. Здесь требуется 

постановка и решение ряда специальных задач: 

• Определить специфические черты оркестрового стиля и музыкального 

языка А.Тертеряна. 

• Выявить тематизмо- и формообразующие функции тембра и фактуры. 

• Рассмотреть роль тембро-артикуляционных приемов на микро- и 

макроуровнях музыкальной формы. 

• Проанализировать пространственное строение звуковой картины 

симфоний как одно из ведущих средств музыкальной 

выразительности, участвующее в формировании: 1) тематических 

элементов музыкального текста и 2) логических принципов 

композиции. 

• Исследовать семиотическую функцию аудиального пространства 

музыкального текста. 

• Рассмотреть отражение звукоидеала музыкальных традиций 

Закавказья в музыкальной поэтике композитора. 



11 

 

• Раскрыть некоторые тенденции музыкальной эстетики отечественной 

культуры последней трети XX века, отраженные в стиле композитора 

и его симфонической картине мира. 

• Выявить особенности стилистического синтеза, реализованного в 

симфоническом творчестве А.Тертеряна в контексте музыкальных 

традиций евразийского культурного пространства. 

 

Методология исследования. 

В настоящей работе системно-этнофонический метод (автор 

И.В.Мациевский), разрабатываемый на секторе инструментоведения, 

применен к анализу симфонического творчества композитора. 

К темброфактурным элементам звуковых единиц применяется 

«спектральный подход» (анализ «структуры звука» как «макро-спектра»), – 

вводится метод описания акустической модели, заимствованный автором 

исследования из музыкальной акустики. «Физический план» звука 

рассматривается как объективная информация о спектральной картине 

темброфактурных элементов сонористической композиции. 

Вместе с тем, собственно спектральный (аппаратный) анализ не входит 

в задачи исследования, в том числе ввиду того, что не показывает принцип 

членения аудиального потока на смысловые объекты, что принципиально 

важно для формирования особого типа художественной информации 

музыкального текста. В поле взаимодействия физического плана звукового 

поля и психологии восприятия аудиоинформации обнаруживается сфера 

музыкальной фонологии и соответствующий ей фонологический подход. 

Здесь видится закономерным применить сравнение типов спектра, чтобы 

выявить в сонорном материале «тематические группы», – сходство или 

отличие акустических моделей показывает их родство или контрастность. 

Сонорный материал в этом плане оказался очень податливым для анализа, и 

это позволило сравнивать между собой как единицы одного уровня 
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композиции, так и единицы микро- и макроуровней. Выявленное на начальном 

этапе исследования изоморфическое единство элементов разных уровней 

(тона и макро-тембра симфонии) привело к идее применить такой же метод 

для сравнения симфонической темброфактуры и звучания традиционного 

ансамбля. 

Важную роль для характеристики тембра как «образа звука» имеет 

семиотическая функция тембра, и в анализе применяется семиотический 

подход. Здесь актуализировались методы из психолингвистики и 

когнитивной музыкологии. Базисы композиторского «мышления звуком» 

рассматриваются также в контексте теории контонации (И.Мациевский) и 

сравнительного искусствознания. 

Симфонизм как феномен творчества музыканта анализируется в 

эстетико-стилевом контексте, где наряду с «акустическим» и 

«семиотическим» подходом применяется классический музыковедческий 

анализ выразительных возможностей фактуры. Совокупность 

закономерностей музыкального языка естественно отражает феномен 

творческой личности художника, поскольку симфонизм трактуется как акт 

сознания, отражающий и созидающий звуковую реальность. 

На уровне музыкально-эстетического и стилевого обобщения 

системно-этнофонический метод позволяет увидеть целостную многомерную 

картину организации сонористического текста, сделать выводы о 

формообразующих функциях сонористической темброфактуры и выявить 

концепты музыкального мышления композитора, которые диктуют принципы 

работы с тематизмом и логику композиции (формирование музыкально-

акустического хронотопа). 

Применение перечисленных выше методов к элементам «высокого 

порядка» (макро-тембр композиции, макро-цикл симфоний) позволяет 

увидеть функцию симфонизма в контексте культуры. 
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Структура диссертации построена по принципу постепенного 

расширения контекстуальной сферы анализа тембра и фактуры: от 

характеристики элементов темброфактуры к их функциональным связям, 

выразительным возможностям, художественной логике композиции, далее 

осуществляется выход в надмузыкальную сферу, где симфонизм 

представляется актом творчества, отражающим картину мира композитора-

мыслителя (см. рис.1). 

Первая глава посвящена постановке теоретической задачи исследования 

сонорного материала. Здесь вводится описание «акустической модели» как 

метода анализа тематических элементов. Рассматриваются тематизмо- и 

структурообразующие функции темброфактуры. 

Во Второй главе раскрывается семиотическая функция тембра и 

фактуры. Здесь находят отражение аспекты восприятия звука на 

эмоционально-ментальноме плане, с чем связаны некоторые грани «перевода» 

акустической информации в художественный образ. Элементы 

темброфактуры мыслятся как «лексика», а их структура и соотношения как 

«грамматика» языка музыки. Также внимание уделяется семиотической 

функции звукового пространства. 

Третья глава состоит из четырех разделов. В двух первых разделах 

делаются наблюдения и выводы о логике симфонического мышления 

А.Тертеряна. Строение симфонической ткани сравнивается с канонами 

традиционного музицирования. Выход на выявление формообразовательных 

принципов и логики музыкального языка обнаруживает истоки тембрового 

мышления армянского музыканта в нескольких историко-культурных сферах. 

В третьем и четвертом разделах главы симфонизм армянского 

композитора исследуется в контексте отечественной культуры последней 

трети ХХ века. Раскрывается ряд мировоззренческих доминант А.Тертеряна, 
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связанных с философией и религией, результаты наблюдений сопоставляются 

с некоторыми работами композиторов, близких ему по концепции творчества. 

В заключении формулируются основные выводы исследования. 

Диссертация включает в себя список литературы и документальных 

источников, приложения. 

Научная новизна исследования видится в системном исследовании 

оркестрового тембра. Системно-этнофонический метод применен к анализу 

оркестрового стиля и музыкального языка композитора-симфониста.  

Вводится метод описания акустической модели для анализа 

сонористической ткани. Описание акустической модели темброфактурной 

единицы применяется как инструмент анализа, на результаты которого 

можно опереться при сравнении звуковых элементов сонористической 

композиции (одного или разных уровней). Данный метод анализа тембра и 

фактуры может быть применим не только в сфере сонористики. 

Сравнение акустических моделей тембротематических единиц разного 

порядка (от элементарных до макро-тембра композиции) позволяет выявить 

природу тембросонорного материала, базовые принципы строения «макро-

спектров», а также потенциальные и реализуемые возможности тематического 

развития сонористической ткани. 

Пространственный компонент музыкальной фактуры рассматривается 

как «лексика» и «грамматика» музыкального текста. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Тембр как элемент поэтики музыкального текста зависит от ряда 

физических характеристик звука и опирается на многоплановый 

феномен восприятия аудиоинформации. 

2. Элементы музыкального симфонического текста полифункциональны. 

В симфонических композициях А.Тертеряна выявлено несколько 
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разноуровневых логических систем тембровой организации на 

фоническом, тембро-структурном, семантическом, топологическом 

уровнях музыкального текста. 

3. Введенный в работе метод анализа акустической модели позволяет 

увидеть изоморфическое единство элементов музыкального языка 

микро- и макро-уровней. 

4. Архитектоника композиции на разных уровнях может работать как 

«лексика», – строение элементов звуковой картины (аудиального 

пространства звуковой единицы) и «грамматика» – принцип 

соотношения элементов в музыкальном хронотопе. Пространственный 

компонент фактуры – важная составляющая структуры музыкального 

текста. 

5. Производный тембро-сонорный тематизм – характерная черта 

симфонического мышления А.Тертеряна – является основой 

темброакустического хронотопа композиции. 

6. В развертывании «макро-спектра» ведущую роль играет процессуальная 

функция тембра. 

7. Статичная функция тембра в языке симфоний А.Тертеряна 

проявляется в звуковых символах, в качестве которых выступают: 

звуковые маркеры голосов; акустическое пространство элементов 

музыкального текста; архитектоника композиций. 

8. Творческий метод А.Тертеряна – трактовка оркестровой фактуры, 

принцип работы с материалом во время репетиций, выстраивание всех 

восьми симфоний в своеобразный «макро-цикл» и др. – обнаруживает 

типологическое сходство с концептами музыкальной традиции 

сазандаров. 

9. Понимание музыки как особой ипостаси духовного опыта – доминанта 

симфонизма А.Тертеряна. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты исследования могут быть применены в изучении 

выразительных и формообразующих свойств музыкальной фактуры и тембра 

как составляющей музыкальной поэтики; в сфере вопросов оркестрового 

стиля; в когнитивной музыкологии. Видится возможность использования 

результатов исследования в лекционных курсах инструментоведения; истории 

оркестровых стилей; музыкально-теоретических дисциплин, затрагивающих 

вопросы строения музыкальной фактуры; в курсах истории музыки; в кругу 

вопросов общего искусствоведения, социологии искусства, культурологии, 

истории культуры Евразии. 

Апробация результатов исследования. 

По теме исследования опубликовано десять статей, в том числе три 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные положения 

диссертации прошли апробацию в качестве докладов на Международном 

инструментоведческом конгрессе «Благодатовские чтения» (2008, 2010, 2016, 

2017); Международном научном симпозиуме «Петербург и национальные 

музыкальные культуры» (2010, 2015); Международной научно-теоретической 

конференции «Актуальные проблемы когнитивной музыкологии» (2011, 

2012); Международном научном симпозиуме «Экология музыки и звуковые 

ландшафты: храм, монастырь, город» (2014); Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие художественной культуры 

Екатеринбурга от начала ХХ века до наших дней» (2016); Международной 

научно-практической конференции «Музыкальная наука на Урале: история и 

современность» (2016). Часть результатов также была апробирована автором 

исследования в лекционно-практических учебных курсах 

инструментоведения, истории оркестровых стилей, элементарной теории 

музыки, современной гармонии, «техники современной композиции» в 

Свердловском музыкальном училище им. П.И.Чайковского (колледже) и 

Уральской государственной консерватории им.М.П.Мусоргского.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТА 

В СОНОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ 

1.1. Понятие акустической модели и методы ее описания 

 

Возрастание роли тембра в спектре средств музыкальной 

выразительности является одним из показательных аспектов развития 

оркестрового мышления композиторов второй половины ХХ столетия. Как 

отмечают исследователи, «…наиболее ярким отражением этого стала 

сонорика – «музыка звучностей», или соноров (158: С. 382). По наблюдения 

Ц.Когоутека, «… музыка тембров уходит своими корнями в музыкально-

красочные пласты французского импрессионизма. Большое влияние на ее 

становление оказали такие произведения, как “Музыка будущего” (“Musica 

futurista”) Франческо Прателла (период итальянских брюитистов), 

музыкальные акустико-пространственные опыты Э.Вареза, конкретная и 

электронная музыка» (117: С. 240). Наряду с данным вектором изучения 

сонористики как этапа эволюции музыкального языка европейских авторов, 

важно обратить внимание на другой ценный ракурс. Ряд исследовательских 

наблюдений показывает, что истоки данного музыкального явления (как 

создания и отбора сонорного материала, так и принципов формообразования 

сочинений) определяются в других музыкально-эстетических течениях. Здесь 

приведем показательное высказывание Т.Кюрегян: «…статичные сонорные и 

алеаторные формы, новые для европейской музыки, имеют глубокие корни в 

традиционном искусстве Востока; принципиальная адинамичность подобных 

форм связана с созерцанием как основой восточного мироощущения» (136: С. 

236). 

Симфоническое творчество ряда отечественных композиторов 

последней трети XX века, в силу особенностей культурного пространства, 

представляет собой феномен, отражающий «синтез» европейского 
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симфонизма и евразийских музыкальных традиций. Сонористика здесь 

занимает особое место: в данной сфере усиливаются модусы музыкального 

мышления, опирающиеся на тембровый слух1, а также соответствующие 

«восточной» эстетической доминанте (термин Е.Басина) принципы 

формообразования, корни которых можно обнаружить в традиционном 

музицировании. Смещение внимания от становления «кристалла» формы-

конструкции к восприятию живого «спонтанного» дыхания макро-звука и 

соучастию музыкантов в его создании – одна из граней композиторского 

мышления второй половины ХХ века. В сонористических партитурах, как 

точно замечает О.Колганова, «…погружение в саму материю, пребывание в 

разной среде, переходы из одного состояния вещества в другое, изменение 

состояний постепенно начинают занимать существенное место в сфере 

музыкального содержания. Выведение глубинных характеристик звука на 

основной уровень экспонирования связано с изменением законов построения 

самой музыкальной материи [выделено мной, – А.Т.]» (120: 14). 

Симфоническое творчество Авета Тертеряна представляет с этой точки 

зрения уникальный феномен соединения сонористической техники с 

традициями этнического музицирования, давшего особый художественный 

результат. В идеализации оркестра, интерпретации его как своеобразного 

«макро-инструмента», прослеживается восточное в своей природе отношение 

композитора к звукотворчеству. В представлении А.Тертеряна «…человек 

начал придумывать инструменты, чтобы приблизиться к тому, что ему 

открылось в момент глубочайшего погружения» (112: 49; 369), а 

симфонический оркестр «…богат внутренним дыханием, и в этом есть какой-

то заложенный в нем его собственный ритм. Оркестр обладает огромным 

диапазоном регистров и различных звуков: одни тянутся в бесконечность, 

другие тут же гаснут. Необъятная палитра тембров» (271: 105). В одном из 

                                                           

1 По наблюдениям ряда исследователей традиционной музыки тембровый слух (и его разновидности) 

более типичен для восточных музыкальных традиций (см.: 286; 48). 
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интервью композитор говорит: «…в звуке – все, в звуке – весь мир. <...> Звук, 

расщепленный на миллиарды частиц – в нем все, в фокусе. Это – Прима. Это 

– Абсолют» (369). В этом эзотерическом по своему характеру высказывании 

А.Тертеряна можно обнаружить приоритетность тембрового мышления для 

композитора. Исследование симфонических партитур армянского мастера 

позволяет приблизиться к теоретическому осмыслению ряда явлений 

сонористики, одним из которых является функция тембра в композиции. 

Темброфактура в симфониях А.Тертеряна играет ведущую 

формообразующую роль. Поэтому для анализа тембра и темброфактурных 

единиц в настоящей работе предложен и применен заимствованный из 

современной акустики метод описания акустической модели . 

Понятие акустическая модель звуковой единицы («Structure of Sound» (355)) 

постепенно осваивается в русле исследования фонических свойств элементов 

музыкального языка (см.: 9; 77; 355; 195; 191; 239; 291; 294). В музыкознании 

XX–XXI веков наметилась устойчивая тенденция включения результатов 

трудов музыкальной акустики, что расширяет границы представлений о 

«внутренней структуре звука» и методы исследования музыкального 

произведения. Большую значимость в отечественном музыкознании имеют 

исследования Е.Назайкинского и Ю.Рагса (191, 195). Сформировавшаяся в 

классическом учении о гармонии «абсолютизация» модели тонового спектра 

с характерными для нее целочисленными отношениями между гармониками 

(в стационарной фазе звучания, как она описана в учебниках по теории музыки 

и гармонии (293)), безусловно имеет объективные акустические причины. 

Вместе с тем, данная модель не может трактоваться как единственная, что 

также подтверждается развитием гармонических систем в музыке ХХ века 

(авторские виды хроматической и диссонантной тональности, раннесерийной 

и серийной техники, сериализм, неомодальные системы и др.) в творчестве 

крупных композиторов, раскрывающих потенциал фонических свойств 

элементов музыкального языка. Данным вопросам посвящены 

фундаментальные труды Ю.Холопова и ряда ученых (293; 294; 273; 121; 130; 
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239). Важный шаг делает Ю.Кон в исследовании фонизма элементов 

гармонической вертикали (124). Намеренно исключая из контекста 

вычисления показателя насыщенности элемента таких параметров, как 

тембровая и пространственная разделенность, Ю.Кон таким образом 

указывает и на необходимость учитывать данные характеристики звука при 

целостном анализе музыкальной ткани. С другой стороны, вопросами 

тембровых сочетаний в классическом музыкознании занимается теория и 

практика оркестровки, разрабатывающая методы моделирования тембра 

средствами микстов и дублировок (115; 29; 102; 228; 358). В музыкальной 

акустике понятие «модель звука» или «акустическая модель» вводится как 

один из объективных методов описания тембра в виде трехмерного графика 

развертывания спектральной картины звуковой единицы во времени (9; 355). 

Понятие также разрабатывается и применяется в практике и теории 

алгоритмического синтеза звука (69; 52; 125; 224) и продолжающих одну из 

ветвей развития электроакустической музыки теоретические основы 

спектральной композиции в трудах композиторов института IRCAM (83, 327; 

328; 273). Спектральный анализ, развивая направление, начатое в трудах 

Г.Гельмгольца, Н.Гарбузова и др. (77; 71; 72; 73; 188; 195), доказывает свою 

результативность в науке о музыке, что особенно активно наблюдается в 

последние десятилетия и во многом связано с развитием компьютерных 

технологий (188; 10; 335; 113). 

В настоящем исследовании не применяется собственно спектральный 

анализ, подразумевающий использование аппаратных средств. Описание 

«акустической модели», заимствованное из «звукоинженерного» 

категориального аппарата, применяется как метод музыкально-

теоретического анализа аудиальной информации музыкального текста. 

Введение понятия «акустическая модель» и связанного с ним контекста 
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расширяет горизонты исследования фонических свойств2 элементов 

музыкального языка, что особенно актуально в сфере изучения сонорных 

компонентов, акустические модели («структура звука») которых 

принципиально отличаются от тонового спектра. 

Синтез методов музыкознания и акустики позволяет точнее выйти на 

анализ фонологического уровня музыкального текста, – найти принципы 

членения аудиоинформации, в том числе отличные от «вокально-речевого» 

синтаксиса, что может стать ключом к осмыслению формы сонористических 

сочинений, – система организации спектра во времени может быть 

рассмотрена как один из базовых композиционных уровней или как одна из 

«субсистем» композиции. Сравнение акустических моделей элементарной 

звуковой единицы и строения фактуры позволило выявить изоморфизм 

разноуровневых элементов формы. Строение спектральной картины 

элементов также выводит на уровень архитектоники симфоний, что отчасти 

соприкасается с феноменом «структурного слышания» (см.: 8; 75; 191; 84). 

Выход на контонационные (термин И.Мациевского)3 формообразующие 

принципы раскрывает грани мышления музыканта, отличные от вокально-

речевого высказывания и соответствующих ему тематизма и музыкальных 

форм. Это не отвергает последние, но расширяет границы поля музыкальной 

«лексики» (тематизма) и «грамматики» (формообразующих систем). 

Вместе с тем, акустическая модель – это комплексное понятие и 

«…включает множество звуковых процессов, что соответствует одной 

элементарной звуковой единице. <...> на характеристику звука влияют многие 

детали, от особенности звукообразования, роли звука в контексте 

произведения до характеристики пространства помещения, в котором звучит 

музыка» (355: 23–24). Таким образом, понятие выходит за пределы собственно 

                                                           

2 Здесь термин применяется по аналогии с понятием «фонические свойства гармонической 

вертикали» (294; 295). 
3 См.: 170. 
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«спектральной картины», приближаясь к емкой музыкальной категории 

тембр. Здесь можно привести глубокое наблюдение Е.Назайкинского: 

«…тембр, по существу, есть полная качественно-предметная характеристика 

звукового источника, складывающаяся для слуха по совокупности единичных 

проявлений, <...> если звук определить как моментальный снимок звучащего 

тела, то тембр – интегральное свойство этого тела» (193: 32). В таком ключе 

музыкальное понятие «тембр» можно определить как «образ звука», 

ибо кроме физических характеристик акустической информации  

образ обладает емкостью и многомерностью, обусловленной 

множеством  ассоциаций и представлений, связанных с 

художественным восприятием  музыкальной материи.  

Для выявления фонических связей. темброфактурных элементов разных 

иерархических уровней необходим системный подход. В качестве 

исследуемой акустической модели можно рассмотреть любое целостное 

звуковое событие – от элементарной единицы музыкального текста до 

макро-тембра композиции или «микро-элементов»4 текста. 

Как покажет дальнейшее исследование, одна из особенностей музыки 

А.Тертеряна – изоморфическое единство разномасштабных элементов 

звукового текста. Сравнение элементов разного порядка (например, в 

сопоставлении звучания одноголосной инструментальной линии и 

насыщенных оркестровых пластов) раскрывает природу тематизма симфоний. 

Интересно, что музыкальный слух композитора5 замечает и высвечивает 

в звучании простых элементов ряд акустических закономерностей, 

воссоздавая их на макро-уровне фактурного развития. 

                                                           

4  Например, артикуляционных приемов, специфического характера атаки звука, вибрато и т.д. 
5 Здесь имеется в виду тот факт, что композитор использует не технические средства спектрального 

анализа аудиоинформации (аппаратуру), а именно естественное восприятие звука – такой «интуитивный» 

слуховой «спектральный анализ» (который порой связан с инсайтом) можно назвать творческим 

инструментом симфониста. 
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Процесс познания звука подразумевает ряд «уровней»6. Описание 

акустической модели как «собственно звучания» условно можно отнести к 

«физическому» уровню осознания тембра  (акустические параметры 

звуковой единицы и психоакустический аспект в узком «биологическом» 

значении). Образное мышление и возможности музыкального слуха являются 

связующим звеном к последующим «уровням» осмысления акустических 

моделей. На эмоционально-ментальном плане  в сферу описания звуковых 

событий естественно включается множество ассоциативных рядов, связанных 

с природными и музыкально-эстетическими явлениями. Именно здесь, на 

границе физических свойств звука и ассоциативного плана, возникают 

уникальные средства музыкальной выразительности как особый вид 

художественной информации, рождающий саму музыку как вид искусства. В 

конечном итоге семантическая функция тембра складывается из 

богатого многоуровневого комплекса (организованной группы) 

объективных и субъективных значений .7 

На уровне  симфонического мышления достигается эстетическая и 

философская (внемузыкальная) трактовка акустической информации 

музыкального текста. Данный план, как правило, во всей полноте отражает 

культуру, породившую музыкальный текст, и включает в себя все уровни 

восприятия музыкальной информации. Здесь понятие акустическая модель 

позволяет трактовать структуру макро-тембра как глубинную основу 

композиции. 

Акустическая модель по-разному раскрывается в контекстах разных 

уровней восприятия акустической информации. На каждом уровне она может 

рассматриваться в разных «системах координат» и быть описана 

соответствующими «параметрами» и понятиями. Вместе с тем уровни 

«проницаемы», и «поля взаимодействий» информации разных планов 

                                                           

6 См.: приложение, рисунок 1 (С. 196). 
7 Вопросам семиотической функции тембра в симфониях посвящена Вторая глава исследования. 
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формируют богатый спектр образов и смыслов. 

В Седьмой симфонии А.Тертеряна выделяются контрастирующие 

тембро-тематические пласты, трактуемые в данном исследовании как группы 

«видов спектра»: ритмическая фигура литавр; линия импровизации Dap’а8; 

континуальный пласт струнных смычковых; «звенящая линия», вырастающая 

из тремоло треугольника; frullato флейт и труб; сольные интонационные 

высказывания духовых; мотив нисходящей октавы в оркестровых линиях 

арфы, клавесина, фортепиано и духовых; отчасти в отдельную линию 

выделяется звучание второй фонограммы в главной динамической 

кульминации симфонии. В то же время, обозначенные выше контрастные 

элементы являются производными друг от друга: в процессуальном 

развертывании формы-потока между фактурными единицами 

обнаруживаются фонические функциональные связи, обусловленные 

структурой их макро -тембра . Рассмотрим эту интересную 

закономерность подробнее. 

Акустическую модель оркестровой линии Dap’а можно описать как 

поток звуковых гранул9. Спектральная картина импровизации на 

традиционном мембранофоне приближена к «шуму», – широкочастотной 

полосе, в которой спонтанно выделяются форманты в виде ярких коротких 

звуковых импульсов и более тихих протяженных частотных полос (с 

относительно определенной высотой), возникающих вследствие резонансных 

явлений в обертонах мембраны. Подобное звуковое явление можно наблюдать 

                                                           

8 Здесь и далее в исследовании инструмент обозначается как в партитуре А.Тертеряна. Приведем 

справку об инструменте: «Даф (дэф, дапп, хавал) – бубен. Размеры дафа бывают от 340 до 480 мм в диаметре, 

с возможными отклонениями в ту или иную сторону. Положение дафа при игре разное. <…> Удар 

производится пальцами – по краям и ближе к середине мембраны. Большие пальцы обеих рук упираются о 

край обечайки и не участвуют в игре. Игра на дафе носит импровизационный характер, приемы ее 

разнообразны, ритмические рисунки богаты. Даф – обязательный участник различных ансамблей народных 

инструментов, в том числе и ансамбля сазандаров. Иногда на одном дафе аккомпанируют пению и танцам» 

(59: 91).  

9 Укрупненный аналог принципа «гранулярного синтеза звука» (об этом см.: 52; 70). 
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при созерцании дождя, где в слитном звуковом потоке выделяются яркие 

всплески, формирующие причудливый ритмический рисунок – неповторимый 

и узнаваемый одновременно. Здесь звуковой образ природного явления может 

быть дополнительным универсальным «коэффициентом» для восприятия 

информации художественного текста. Более того, при определенной 

ассоциативно-эстетической установке слух человека достраивает образ 

потока: «восстанавливает» недостающие гранулы (крупицы звука); 

формантным зонам придаются более отчетливые контуры, соответственно 

«внутреннему интонированию слушателя»; происходит «физиологический 

резонанс» (напрягаются или расслабляются различные группы мышц, 

меняется ритм дыхания, частота сердечных сокращений и др.). Все  эти  

психоакустические  явления ,  связанные с  особенностями 

музыкального  восприятия звуковой информации ,  имеют место и  

в  симфонической ткани,  создаваемой композитором . Так, 

например, развертывание темброфактуры линии Dap’а ведет к высвечиванию 

оркестровыми средствами характерных для мембранофона формантных зон 

спектра: своеобразными «призвуками» Dap’а воспринимается пианиссимо 

frullato флейт (начиная с ц.3) и далее труб (начиная с ц.7). Отчасти близки 

подобному образу протянутые тоны и алеаторические построения в пласте 

струнной группы (начиная с ц.4). 

Если сравнить собственно звучание импровизации Dap’а в начале 

симфонии (ц.1) и в разделах после динамических кульминаций (ц.22–25, ц.47–

48), можно заметить, что объективно общая спектральная картина линии не 

поменялась. Однако в разделах формы, где субъективные ощущения звучания 

оркестровой линии опираются на «свойство инерции музыкального слуха» и 

связаны с предшествующим темброфактурным развитием (ц.22–25, ц.47–48), 

формантные зоны воспринимаются более рельефно. Здесь композитор задает 

такую установку восприятия, при которой слушательское внимание 

сосредотачивается на более тонких планах организации звуковой единицы. 

Управляемый процесс («программа») развертывания оркестровой ткани 
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постоянно побуждает слушателя на непрерывное медитативное созерцание 

меняющейся звучащей материи. 

В импровизации Dap’а (ц.1, ц.22–25, ц.47–48) музыкальному слуху 

открывается красота многоплановой картины «внутренней жизни звука». 

Здесь можно заметить: возникновение новых реальных и комбинационных 

тонов; рельефные участки тонового спектра с подвижной фундаментальной 

частотой, характерные для резонансных явлений при звучании мембраны; 

равномерный ритмический рисунок биений между обертонами формантных 

зон. Дополнительный «пласт звука» создается при возникновении боковых 

частот, характерных для амплитудной и/или амплитудно-частотной 

модуляции, где выделяются два плана: во-первых – явный рельефный процесс 

амплитудной модуляции достигается непосредственно приемом исполнения 

на ударяемом мембранофоне, а во-вторых – более мягкое амплитудно-

частотное вибрато различных участков мембраны в результате естественного 

продолжения колебательного процесса. Интересный эффект создают 

динамические волны, возникающие при усилении определенных частотных 

полос вследствие резонанса, благодаря чему появляются участки спектра с 

подвижной как бы «плавающей» узкочастотной полосой. 

Если текст симфонии принять за единицу, то поток развертывания 

музыкальной ткани произведения представляет собой акустическую модель 

высокого порядка10, где основные пласты фактуры выступают в качестве 

«частотных полос» и/или других элементов, составляющих «вертикальный 

срез» макро-спектра. Здесь в отдельную линию, – «спектральную полосу 

макро-тембра», – выделяется и развитие определенного тембро-

артикуляционного приема. В Седьмой симфонии А.Тертеряна тематическую 

функцию несет амплитудно-частотная модуляции (АЧМ), что 

осуществляется в рельефном развитии темброфактурной линии с 

                                                           

10 Термин вводится в соответствии с понятием «ритмические единицы высокого порядка» (27; 299). 
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преобладанием различных видов тремолирования. К ней относится: тремоло 

треугольника, frullato флейт и труб, трели труб, тембротематическая линия 

пяти коробочек, трели пласта духовых, тремоло ударных (ц.1–22). В развитии 

тембровой линии наряду с естественным оркестровым crescendo важную роль 

играют изменения параметров амплитудного и частотного вибрато. 

Элементы протянутых тонов (frull.) в линиях флейт и труб (ц.3–7), в начале 

симфонии дифференцированные в звуковысотном измерении музыкального 

пространства, постепенно образуют слитный пласт (ц.10–14). В его звучании 

наблюдается подобие «накопления эффекта»11 АЧМ: увеличивается глубина 

(амплитуда) и уменьшается скорость (частота) вибрато. В кульминации 

развертывания пласта (ц.15–22) трель в партии труб в динамике fff 

воспринимается как вершина развития линии и «местная кульминация» 

приема. 

Особую роль в тремолирующем пласте играет тембровая линия 

треугольника, его акустическая модель отражается в оркестровой фактуре. 

Собственно прием тремоло (быстрое чередование ударов) задает скорость 

«амплитудной модуляции», а качество металлического вибратора с 

характерным для него длинным затуханием при яркой короткой атаке, 

приводит к образованию большого количества призвуков. Укрупненный 

вариант этой спектральной картины можно увидеть начиная с ц.8., где яркое 

включение элемента пяти коробочек создает «рельеф» в виде чередования 

коротких ударов (начинаясь на ffff с последующим угасанием), а собственно 

тремоло треугольника воспринимается как «обертоновый шлейф». Далее, на 

гребне волны динамической кульминации (ц.18–19) пласт линий треугольника 

и коробочек находит естественное развитие в оркестровых линиях тарелок, 

большого и малого барабана, которые подключаются к общему 

тремолирующему пласту. В этом случае протянутые тоны духовых приемами 

                                                           

11 Термин «накопление эффекта» заимствован из техники управления эффектами обработки в 

электроакустической музыке (как в midi-композициях, так и в обработке линейных аудиосигналов). 
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frullato и трелей воспринимаются как призвуки линии ударных. Здесь из линий 

треугольника и духовых в линию ударных как бы смещается «акустический 

аналог» функции несущей12 (частотной полосы) амплитудной модуляции. 

Таким образом, «дышащий спектр» инструментальной линии отражается в 

строении фактуры симфонии. Амплитудно-частотная модуляция стала 

общим «коэффициентом» для выявления фонических связей элементов 

текста. В морфологии акустических моделей различных иерархических 

уровней наблюдается их изоморфическое единство. Здесь анализ 

артикуляционного приема раскрывает одну из формообразующих функций 

темброфактуры. 

В постепенном развертывании звуковых пластов проявляется 

процессуальное качество тембра. В Седьмой симфонии Тертеряна тембровое 

обновление тематических элементов – это один из ведущих приемов развития. 

Например, ритмическая фигура в партии литавр на протяжении всей 

симфонии проходит яркий насыщенный путь тембровых метаморфоз. 

Повторение ритмической фигуры становится более частым, постепенно 

«спрессовываясь» в единый сонорный комплекс. Предкульминационная фаза 

усиливается звучанием магнитофонной ленты. Звучание фонограммы и 

реально играющих инструментов, постепенное включение пластов, близких 

по материалу, создают ощущение дислокации данного элемента в 

пространстве. Акустическая природа такого звукового эффекта – смещение 

фаз аудио сигналов. Другими словами, наблюдается несовпадение времени 

вступления множества инструментальных голосов (в т.ч. и аудиозапись с 

усиленной реверберацией), что дает ощущение «звука вокруг» или ощущение 

усиления коэффициента «гулкости» пространства. Здесь можно говорить о 

реализации приема «макро-задержки», реализованной на уровне 

инструментального синтеза средствами оркестра. В кульминации симфонии 

                                                           

12 В алгоритмической технике fm синтеза термин «несущая» обозначает основной аудиосигнал, 

параметры которого управляются одним или несколькими контрольными периодическими сигналами. 
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достигается наивысшая степень уплотнения, которая возможна в условиях 

данного инструментального состава – туттийный кластер в нескольких 

регистровых этажах (партитура, С.123–124). В звучании сконцентрировался 

динамический и тембровый потенциал оркестра, а пространственные 

характеристики приведены к «общему знаменателю» фронтальной звуковой 

подачи – ритмический унисон дает эффект звучания из одного источника. 

Художественный эффект, созданный этим приемом, противоположен 

предыдущему. В сопоставлении пространственных характеристик фактуры 

двух «этапов развертывания» наблюдается контраст, связанный с 

локализацией источника звука по шкале «рассеянный» – 

«концентрированный». В динамической кульминации произведения 

тембровое развитие тематического элемента доходит до своей критической 

точки (партитура, С.123–124). В посткульминационном разделе происходит 

трансформация: ритмическая фигура появляется в виде ряда акцентированных 

звуков в импровизации Dap’а (партитура, С.128–129). Элемент как бы 

растворяется в другом пласте, оставляя лишь слабый и тихий отзвук. В коде – 

в монологе альта (партитура, С.134) узнается уже только ритмический 

рисунок, ставший частью новой темы. С точки зрения технологических 

приемов оркестрового письма такое развитие тембро-фактуры в равной 

степени близко и к классическим приемам дублировок и/или «тембровому 

перекрашиванию» посредством передачи фактурной функции (102; 29), и к 

технике «инструментального синтеза» спектральной композиции (83; 327; 

328). Плавный тембровый «морфинг»13 (перетекание) из одного спектра 

(макро-спектра) в другой качественно меняет образно-художественное 

содержание элемента лексики. 

На философском уровне интерпретации Седьмой симфонии фонические 

связи контрастных тембротематических пластов раскрывают парадоксальную 

идею единства  тишины и звучания. В ритмической фигуре литавр как в 

                                                           

13 Термин заимствован из техники алгоритмического синтеза звука (70). 
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звуковом импульсе всего сочинения можно наблюдать тембротематические и 

интонационные арки и к статическим тембрам сольных построений в линиях 

духовых, и к динамическим процессуальным темброфактурным линиям 

(импровизация Dap’а, пласт струнных и другие производные линии «звучания 

тишины»). Контрастные пласты импровизации Dap’а и ритмической фигуры 

литавр, которые относятся к противоположным образным сферам, объединяет 

характерный тембр мембранофона. Фоническое сходство фигуры литавр с 

сольными интонационными построениями в партиях духовых (ц.17–18, ц.48–

50) и в низком регистре фортепиано (ц.60–64), с оркестровым кластером в 

динамической кульминации (ц.40–41), с линией солирующего альта (ц.66–75) 

связано не только с ритмическим рисунком элементов и их контрастным 

(фактурным и громкостно-динамическим) выделением, но с психологической 

установкой музыкального слуха. В начале симфонии активная фигура литавр 

«противопоставляется» паузе, имеющей тематическое значение14. Здесь 

важна изначальная установка художественного восприятия музыкального 

текста: если звучание паузы подразумевает активное слушание, то включение 

яркого тембротематического элемента увлекает слушателя за собой, и 

«внутренняя энергия слуха» приходит к состоянию тишины. Не случайно, что 

тематический элемент, воплощенный в ритмической фигуре, проходит ряд 

тембровых  метаморфоз  от «архаики» низких мембранофонов к голосу 

солирующего альта, в интонировании которого ясно определяется псалмодия, 

звучащая на фоне «исона». В коде симфонии образ звука связан с достижением 

внутреннего безмолвия, и в лоне звучания тишины рождается возможность 

созерцания Голоса Творца. Темброфактурное развитие симфонии символично: 

оно отображает внутреннюю работу духа человека. 

                                                           

14 Пауза в начале симфонии выделена графическим знаком крупной ферматы, что указывает на 

усиление семантического смысла «звучания Тишины» и является символической «точкой отсчета», знаком 

особого художественного состояния. 
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Тембровые метаморфозы можно определить как ведущий принцип 

становления постепенно раскрывающейся в непрерывном обновлении 

музыкальной ткани формы-потока. 

В характеристике тембра таким образом, можно выделить две его 

важные составляющие стороны: статичная – константа, оформленный 

звуковой процесс, имеющий определенную окраску, и процессуальная – 

тембровые преобразования, движение «внутреннего наполнения 

звучащей материи поля». «Статичная» функция более соотносима с 

«оболочкой звука» (в том числе выстраиваемой по его огибающей 

амплитуды15, – от нулевого к нулевому значению), трактовкой краски как 

«целого» и «завершенного». «Процессуальная» – с постоянными переменами 

вертикали «дышащего спектра», внутренней жизнью звука, суть которого – 

состояние непрерывного обновления. 

Глубина и значимость внутреннего тембро-интонирования видна в 

постепенно раскрывающемся объеме звукового пространства Седьмой 

симфонии А.Тертеряна. Основные этапы его становления обозначены в 

партитуре ферматами, выполняющими роль «точек отсчета» на пути процесса 

формирования макро-тембра симфонии (партитура, С.81, С.128). 

Выход на новые пространственные уровни композитор маркирует 

тембровым преобразованием всех тематических элементов. Вспомним 

метаморфозу, произошедшую с ритмической фигурой литавр, когда внешнее 

проявление перешло в качество внутреннее. Ощущение расширяющегося 

звукового пространства создается и новым звучанием интонационной линии 

малого кларнета и саксофона сопрано – исполнители играют, находясь за 

сценой. Новый вертикальный уровень достигается переходом этого мотива в 

низкий регистр фортепиано, перекликающегося с тихими ударами там-тамов. 

                                                           

15 В алгоритмическом синтезе звука термин огибающая амплитуды – это линия в двухмерном графике 

звуковой волны, выстраиваемая по точкам наибольшего значения параметра амплитуды (52; 70; 134). 
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Создается художественный эффект пространственного перемещения мотива 

«вниз» и/или «вглубь» (партитура, С.130–131). Фактурная метаморфоза 

изменила характеристики звучащего пространства: оно обретает новую 

ширину, высоту, глубину. И здесь уже сам прием фактурного развития 

обретает концептуальное значение. 

Одной из важнейших особенностей композиторской техники 

А.Тертеряна является отражение спектральных характеристик звука 

(единовременных и процессуальных) в принципах тембрового развития 

сочинения. Образуется некая сформированность тембра – макро-тембр, 

имеющий свои фазы развития, являющийся, по сути, малой единицей формы. 

А свойства малой единицы естественным образом проявляются на более 

крупных планах. Возникает тембровая иерархия: тембр звука, созвучия, 

фактурного пласта, макро-тембр. На уровне композиции тембр проявляется 

как абстрактная модель, – «алгоритм» или базовый принцип композиции. В 

творчестве А.Тертеряна происходит углубление и усиление тембрового 

аспекта музыкального языка, совершенствование приемов тембрового 

экспонирования и развития, обогащения приемов выразительности. 

В фактурном развитии Седьмой симфонии проявилось изоморфическое 

единство тембра звука и процесса становления формы. Моделью 

развертывания фактуры сочинения («макро-артикуляция», организующая 

композицию) становится характерное для процесса звукообразования16 

движение «от шума к тону», реализованное в движении от сложной сонорной 

вертикали к «высокому тону» монодии. 

 

                                                           

16 Имеется ввиду сравнение со спектрограммами анализа струнных смычковых инструментов (которые 

представлены в: 9; 355), или с процессом использования результатов спектрального анализа в качестве 

структурообразующей модели тембра для программирования методом синтеза физического моделирования 

(70; 52). 
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*** 

В результате анализа акустических моделей разных уровней 

раскрывается интересная грань творческого метода А.Тертеряна. 

Производный темброфактурный тематизм – отличительная черта процесса 

развертывания симфоний композитора. Так, например, образное содержание 

Седьмой симфонии раскрывается в тембровых метаморфозах: от протянутого 

тона струнных смычковых к тонко организованной оркестровой педали; от 

архаического звучания литавр к псалмодии солирующего альта; от 

инструментальной линии Dap’а к сложноорганизованному фактурному 

пласту духовых, ударных и фонограмм. 

В творческом акте композитора, слушателя и исследователя, тембр-

образ звука функционирует и как объект, и как процесс. Симфонизм 

А.Тертеряна преодолевает дискретность «формы-конструкции», и процесс 

этот начинается внутри макро-тембра. Объект творчества (текст симфонии) 

превращается в осуществление постоянного обновления дыхания «макро-

спектра» по определенным канонам, что подробней будет раскрыто во второй 

и третьей главах. Макро-тембр как "акустическая модель высокого порядка" 

проявляет смыслообразующие функции интенции музыкальной формы. 

Строение темброфактуры позволяет увидеть в акустической 

информации симфонического текста фундамент музыкального мышления 

композитора – когнитивные установки устной музыкальной традиции, где 

функция музыки неразрывно связана с духовной практикой религиозного 

созерцания. 

*** 

Представляется, что метод рассмотрения музыкального текста с 

позиций анализа акустической модели может быть применим не только к 

творчеству Авета Тертеряна, но и в анализе музыки многих современных 

композиторов, а также в контексте вопросов сравнительного музыкознания. 
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Рассмотрим один из аспектов применения этого подхода в исследовании 

фонических качеств темброфактурных элементов. 

Функциональные фонические связи темброфактурных 

элементов  могут проявляться на разных композиционных уровнях и 

базироваться на разных признаках и/или параметрах их акустических 

моделей. Например, равномерный ритмический рисунок тембро-

тематического элемента линии литавр позволяет увидеть в нем «амплитудную 

модуляцию высокого порядка» с небольшим показателем частоты 

управляющего сигнала, то есть медленной скоростью «амплитудного 

вибрато». По большому счету, сравнение частоты периодических процессов – 

есть сравнение скоростей, благодаря чему равномерный ритмический рисунок 

встает в один ряд с периодическим колебанием звука с тоновым спектром. 

Здесь присутствует общий коэффициент – параметр частоты колебаний 

(«частоты волны»), – который может быть рассмотрен как: частота основного 

тона, частота вибрато, скорость равномерной ритмической фигуры; 

равномерный ритмический рисунок высокого порядка в чередовании 

синтаксических построений (интонационных, ритмических, тембро-

артикуляционных или фактурных) и т.д.. Неоспоримый факт, что в 

европейском музыкальном мышлении частота колебаний тона связывается с 

понятием высоты звука. О существовании в музыкальных традициях 

различий в построении звуковых систем, в характеристиках качеств звуков и 

определения их «места» в зрительно-пространственных координатах 

музыкальной ткани подробно пишут Г.Орлов (209), И.Мациевский (170; 172) 

и другие исследователи мировой музыки. Генрих Орлов, глубоко раскрывая 

данный вопрос, определяет, что «связь тона с высотным, вертикальным 

измерением <…> необъяснима на основе психофизиологической 

наследственности или индивидуального чувственного опыта. Высотная 

характеристика тона – это не ощущение или восприятие, но абстракция, 

извлеченная из общего пространственного опыта и перенесенная на музыку» 

(209: 294). Важно, что абстрактное представление звука – одна из 
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особенностей музыкального мышления и принадлежит к сфере творческого 

сознания. Аналитическое сравнение разномасштабных звуковых процессов 

делается возможным именно благодаря феномену абстрактного 

представления модели звуковой единицы в сочетании с образным (зрительным 

или «тактильным») представлением-восприятием звуковой картины. В 

результате, в ракурсе тембровой организации симфонической ткани 

ортогональное (в плоскости) представление «высоты», характерное для 

европейской музыкальной культуры, сочетается с характеристикой 

акустического объема звуковых единиц. Здесь, безусловно, имеет место и 

осознание музыкантом ряда акустических закономерностей. Простейший 

пример: звукам с меньшей частотой соответствует бόльшая длина волны. С 

точки зрения физиологии слуха закономерно, что именно «низкие звуки» 

создают ряд специфических ощущений: перспективы звуковой картины, 

зрительно-пространственное представление «глубины» и расположения звука 

«внизу» (из-за резонанса с плоскостями пространства помещения, 

находящимися «под ногами» слушателя), «объема» и «насыщенности» (ибо 

основная часть обертонов низких звуков расположена в «зоне выразительного 

слышания» человека), и, конечно же, бόльшего размера звуковой единицы. 

Таким образом, при описании «физического смысла» звуковых явлений, 

объединяются представления разных музыкальных традиций и отчасти 

снимается противоречие «образно-ассоциативных терминов», порожденных 

музыкальным мышлением в различных музыкальных культурах. 

Психоакустический («биологический») аспект является как бы 

«базисом», из которого вырастают разные «ветви» представлений о 

звуке, формирующие доминантные когнитивные установки, 

существующие в различных традициях.  

 

1.2. Тематизмо-образующие функции тембра 

Введение понятия акустическая модель для анализа симфонических 

текстов дает возможность увидеть закономерности формирования элементов 
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текста в сфере музыкальной фонологии: строение темброфактуры раскрывает 

принцип членения потока аудиоинформации на объекты. Тембр (план тембра 

и фактуры) создает фонологические «пласты» или уровни системы языка 

симфонического текста (понятие «система» трактуется как принципы 

отношений элементов текста). Здесь важны глубинные творческие установки 

композитора. Для сонористических симфоний Тертеряна наиболее типичны 

контонационные формообразовательные принципы (термин 

И.В.Мациевского), признаки которых определяет И.В.Мациевский в 

фундаментальном исследовании (170). Приведем лишь часть из них: в 

организации многоголосия – «…сонористические созвучия и свободная игра 

ими, медитация звуковыми комплексами; линеаризм, сочетание голосов на 

основе свободного сосуществования, контонации пластов»; в форме – 

«…архитектоника и система симметрий, пропорций частей разделов»; в типе 

композиционных конструкций – «…открытые формы, основанные на 

проекции основополагающей (в том числе модальной) структуры <...>, 

комбинаторика элементов, хранимых в фиксированной матрице или памяти»; 

в симультанном образе планируемого или звучащего во времени произведения 

– «…объемная пространственная развертка»; в стиле – «…стилевой 

синкретизм, полистилистика» (170: 16–17). Все перечисленные признаки в той 

или другой степени присутствуют в симфониях А.Тертеряна как 

формообразующие и тематизмообразующие принципы организации 

музыкальной ткани. 

Не вызывает сомнений, что «...интонация и контонация принципиально 

сосуществуют в становлении музыкальной формы. Также, как время и 

пространство в самой музыке» (170: 15). В сонористической симфонии 

интонационный принцип как «энергия тяготений и разрешений», – 

подготовленных и ожидаемых переходов от одного состояния звука или 

«акустического вещества» в другое, – переместился на уровень 

процессуального развертывания макро-тона континуальных пластов или 

работает как постепенное «тембро-красочное преображение» элементов 
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фактуры. С точки зрения классификации фактуры, «…склад сонористической 

музыки оказывается ближе всего к монодийному: вся ткань представляется как 

последовательность звучаний, структурно квалифицируемых как логически 

нечленящиеся единицы» (328: 24). Таким образом, в сонористической ткани 

интонация осуществляется не «из тона в тон», а «внутри тона» (равно как и 

внутри «сонора», «шумового комплекса» или неделимого фактурного пласта). 

Здесь также важно, что суть интонирования как искусства «вести звук» (что 

рельефно наблюдается в вокальном исполнительском искусстве, игре на 

духовых или струнных смычковых инструментах как базовый 

профессиональный навык управления окраской протянутого тона или фразы) 

предстает в своем глубинном и первозданном виде. Окраска же 

интонируемого тона напрямую связана с эмоционально-образной сферой, и 

здесь «эмоциональный слух» (186), определяемый в психоакустике как 

способность восприятия эмоций (и гаммы чувств) в речи говорящего, в 

звучании музыки, в голосах живой природы (186) оперирует именно к этому 

феномену звукотворчества.17 Таким образом, процесс развертывания 

«внутренней структуры звука»18 представляет большой интерес для изучения 

тембра как «качества тона» в т.ч. и с позиции выражаемых эмоций19. 

Элементный состав музыкальной системы требует соответствующего 

ракурса интерпретации и анализа системы. 

                                                           

17  Ряд исследователей также указывают, что эмоциональный слух является одним из определяющих 

качеств профессиональных способностей музыканта (186; 148; 267). В.Морозов экспериментальным путем 

находит интересное свойство э.с., имеющее важное отношение к архитектонике звуковой единицы  – 

информация об эмоции воспринимается как в прямом, так и в инвертированном виде (в «тембровом ракоходе» 

(термин введен мной, – А.Т.) – при воспроизведении аудиофайла от конца к началу). 
18  Здесь имеются ввиду все основные «виды спектров»: 1) тоновый спектр и типичные для него 

резонансные явления, биения между обертонами, и т.д. ; 2) формирование частотных полос в «формантном 

спектре» соноров и «звонов»; 3) частотный состав (диапазон широкочастотных полос) и динамический баланс 

шумовых составляющих в звуковой единице; 4) множество возможных сочетаний спектральных картин и др. 
19 Вопросы эмотивного восприятия произведений искусства и природы художественного творчества 

как особого феномена (созидающей функции психики человека) глубоко раскрываются в трудах Е.Я.Басина 

(см.: 33; 34; 35; 36). 



38 

 

«Звуковой строй»20 сонористической композиции можно представить 

как совокупность акустических моделей микро- и макро- уровней. 

Организация фонологического уровня в симфониях А.Тертеряна как минимум 

отличается от чередования «лексических единиц» (фонем, мотивов, фраз), 

подобного словам в вербальном речевом предложении, типичном для 

вокальных жанров. Специфика тембро-сонорного тематизма приводит к 

особой трактовке музыкальной формы (синтактики) сочинений, требующей 

определенной установки на ее восприятие слушателем. Здесь, к примеру, 

показательно и сознательное отрицание композитором главенствующей 

функции мелодии: «...в Звуке – все, в звуке – весь мир. <…> А какую вы знаете 

мелодию, которая выражала бы весь мир и состояния всего мира? Нет таких! 

А Звук, расщепленный на миллиарды частиц – в нем все, в фокусе» (369). 

Композитор делает акцент на слуховом созерцании континуально 

раскрывающегося звучащего пространства (112; 242; 270; 271; 369), – 

«погружение в звук» как творческая установка характеризует активность 

композиторского созидающего слуха. 

Такой акт созерцания звука соотносим с принципиально другой 

установкой музыканта: с парадоксальным образом «звучания Тишины», что 

приводит к более широкой трактовке понятия «консонанс». «Тембровый 

консонанс» (как и гармонический) связан с внутренним субъективным 

ощущением покоя и равновесия, что может реализовываться разными 

акустическими моделями, формирующими звукоидеал в разных музыкальных 

культурах и/или разных музыкальных эстетиках. В таком ключе 

обязательность резонирующих явлений, типичных для тонового спектра, не 

всегда актуальна. Консонанс в данном контексте – относительное понятие, и 

                                                           

20 Характеристика строя как «физико-математического выражения совокупности применяемых в 

музыке звуков» в контексте анализа спектральной картины обладает бóльшим числом параметров. Высотные 

отношения между обертонами или частотными полосами постоянно обновляются во времени и при 

необходимости могут быть описаны соответствующими «алгоритмами», выражающими эту динамику. 

«Сформированная совокупность акустических моделей» может трактоваться как устоявшийся набор звуков, 

применяемый в сонористической композиции – «строй» тембровой композиции. 
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в ряде случаев его можно применить (хотя и с некоторыми оговорками) к 

сонорным звучаниям, которые могут выполнять ту же художественную 

выразительную функцию. В труде «Звуковой мир музыки» Е.Назайкинский 

характеризует подобные явления, наблюдаемые в звуках природы, как образы 

тишины: «…рассредоточенные шумы как раз и осмысливаются как тишина. 

Причин тому несколько. <...> рассеянные в пространстве и длительные во 

времени шумы (ветра, дождя, морских волн) принадлежат к исконно 

естественным и не грозящим неожиданной опасностью. Они, быть может, уже 

в генах далеких предков откладываются как закодированные эйдосы покоя, 

мира, тишины. <...> сравнительно невысокий общий уровень громкости. <...> 

[и] обеспечиваемая малыми размерами возбудителей звука возможность 

тотального заполнения ими среды. Благодаря этому звучание становится 

сплошным не только в процессуальном смысле, но и в пространственном. <...> 

Рассредоточенность, приглушенность, всеприсутствие – ощущение тишины и 

покоя <...> тишина же стремится к гармонии и свидетельствует о ней» (193: 

219). 

«Звучание тишины» – это «потенциальная среда», вслушивание в 

которую проявляет присутствие голосов окружающего мира и трактуется 

композитором философски: «…тишина абсолютна, и музыка стремится к ней. 

Она наполнена чем-то бесконечно глубоким подобно мирозданию, не 

знающему границ пространства и времени» (271: 53). Вместе с тем, «тишина» 

в симфониях А.Тертеряна – это не только «фон», а важный пласт специфически 

сонорного тематизма. Сонорные элементы (в том числе с шумовыми 

спектрами) обретают функцию «лексики» в музыкальном языке. В качестве 

одного из многочисленных примеров показательны слова композитора о 

финале Шестой симфонии: «…в конце сочинения звучание не завершается, а 

как бы исчезает вдали, и остается только барабанная дробь – то по коже, то – 

по ободу – и это тоже какой-то сокровенный разговор» (271: 53). 
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В сонористических текстах формообразующие функции тембра 

находятся в сфере фонологии музыкального языка. Дифференциация 

темброфактурных построений по «видам спектра» работает как 

тематизмообразующий «механизм», формирующий акустическую основу 

«музыкальной речи». Оркестровая фактура в данном случае выступает как 

инструментальный синтез21. Отсутствие в симфониях А.Тертеряна 

украшающих элементов или декоративного колорирования говорит о 

равноправии всех элементов звуковой картины и об их контонационном 

соотношении. Каждый элемент фактуры симфоний уникален и 

содержателен, что раскрывается в опоре на слуховые архетипы, воспринятые 

интуицией художника (исполнителя, слушателя), а также на осознанные 

звуковые символы и знаки культуры22. Здесь «физические свойства звуков», 

находящиеся в сфере (компетенции) акустики, соприкасаются с психологией 

восприятия звуковой информации. 

Если в контексте физической природы звука понятие «акустическая 

модель» рассматривается как объективное описание процесса развертывания 

спектральной картины, то в отношении музыковедческого исследования это 

понятие дополняется рядом явлений, связанных с психофизиологическими 

аспектами и особенностями художественно-эстетического восприятия звука. 

Здесь закономерно встает вопрос: как акустическая информация переходит в 

категорию художественного образа, что порождает музыку как особый вид 

творчества – то есть контекст творческого мышления музыканта как 

эстетического отражения реальности и создания звуковых миров. 

Е.Назайкинский выделяет фундаментальные «...различия в физическом и 

психологическом понимании звука. Для первого звук есть механический 

процесс и его распространение в среде. Определение звука исходит из 

отношения к нему как к объективной данности. Для внимающего миру живого 

                                                           

21 Термин дается в соответствии с теорией спектральной музыки (83; 328). 
22 Подробней об этом см. во второй и третьей главе. 
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существа звук – это даже и не звук, а прежде всего источник звучания, его 

свойства и его поведение, его движений в пространстве и времени. 

Субъективное определение функционально [выделено мной, – А.Т.]. Звук важен 

не только сам по себе, но и как сигнал, как отражение происходящего, как 

далеко через мешающие зрению преграды доносящееся свидетельское 

показание» (193: 20). Функции музыкального тембра в поэтике текста 

опираются на аспект человеческого восприятия. 

Отношение А.Тертеряна к «акту творения звука» раскрывается в его 

словах: «…композитор должен находиться в некой постоянной готовности 

стать в каком-то смысле своеобразным “приемником”, он должен быть 

раскрыт миру абсолютного духа, он должен быть готов к общению 23» (51: 

26). Идея создания нового тембра активно развивалась и в сфере 

электроакустической музыки второй половины ХХ века24, что вдохновляло 

многих художников на воплощение всеми доступными средствами мыслимых 

ими звучаний: «…электронная музыка, – говорит А.Тертерян, – появилась для 

того, чтобы приблизиться к тому звуковому миру, который слышит 

композитор. <...> Ведь и оркестр появился не сам по себе, он появился потому, 

что все эти звуки не имеют прототипов в реальном мире, – человек,  

услышавший эти  звуки 25, начал придумывать инструменты, 

напоминающие ему услышанное им в момент глубочайшего погружения» 

(112: 49). Создание континуально раскрывающейся во времени звуковой 

картины становится для композитора доминирующей творческой задачей, что 

отражает и его мировоззрение: «...все существует, ничто не прекращается, 

одно вливается в другое <...> и объединяется в мировой культуре. Вот о чем я 

говорю – о слиянности всего – в единой, непрерывно текущей генеральной 

линии искусства звуков» (51: 26). Сонористическая фактура – это не «шум» 

                                                           

23 Разрядка в тексте цитаты редакторская. 
24 Здесь достаточно привести тот факт, что первая компьютерная программа «Music I»  для получения 

аудиосигнала методом написания алгоритма волны на языке программирования «Ассемблер» была написана 

Максом Мэтьюзом в 1959 году (52; 70). 
25 Разрядка в тексте цитаты редакторская. 
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как «...совокупность многочисленных неясных звуков, слившихся в 

однообразное звучание»26 (193: 219). «Членораздельность» сонористической 

ткани достигается приемами, описанными музыкальной акустикой в контексте 

распознавания музыкальных и речевых сигналов как «...сегрегация 

(группировка) <...>; подобие (сходство) <...>; близость [во времени и 

пространстве] <...>; непрерывность (замкнутость) <...>; общая судьба <...>; 

сочетание “фигура-фон”» (9: 193). Близкие данным явлениям приемы 

оркестрового письма создают фонологический план темброфактуры: 

дифференциацию голосов звучащего мира музыкального сочинения. 

Строение оркестровой вертикали в симфониях армянского художника 

являет образец множества тембровых микстов. Голоса солирующих 

инструментов немногочисленны, и они по-новому звучат в контексте 

окружающих их оркестровых массивов. Это позволяет отнести технику 

письма А.Тертеряна к инструментальному синтезу, а одним из ярких примет 

оркестрового стиля композитора становятся характерные для него иллюзорные 

тембры. Понятие «иллюзорный тембр» вводится В.Цытовичем27. Ученый 

отмечает два принципа образования иллюзорного тембра, первый из которых 

характеризуется именно как приемы оркестрового синтеза: «…основная масса 

иллюзорных тембров синтезируется на основе элементов, не выделяющихся 

своим колоритом, и при этом образуется качественно новая звучность. <...> 

если разложить фактуру на составляющие ее элементы, то тембр пропадет, и 

ни один элемент не может воссоздать хотя бы частицу общей синтетической 

звучности» (305: 12). Именно такой вид формирования макро-тембра мы 

наблюдали в рассмотренном выше примере, где артикуляционный прием 

АЧМ (амплитудно-частотная модуляция) перемещался из одной 

инструментальной линии в другие. Здесь стоит еще раз отметить, что «...если 

характеризовать тембр с физической стороны, то следует подчеркнуть, что 

                                                           

26 Словарь синонимов русского языка в 2-х томах, т. II, Л.., 1971, с. 688. – цит. по: Назайкинский Е. 

Звуковой мир музыки – (193: 219). 
27 См.: 305, С. 11–12. 
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определяющими его факторами являются не только гармонические призвуки 

– обертоны, но и негармонические шумовые компоненты, а также вибрато, 

форманты, атака и затухание звука» (192: 84). 

Для восприятия тембра как узнаваемого голоса важен процесс 

звукообразования: характер атаки и затухания звука дает представление о 

приемах звукоизвлечения и специфической темброартикуляции инструмента. 

В симфониях Тертеряна именно специфическая артикуляция и вертикальное 

строение темброфактурных пластов приводит к возникновению иллюзорного 

тембра, близкого по своим характеристикам к тембру традиционного 

инструментария. Невозможно достоверно сказать, являлось ли осознанным в 

творчестве Тертеряна воссоздание средствами симфонического оркестра 

иллюзорного тембра традиционных инструментов музыкальной культуры 

Закавказья. Возможно, этот феномен – парадоксальный спонтанно-

интуитивный опыт активного слуха композитора. Практически же это 

осуществлено на уровне артикуляции макро-тембровых моделей оркестровой 

фактуры. Здесь показателен выбор штриховой палитры группы смычковых; 

миксты деревянных духовых, где преобладают язычковые; темброфактурные 

модели мембранофонов, близкие традиционной импровизационной игре и 

др.28 Композитор сочиняет тембр пользуясь доступной оркестровой палитрой 

и выбирает средства, наиболее соответствующие искомому образу. В 

результате симфоническая ткань излучает звуковой мир, в равной мере и 

впитанный, и сотворенный слухом композитора.29 

В «сочинении тембра» участвуют разные «компоненты» музыкального 

слуха. В акте звукотворчества А.Тертеряна преобладает «тембровый слух»30, 

                                                           

28 Анализ оркестровых пластов с позиций использования специфических артикуляционных приемов в 

инструментальных голосах представлен во Второй и Третьей главе. 
29 Что также подробней раскрывается во Второй главе. 
30 Феномен тембрового музыкального слуха раскрывается в работах С.И.Утегалиевой, 

Е.В.Назайкинского, Ю.Н.Рагса, Т.А.Литвиновой (286; 191; 192; 149). Здесь можно также заметить, что особая 

разновидность тембрового слуха вырабатывается в сфере звукорежиссуры – «звукорежиссерский слух» или 

«технический слух», который условно можно назвать «высотно-континуальным», ибо в нем присутствуют 
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ориентированный на восприятие тембро-сонорной и пространственной 

характеристики музыкальной материи. Для художественной реализации 

музыкальной формы также важно эзотерическое отношение композитора к 

Звуку как к воплощению концепции мироздания31. Данное представление 

художника отражается в логике построения симфоний, являясь творческим 

«импульсом» для музыкально-звуковой фабулы сочинений. 

Сравнивая тонко и многопланово организованную структуру звука и 

ясное (и в определенном смысле «однозначное») восприятие его человеческим 

слухом как определенной краски, Е.Назайкинский и Ю.Рагс делают точное 

наблюдение: «...мы видим, что с физической стороны тембр весьма сложен, а 

для восприятия это – простое, элементарное качество. Такое соотношение 

объективного и субъективного в тембре затрудняет исследование его 

выразительных свойств» (191: 84). Исследование тембра как элемента 

музыкального языка, музыкальной поэтики, оркестрового стиля композитора 

действительно ставит множество задач и стимулирует поиск ракурсов 

рассмотрения тембра. В большинстве случаев эти аспекты находятся за 

пределами классической нотной фиксации звука – в сфере феноменов 

осознания акустической информации, что может раскрываться при изучении 

исполнительской практики, особенностях морфологии инструментов и 

состава оркестра, восприятия звука в контексте разных музыкальных культур. 

*** 

Итак, введение понятия «акустическая модель» в музыкально-

теоретический контекст раскрывает ряд аспектов, связанных с анализом 

                                                           

другие критерии оценки аудиоинформации: частотное и громкостное соотношение частотных полос 

неделимой шкалы спектра; соотношения аудиосигналов «прямой–отраженный», «полезный–шумовой», 

«реальные – паразитные частоты» и т.д.). На эти качества направлены курсы «слухового анализа» в ВУЗах, 

ведущих эти специализации. Эту же слуховую компоненту формируют себе композиторы 

электроакустической музыки (70; 281). Не тождественный, но близкий феномен – восприятие 

аудиоинформации звукоинженерами (134). Профессиональный «звукорежиссерский (технический) слух» 

может стать весомым дополнительным компонентом для композиторского и/или исследовательского 

музыкального мышления звуком. 
31 И соответствующий образ «тона, расщепленного на миллиарды частиц», – см. цитату на С. 20. 
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организации оркестровой фактуры как «макро-звука», обладающего 

уникальным для каждого сочинения «макро-тембром». Фактура в таком ключе 

– «строение макро-тембра», и может быть описана как организация 

развертывания во времени составляющих данный макро-звук, куда входит: 

частотный состав (высотная вертикаль (состав частот) и вертикаль 

оркестровой ткани (количество звучащих голосов)), интенсивность и 

«весомость» тембротематических элементов, их место в пространстве и 

перемещение в нем и т.д. Сравнение элементов темброфактуры макро- и 

микро-уровней композиции раскрывают формообразующие функции тембра. 

Внутренняя динамика развертывания сонорных пластов выявляет 

процессуальную функцию тембра, связанную с интонационными принципами 

(и высвечивающими эмоциональные характеристики звучаний). Модель 

макро-звука как принцип композиции (изоморфическое единство 

элементарной единицы и текста симфонии) проявляется как «архитектоника», 

статичная функция тембра. Соотношение акустических моделей разных 

уровней проявляет контонационный принцип музыкального мышления. 

Тематизмообразующие функции тембра в сонористической композиции32 

обнаруживаются в фонологическом слое музыкального текста, где 

осуществляется формирование особой «лексики» сонорного тематизма в 

соответствии с выявленными группами акустических моделей. 

Формирование художественной категории тембра как образа звука (и 

далее – художественного содержания) также связано с семиотической 

функцией тембра и контекстом музыкальной культуры, в которой 

рождено музыкальное произведение.   

                                                           

32 А также в близких сонористике направлениях электроакустической музыки и других музыкальных 

стилях (и видах музицирования), где сонорные звучания преобладают над тоновыми. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

СТРУКТУРООБРАЗУЮЩАЯ И СЕМИОТИЧЕСКАЯ  

ФУНКЦИЯ ТЕМБРА 

 

Вопрос изучения симфонического мышления композитора, как правило, 

связан с особенностями формирования индивидуальной знаковой системы 

музыкального текста. Как отмечает М.Арановский, «...любой язык, в том 

числе музыкальный, является кодирующей системой, предназначенной для 

передачи особой информации. Следовательно, создание информации – первая 

и важнейшая функция музыкального мышления. <…> процесс передачи 

сообщения всякий раз связан с созданием уникальной структуры текста. <…> 

его уникальность – следствие уникальности самой художественной 

информации» (21: 90). Семиотическая функция фактуры и тембра – 

многогранный объект исследования, при рассмотрении которого необходимо 

избежать однозначной трактовки элементов и структуры текста и найти 

возможные ключи к пониманию симфонизма как феномена творческого 

сознания композитора. 

Вопрос соотношения интуитивного и рационального – задача, 

постоянно решаемая искусством и искусствоведением. М.Бонфельд делает 

глубокий вывод, отмечая, что теоретическое познание и спонтанное 

восприятие «…находятся в разных плоскостях мыслительной деятельности. 

Теоретическое познание – удел сравнительного небольшого круга 

профессионалов, спонтанное же восприятие охватывает всех вступающих в 

психологический контакт с музыкальным произведением» (49: 511). Ученый 

отмечает, что «...специфика субзнакового слоя, особая трудность восприятия 

его семантики – это результат не только особого типа опосредования его 

связей с внемузыкальным миром, но и текучести музыкальных событий, их 

постоянной сменяемости. <...> Вот то основное обстоятельство, которым 

вызвана особая структура музыкальной речи, особая ее синтактика. А эта 

последняя в силу ее поразительной организованности, почти математической 
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точности в пропорциях и соотношениях элементов структуры вызывает к 

жизни столь же строгую, близкую к математической теорию, способную к 

описанию и осмыслению этих структур и их организации» (там же, – 49: 511). 

Выводы М.Бонфельда можно прочесть в контексте соотношения на 

семантическом уровне интонационных и контонационных формообразующих 

универсалий музыки, отражающих специфические принципы формирования 

художественных хронотопов как психическое отражение и созидание 

реальности: «...семантическая “невнятность” компенсируется не 

теоретическим интеллектуализмом, но бесспорными проявлениями 

деятельности интеллекта в самой музыкальной ткани, в ее синтактике, причем 

с такой яркостью и отчетливостью, которым не находится аналога ни в 

словесной художественной речи, ни в изобразительном искусстве, но которые 

сопоставимы с принципами организации художественной ткани только в 

орнаменте и в особенности в архитектуре» (там же, – 49: 511). 

В языке музыки Авета Тертеряна «тембровая единица» выступает как 

знак (точнее, один из «видов» знаков). Символическая трактовка оркестрового 

тембра в симфонических текстах армянского художника опирается на 

уникальный и порой парадоксальный диалог инструментальных и вокальных 

традиций. Оркестр А.Тертеряна – живая развивающаяся система, 

инструментальный состав его богат нестандартными решениями. Так, 

например, видное место занимает включение в партитуру традиционных 

инструментов (Вторая, Третья, Пятая, Седьмая симфонии); специально 

подготовленных фонограмм (Шестая, Седьмая, Восьмая симфонии); 

вокальных голосов (Вторая, Шестая, Восьмая симфонии). Включенность 

звукового компонента национальной музыки в симфонический текст сразу 

обращает на себя внимание. Показательно, что в сознательном 

художественном обобщении через оркестровый тембр композитор избегает 

прямого цитирования традиционной музыки, о чем свидетельствуют его 

слова: «…о своем обращении к народным инструментам я могу сказать лишь 

одно: я использовал их тогда, когда чувствовал [выделено мной, – А.Т.] в этом 
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крайнюю необходимость» (271: 106). Расширение тембровой палитры 

раздвигает и границы семиосферы текстов симфоний. 

В фундаментальном труде «Древо музыки» Генрих Орлов приводит 

цитату из работы К.Юнга, которая может дать результативный ракурс к 

познанию семиотической функции тембра в симфоническом тексте: «...утрата 

символических идей означает разрушение мостов к бессознательному. 

Инстинкт более не защищает нас от нездоровых идей и пустых лозунгов. 

Рациональность без традиции и поддержки инстинкта бессильна против 

абсурда» (209: 235). В этом же исследовании Г.Орлов точно замечает: 

«...инстинкты и архетипические формы поведения наряду с более 

специфичными расово обусловленными психическими потенциями и 

склонностями невидимо направляют мышление, окрашивают чувствования, 

определяют установки восприятия, врожденные предрасположения и 

способности» (209: 146). В данном контексте показательны и слова 

композитора А.Тертеряна о том, что «...музыка, как и всякое искусство, 

напоминательна. Она будит нечто, заложенное в тебе самом, ту информацию, 

которая есть в твоей личности, в твоей духовной генетике, родовой памяти» 

(271: 61) и его же многочисленные высказывания о том, что «…музыка – это 

воспоминание о самом себе» (369; 112). Здесь в отношении анализа 

композиторского творчества А.Тертеряна хочется привести созвучную цитату 

из труда С.Золяна о литературном переводе текстов шараканов: 

«...национальное самосознание невозможно без памяти об истоках. А память 

есть знание. Историческая память народа давно уже формируется не 

сказителями, носителями традиций, а носителями знания, 

восстанавливающими утраченную память в ее исконной, а не 

мифологизированной форме [выделено мной, – А.Т.]. Поскольку любой миф, 

даже самый красивый и благородный, есть некоторая схема, сводящая 

многообразие действительности к мельканию нескольких повторяющихся 

образов» (100: 48). Невозможно обойти стороной ценные мысли о вопросах 

языка искусства в трудах Ю.Лотмана. В одной из статей ученый пишет: 
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«...мифологическое описание принципиально монолингвистично – предметы 

этого мира описываются через такой же мир, построенный таким же 

образом. Между тем немифологическое описание определенно 

полилингвистично – ссылка на метаязык [выделено мной, – А.Т.] важна 

именно как ссылка на иной язык (все равно, язык абстрактых конструктов или 

иностранный язык – важен сам процесс перевода-интерпретации). 

Соответственно и понимание в одном случае так или иначе связано с 

переводом (в широком смысле этого слова), а в другом же – с узнаванием, 

отождествлением» (153: 58–59). Образный строй симфоний Тертеряна может 

быть соотнесен с разными «музыкально-языковыми системами». Симфонизм 

как феномен художественного мышления тяготеет к явлению 

метаязыка , то есть немифологическому типу сознания, где элементы 

текста полифункциональны . «Мифологическое описание» может 

присутствовать как элемент структуры симфонического текста – 

действующие (формо- и тематизмо- образующие) модели, узнавание которых 

включает художественный «резонанс» и глубокий эмоциональный отклик 

воспринимающего произведение искусства. 

Звуковые знаки культуры содержатся и в элементарных единицах, и в 

тембро-фактурных элементах высокого порядка; причем, каждому из уровней 

соответствует набор акустических моделей, определенный художественной 

логикой композитора. Выразительная и формообразующая функция тембра в 

симфонических текстах Авета Тертеряна побуждает обратиться к изучению 

базовых элементов языка музыки. Наряду с осознанным обращением к 

звуковым символам, ряд акустических моделей воссоздается композитором 

спонтанно и, следовательно, их можно определить как группу «звуковых 

архетипов». Символы и архетипы обладают художественным значением и 

создают сопряжения семиотического поля симфоний. На этих сопряжениях 

базируется процессуальное развитие музыкальной формы. Другими словами, 

архетипы культуры как изначальные образы духовного содержания текста 

воплощаются в образах звука и в принципах композиционной работы. 
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Уникальный феномен творческой интуиции художника можно рассматривать 

как осуществление раскрытия глубинных записей информации духовного 

плана человека и его культуры. 

Для рассмотрения семиотической функции тембра в языке симфоний 

А.Тертеряна обозначим следующие аспекты, в каждом из которых 

раскрывается и «лексика» (звуковые элементы текста) и «грамматика» 

(соотношение и преобразование элементов) музыкального текста:  

1) тембр-краска и тип интонирования, который является акустическим 

основанием тематизма и определяет художественные доминанты стиля 

композитора; 

2) темброфактурные модели («оркестровая вертикаль»), типичные для 

авторского почерка и определенных музыкальных традиций; 

3) акустическое пространство симфонического текста. 

Далее, в разделах главы, рассмотрим каждый из этих аспектов. 

 

 

2.1. Статичная функция тембра  

 

Трактовку тембра как «краски» можно отнести к статичной функции 

тембра, где «образ звука» представляется сформированной единицей 

(цельной, «обретшей форму»), маркирующей определенный объект, 

признаком которого является его узнаваемый голос. При слуховом восприятии 

музыки тембр-краска отождествляется с источником звука. Здесь нельзя 

обойти стороной наблюдения Е.Назайкинского: «…тембр <...> характеризует 

инструмент во всем диапазоне его высот и громкостей и лишь во вторую 

очередь расценивается как свойство единичного звука. <...> Тембр, по 

существу, есть полная качественно-предметная характеристика звукового 

источника, складывающаяся для слуха по совокупности единичных 

проявлений, а наиболее эффективно – по длительному процессу, в котором 

высвечиваются разнообразные оттенки голоса или какого-либо иного 
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акустического излучателя. И если звук определить как моментальный снимок 

звучащего тела, то тембр – интегральное свойство этого тела» (192: 32). 

Функции «статичной» тембровой единицы в семиотическом поле 

симфонического текста многогранны. С одной стороны, для раскрытия 

сферы образного содержания важна семантика тембра, и в данном ключе 

можно говорить о тематической функции тембровой единицы, сюда же 

можно отнести символическое значение33. С другой стороны, возможность 

множества индивидуальных трактовок тембровой краски раскрывает 

полифункциональность единицы в системе метаязыка. Текст может 

выступать в качестве единицы. Вопросы семантики тембра допускают 

множество интерпертаций элемента в определенном контексте. Здесь 

приведем высказывание М.Бонфельда: «...исходя из задач, которые стоят 

перед синтактикой, и опираясь на тот факт, что каждое музыкальное 

произведение – единый целостный знак, необходимо выявить такие группы 

музыкальных произведений, в которых можно было бы обнаружить: 

инварианты-элементы, инвариантные связи между ними, инвариантные 

сочетания этих элементов и инвариантные связи этих сочетаний, наконец, 

инвариантные строения целых групп музыкальных текстов/знаков» (49: 509). 

Такой подход применим к рассмотрению определенных признаков стиля 

композитора и для сравнения стилей. 

Итак, симфонический текст = метаязыковой текст, а также поли-

языковой текст, где каждый «язык» (как система соотношений музыкальных 

«лексических единиц») выступает как «субсистема» единого художественного 

                                                           

33 В симфониях А.Тертеряна этнические тембры имеют функцию символов армянской культуры 

(осознанно применяются как символ) и выступают как один из семантических слоев в диалоге композитора 

со слушателем. Отдельный пласт звуковых символов относится к звуковому строю религиозной службы: 

практически во всех симфониях присутствует фактурная модель псалмодии, звучание колоколов, оркестровая 

линия burvar или близкая ей по семантическому значению линия треугольника. Образ звонницы в Пятой 

симфонии сам композитор называет «Вселенский звон». Можно привести и другие примеры, которые по 

крупицам собираются по материалам интервью с композитором (51; 112; 270; 271; 369): образ фонограммы 

«скрип ломающегося дерева» и мощные удары литавр в Седьмой симфонии автор связывал с сильными 

эмоциональными переживаниями трагедии – землетрсения в Армении. В Четвертой симфонии, по замыслу 

автора, тембр клавесина и звучание армянской поэзии связываются с образом Гармонии. 
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текста, включенного в полилог с миром. Симфонизм как тип мышления 

можно определить как метаязык. В сознании музыканта-мыслителя 

осуществляется множество музыкально-языковых связей и резонансов, 

связанных с психической энергией эстетического отображения и созидания 

реальности. 

В каждой из «субсистем» маркировка тембра-краски может быть связана 

с разными ракурсами интерпретации художественного содержания. Вместе с 

тем, опираясь на высказывания автора музыки34 и «частотность» появления 

определенных тембровых единиц от текста к тексту (причем, в 

темброфактурных моделях разного уровня: от голоса инструментальной 

линии до «иллюзорного тембра», создаваемого тонким выстраиванием 

оркестровой вертикали) открывает возможность определить 

художественные доминанты в авторском почерке композитора. 

 

Специфический колорит звучания оркестра А.Тертеряна позволяет 

определить узнаваемый маркер традиционной музыки. Наследие армянской 

музыкальной культуры (и шире – музыкальной культуры Закавказья) в 

симфоническом творчестве Авета Тертеряна наблюдается в следующем: 1) 

введение в партитуру традиционных инструментов; 2) опосредованное 

отражение на ритмо-интонационном уровне, в специфике тематического 

развития, необычной для европейской симфонической музыки трактовке 

оркестра, организации фактуры, имитирующей традиционное сольное или 

ансамблевое музицирование. Примеры первого многочисленны – дуэт дудуков 

и две зурны в Третьей симфонии, дап и большой шаманский бубен в Седьмой 

симфонии, burvar и camancia в Пятой симфонии, пение в народной манере во 

Второй симфонии и др. 

Один из аспектов создания оригинальной художественной информации 

и особенности ее трансляции (передачи) проявляется в авторских ремарках, 

                                                           

34 См.: 3; 51; 112; 126; 240; 241; 242; 243; 244; 270; 271; 272; 369; 222. 
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которые можно рассматривать как один из слоев нотного текста партитуры. 

Особый интерес представляют ремарки, отражающие различные авторские 

ассоциации: именно здесь раскрывается аспект характеристики тембра – 

качества звучания, «образа звука». Интересны характеристики традиционного 

инструментария, которые дает композитор, уточняя, что звучание тембра 

способно донести и определенную художественную мысль. Зурна – 

«…визгливый народный инструмент (нетемперированный), обладающий 

большой и пронзительной силой звука» (Третя симфония, С.15). Дудук – 

«…народный нетемперированный инструмент, обладающий мягким и теплым 

звуком» (Третья симфония, С.15; С.36). Camancia – «…народный армянский 

струнный инструмент с несколько гнусоватым и характерным тембром, 

близок скрипке и альту» (Пятая симфония, С.4). Pandeire (Burvar) – 

«…принадлежность армянского церковного ритуала – при покачивании издает 

звуки, напоминающие позвякивание цепей» (Пятая симфония, С.4). 

В симфонической партитуре традиционный тембр маркирует образные 

сферы, связанные с армянской культурой – от глубокой медитации и 

религиозного таинства до яркого и шумного народного праздника. 

Показательна Третья симфония, в инструментальный состав которой 

включены две зурны, дудуки, усиленная группа ударных. Яркое остинато 

ансамбля зурн с национально окрашенными интонациями в тематизме данных 

инструментальных линий создает колорит музыкального действа площадной 

культуры. Пример созерцательно-интровертного стиля мышления – вторая 

часть Третьей симфонии. Здесь важнейшую роль играет звучание дудука – его 

тембр олицетворяет «многовековой голос Армении». Духовная глубина 

национальной культуры подается композитором через многомерный 

жанровый синтез духовной и светской музыки – черты, характерные для 

мугама сплавлены с шараканами и мелодической колористикой фольклорного 
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пения. Фактурная формула (мелодическое соло и дам35) и интонационное 

содержание мелодической линии солирующего голоса дудука являют 

композиторское прочтение традиционной игры дудукистов, где тембровая 

краска инструментальной линии связана с выражением сферы субъективного 

высказывания. Интимный смысл звукового сообщения подчеркивается и 

инструментовкой, где приемом глиссандо там-тама тонко имитируется вздох 

человека, о чем указывает и ремарка в партитуре «эффект, похожий на 

всхлипывание» (партитура, с. 36). Статичная функция тембра работает как 

символ армянской музыки, «звуковая память культуры» от древних 

архаических слоев до наших дней. 

 

Оркестровый тембр сонористических построений воссоздает звучания, 

близкие по слуховому ощущению к традиционной музыке Закавказья. Это 

доказывается множеством «ассимиляций» звучания оркестровых групп 

симфонического оркестра. Так, в Пятой и Седьмой симфонии общее звучание 

педализирующей ткани струнных тонко имитирует спектральную картину 

кяманчи, а преобладание язычковых духовых инструментов в оркестровке 

сольных построений ассоциируется с характерным тембром дудука. 

Наблюдаются и многочисленные тембровые арки: дудуку близко звучание 

саксофона и кларнета в Седьмой симфонии благодаря интонационному 

строению мелодических фраз; в Третьей симфонии звучание валторн 

обнаруживает тембровое родство с дуэтом зурн; с тембром зурны 

ассоциируются и педализирующие тоны тромбонов в первой части Второй 

симфонии. 

Для симфоний А.Тертеряна характерно длительное пребывание в 

фактурной модели, позволяющее вслушаться в детали развертывания. 

Подобное явление наблюдается в традиционном искусстве ведения линии дам 

                                                           

35 Дам – бурдонный тон, постоянно обновляющий в тембровой окраске в процессе ведения на духовом 

глоттофоне или смычковом хордофоне, дающий опору солисту на основные ступени звукоряда. 
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на дудуке или струнном смычковом инструменте кяманче. Прием 

циркулярного дыхания (характерный для исполнения дама на дудуке) в 

оркестре имитируется с помощью цепного дыхания духовых (унисон и 

педализирующая ткань группы деревянных духовых в Четвертой симфонии, 

педализирующая ткань группы деревяннывх духовых и непрерывная трель в 

линии труб в Седьмой симфонии, политембровый "морфинг" (перетекание) 

протянутого тона в начале Пятой симфонии, педализирующая ткань 

деревянных духовых и протянутый тон в линии шести труб в Пятой симфонии 

и др.). Непрерывность тона на струнных создается свободным смычком 

(развивающиеся пласты струной группы Четвертой, Пятой, Шестой, Седьмой 

симфоний). Дам как художественный праобраз и производные от него 

длящиеся континуально развивающиеся пласты оркестровой фактуры можно 

уподобить образу "вечного дыхания жизни". 

Во многих моментах улавливается сходство звучания оркестра со 

звучанием традиционного ансамбля сазандаров, творчеством гусанов, 

мугамами, духовными жанрами. В плане оркестровки интересно рассмотреть 

макро-тембровые модели, отражающие специфику звуковых элементов 

традиционного инструментария. Сакральные звуковые коды культуры 

Закавказья отражаются в звуковой краске и тембро-фактуре симфоний 

А.Тертеряна. 

*** 

Для исследования звуковой единицы как базового элемента 

музыкального тематизма большую ценность имеют наблюдения ряда ученых 

на «границе» музыкознания и лингвистики. Фонема как объект исследования 

многогранен, ибо «…фонемы в контексте разных исследований – это разные 

лингвистические единицы, элементы разных моделей» (142: 9). В том или 

другом аспекте фонему рассматривают многие музыковеды (25; 5; 192; 204). 

Фонема как «зерно» музыкальной формы – может раскрывать 

глубинные слои звуковой материи музыки: «...с одной стороны, – пишет 

Е.Назайкинский, – музыкальная звуковая материя является скорее лишь 
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подобием языка, каким-то праязыком, и опирается на совершенно иные 

механизмы усвоения, связанные не только с индивидуальной памятью и 

прижизненным опытом, но и с опытом живой природы, с генетической 

информацией, то с другой – все это богатство очеловечено, окрашено 

важными для социума значениями» (192: 52). В определенном ракурсе 

тембровая палитра симфоний А.Тертеряна соотносима с фонетикой 

армянского языка, в которой преобладают согласные36. Несмотря на 

утверждение композитора, что он не владел армянским языком в 

совершенстве (126; 271; 369), он впитал звучание армянской речи как 

музыкант, интуитивно «вписав» фонетику естественного языка в звуковой 

мир своей музыки. Данный феномен относится не только к звукотворчеству 

одного композитора. Вербальный язык – важнейший пласт звучания 

национальной культуры. Так, исследователь психологического феномена 

художественного творчества Е.Басин указывает, что: «…становление 

творческой личности художника немыслимо без преемственности в области 

речевых форм выражения» (33: 11). Возможно, что именно эта специфическая 

сонорность армянской речи – одно из «звуковых зерен», сыгравших роль в 

формировании звукоидеала и фонологического слоя музыкальных текстов 

этой культуры. Здесь приемлем и теоретический тезис исследований 

Б.Асафьева об общих истоках вокальной и речевой интонации (25), который 

может раскрываться шире в контексте формирования музыкальной 

сонористической ткани. Преобладание в армянском вербальном языке 

согласных над гласными позволяет провести важную параллель: в поле языка 

музыки, который отражается в сонористических партитурах армянского 

композитора, осуществляется акцент на сонорные звучания, преобладающие 

над тоновыми. Подобная картина также подтверждает близость 

симфонических партитур к звуковому идеалу музыкальных традиций 

восточных ареалов, в мышлении которых доминирует тембровый слух. 

                                                           

36 Об этом см.: 91; 90. 



57 

 

Данный вопрос глубоко раскрывается в работах С.Утегалиевой. Ученый 

обращает внимание на ведущую роль в музыке восточных народов 

тембрового слуха, формирование которого «...тесно связано с преобладанием 

низа над верхом музыкального пространства. <...> Если в европейском 

музыкальном искусстве преобладает звуковысотный компонент, то в 

тюркских музыкальных культурах – тембровый. На наш взгляд, тембровый 

слух тесно связан и с фонетическим строем языка, речью, речевой 

артикуляцией» (286: 140). 

Затрагиваемый вопрос коренится глубоко: фонетика языка хранит 

информацию о «звучании родной земли». Этому феномену посвящены 

фундаментальные работы в области изучения рождения речевого 

высказывания и сравнения языков разных народов, что отражает и картину 

мира различных этносов (91; 142; 144; 145; 337). Известно, что все ветви 

армянского языка37 формировались в условиях живописного ландшафта 

Закавказья, наполненного звучанием природных литофонов, водопадов, 

яркими красками богатой природы гор, плато с горными озерами, равнинных 

участков у берегов Черного и Каспийского морей. Юрий Корев, называя в 

своей статье Авета Тертеряна «Человеком Природы», приводит богатое 

деталями эмоционально-окрашенное «...уточнение относительно природы 

Армении, которой принадлежал Тертерян. Земля суровая, строгая. Каменистая 

– немногое на ней произрастает; однотонные взгорья и провалы, валуны и 

расселины. Наконец, аскетично-страдальческие горы. А близ селений – 

невысокие, почти сливающиеся со складками почвы храмы, хачкары 

(каменные кресты-монолиты). Именно в таком краю, на берегу легендарного 

Севана, и выстроил свой дом Тертерян. <...> Конечно, Тертерян знал и ту 

природу, которая вдохновляла многие шедевры армянской живописи – 

Сарьяна и Минаса, со всей их красочностью, огненной мощью, невероятным 

сочетанием синих, оранжевых, лиловых и еще Бог знает каких красок и тонов. 

                                                           

37 Об этом см.: 90; 91. 
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<...> Тертерян несколько лет постоянно жил и работал в Дилижане – этой 

благословенной, благоуханно цветущей зеленой долине. <...> И все-таки он 

кажется мне человеком той Природы, о которой шла речь ранее. И через ее 

мужественность, ее бесконечное величие слышал Тертерян Вечность» (126: 

196–197). 

Если армянский язык, представляющий самостоятельную уникальную 

ветвь индоевропейских языков, не имеет языков-братьев (90), то по-другому 

обстоит дело с традиционным музицированием. В языке музыки народов 

Закавказья (Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана и других 

территориально близких народов) наблюдаются общие корни, непрерывный 

диалог, приемственность и взаимовлияние38. Переплетение традиций сложны 

и многообразны, что наблюдается учеными в исследовании традиционной 

музыки различных локусов. Здесь хочется привести важную для контекста 

исследования цитату из работы Г.Тавлай: «...изнутри каждой культуры – для 

непосвященного, воспринимающего собственную песенную традицию как 

целостный этнический феномен, сама мысль о подобии своей обрядовой 

культуры песенному материалу соседей представляется абсурдной, настолько 

непохожи разноэтнические традиции в темброво-интонационном отношении. 

Исключение составляет лишь географические точки схождений, в которых 

зафиксировано параллельное бытование одной и той же обрядовой песни в 

двух вербальных языковых версиях, записанных, как правило, из уст одного и 

того же носителя» (266: 102). 

Один из показательных примеров, отражающий связь симфонизма 

Авета Тертеряна с музыкальными традициями – работа композитора с 

тематизмом группы ударных инструментов. Сонорный, вневысотный 

                                                           

38 1. Такие выводы можно сделать, опираясь на труды этномузыкологов и инструментоведов-

археологов (38; 64; 180; 182; 189; 253), а также на обзор и описание традиционного инструментария 

территории бывшего СССР, представленного в энциклопедических изданиях (58; 59). 2. Отчасти это 

отражается и в многочисленных спорах на первооткрывание той или другой музыкальной практики, 

изобретение инструментария, появление жанров и т.п и т.д., что можно в большом количестве наблюдать в 

текстах популярной публицистики и интернет-блогов современных музыкантов-исполнителей фольклора 

Закавказья. 
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компонент в звучании инструментов этой группы выражен наиболее 

рельефно. Исполнительская практика игры на мембранофонах (и здесь 

разнообразие рамочных барабанов не может оставаться незамеченным) 

занимает видное место в музыкальных культурах Северного Кавказа и 

Закавказья, о чем свидетельствует, к примеру, обзор музыкальных 

инструментов этих народов (58; 59). Развертывание тембро-тематических 

пластов перепончатых ударных инструментов в симфоническом тексте 

А.Тертеряна можно прочесть как тембровый символ звукового ландшафта 

Армении. 

О чутком отношении к этнической традиции свидетельствуют слова 

композитора о Седьмой симфонии: «...в целом, в своих интонационных 

оборотах, музыкальная атмосфера произведения рождена символикой 

звучащей среды, веками сложившейся вокруг дапа [выделено мной, – А.Т.] и из 

которой он как бы “вырван”» (271: 60). Несмотря на то, что композитор видит 

линию дапа «вырванной» из среды этнической традиции, анализ акустической 

модели на микро- и макро-уровнях композиции показывает, что работа с 

фактурой симфонии как выстраивание макро-тембра воссоздает канон 

традиции средствами оркестра. Представляют интерес (и повод для диалога с 

автором музыки) слова композитора о драматургии своего сочинения, 

тембровых решениях и символических ассоциативных арках, выстраиваемых 

между текстом симфонии и традиционной музыкой: «...тембр ударного 

инструмента дап, который я использовал в Симфонии, снился мне уже много 

лет. Его характерное звучание, полное глубочайшего смысла [выделено мной, 

– А.Т.]39, буквально преследовало меня, но я не слышал вокруг него той 

музыкальной среды, в которой оно могло бы пребывать естественно, беря на 

себя основное образное содержание. Звуковая атмосфера Симфонии в целом 

предопределена дапом.40. Возможно, именно поэтому в оркестр “пришли” 

                                                           

39 Какого именно смысла – композитор не конкретизирует ни разу, ни в одном высказывании. 
40 Здесь видим некоторое противоречие между двумя предыдущими высказываниями, ибо звуковая 

атмосфера является важным компонентом выражения содержания. 
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литавры, которые, противостоя дапу в образном значении, вносят 

двойственное начало. Оно исчерпывается в кульминации и, подобно 

отголоску, продолжается в монологе альта.41 В то же время оно как бы 

воссоздает звучание больших древних барабанов, огромных доолов, 

генетически связанных со сферой интонационного бытия народного ударного 

инструмента. Тем самым подчеркивается единство дапа и литавр, их родовая 

связь» (271: 60). Традиционный тембр в качестве носителя художественного 

содержания мыслится автором симфонической музыки как один из голосов 

многовековой культуры. 

Игра на дапе – значимый и весомый компонент в музыкальных 

культурах многих народов – потомков древней Персидской империи, 

географический локус которой простирался по центру Евразии от 

Средиземного моря до Индии. Собирательный образ, названный 

композитором «…культурой, сформированной вокруг дапа»42 может 

раскрываться при обращении к генетически близким практикам 

звукотворчества соседних этносов. Так, например, исследователь музыки 

одной из родственных традиций описывает «...характерную и весьма 

архаичную традицию инструментальной памирской музыки, именуемой 

дафзет – “игра на дафах”» (336: 149–150). По словам ученого, число 

участников в этих ансамблях может быть от четырех до десяти человек. Далее 

приведем цитату, характеризующую композиционный принцип подобной 

практики инструментального музицирования: «...эти типичные камерные 

ансамбли народной музыки включают три вида дафов, которые различаются 

размерами. Начинает даф, называемый гардинец (гордонак, гордондан). У него 

наиболее сложная партия. Затем к нему присоединяется второй даф – зибодаф 

(сувордаф) несколько меньших размеров. У этого дафа тоже своя партия. И в 

самую последнюю очередь вступает третий, самый малый по объему духул 

                                                           

41 Заметим, что именно это драматургическое решение находим и при анализе строения фактуры и 

тембровых метаморфоз звуковых элементов текста (см. Первую главу, С. 26–34). 
42 См. цитату предыдущего абзаца. 
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(давул), после чего следует совместная игра на всех трех видах дафов. 

Подключаясь к игре поочередно, они образуют полиритмическую и 

политембровую музыкальную ткань. <...> В дафзет нет ни второстепенных, 

ни вторящих партий; скорее можно говорить о взаимодополняемости. Каждый 

музыкант стремится выявить свой ритмический рисунок, подчеркнуть 

индивидуальный тембр своего инструмента, отчетливо провести свою линию 

в ансамбле» (336: 150). Трактовка линии ударных в симфонической партитуре 

Седьмой симфонии А.Тертеряна близка этому принципу. Темброфактурный 

пласт ударных мембранофонов включает в себя три тембровые подгруппы: 

литавры, дап, бонги. Каждой инструментальной линии соответствует 

самостоятельный фактурный пласт со своим тембро-фактурно-ритмическим 

тематизмом (прием передачи фактурной функции в технике письма 

А.Тертеряна полностью отсутствует, причем во всех симфониях). Строение 

оркестровой фактуры воссоздает фактурную модель традиционной 

импровизации на рамочных барабанах. Оркестровые пласты, вырастающие из 

обозначенных тембровых линий, включаются последовательно: ритмическая 

фигура литавр открывает симфонию; с первой цифры начинается звучание 

импровизация Dap’а; позднее к диалогу этих голосов присоединяется партия 

бонгов, тематизм которых обозначен композитором в партитуре как 

«improvizatione alla DAP» (ц.11 партитуры). Тембр Dap’а звучит на 

протяжении всей симфонии постоянно: либо в своем чистом виде, либо в 

голосах, имитирующих его игру и внося в колорит тембро-тематической 

линии новые нюансы. Так, например, в инструментальной партии бонгов 

тембровая краска и артикуляция близкая Dap’у достигается игрой палочками 

от литавр (ц.11). Воссоздается импровизация Dap’а и в макро-тембровых 

моделях. Одним из таких примеров можно назвать звучание фонограммы, 

обозначенной автором «improvis. DAP&TIMP–MAG» (ц.14)43. Здесь, во-

                                                           

43 Композитор внимательно подходил к процессу создания аудиозаписей для своих симфоний, мысля 

их естественным продолжением работы с оркестровым тембром. В данном случае используется запись тех же 

голосов, что звучат в оркестре. Подлинники магнитофонных лент, созданных для исполнения симфоний, 

хранятся в Союзе композиторов Армении. 
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первых, влючение аудиозаписи является естественным развитием 

развертывания фактурного пласта, что расширяет пространственные границы 

звучания основной тембровой линии Dap’а; во-вторых, – имитация 

традиционной игры  в партии литавр, которая в фонограмме присоединяется к 

импровизации Dap’а, «укрупняет» тембровую линию, делая звучание пласта 

более весомым. Тембр литавр в данной фазе композиционного развертывания 

ассимилирует в линию Dap’а (ц.14–22). Результатом этого в процессуальном 

развитии формы-потока симфонии станет трансформация тембровой 

единицы: ритмическая фигура линии литавр прозвучит в виде акцентов в 

оркестровом голосе Dap’а (ц.48–54) и в монологе альта (начиная от ц.70). 

Выразительно звучание мембранофонов в тихой кульминации, где 

рождаются ассоциации со звуками окружающей живой природы, создаваемые 

приемом тремоло малого барабана метелочками («spazzole di jazz») с 

плавными динамическими «волнами» crescendo – diminuendo (ц.44). Здесь 

краска инструментальной линии воспринимается «тембровым консонансом», 

– включается «гармоничность» семантики тембра инструмента при 

«негармоничности» его спектра. Акустическая модель тремоло малого 

барабана, которую можно определить как шумовую частотную полосу с 

«плавающими» формантными зонами, воспринимается как своеобразный 

«устой» – состояние покоя и равновесия. Данный тембровый символ можно 

отнести к сфере образов звучания Тишины. Психологическая установка на 

созерцание, созданная мастерством композитора в выстраивании процесса 

развертывания формы, раскрывает особую красоту акустического 

пространства и потенциальное присутствие в нем голосов. 

Безусловно, в творчестве армянского художника тембро-ассоциативные 

связи осуществляются не только с дафзет, но с богатым спектром стилей, 

принадлежащим «ветвям одного древа» традиционного музицирования 

народов Закавказья, произрастающего из одного «корня». Правомерно еще раз 

подчеркнуть мысль о том, что звуковой строй этой музыки («зерно» традиции) 

воспринят талантливым чутким слухом композитора. Погружение в звук 
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реализовано в партитуре непривычными для европейской логики письма 

приемами оркестровки, а также интонационного и фактурного развития 

тембро-тематических элементов. 

Здесь же хочется привести цитату из статьи Ю.Корева: «...композитор 

запомнил: когда прозвучал его Струнный квартет, Никогос Такмизян44 

удивился: “…не понимаю... Мы знаем, что Тертерян даже не владеет 

армянским языком, а его музыка глубоко национальна”. В ответ на эту 

филиппику, несколько лет спустя, композитор развил целую теорию. Он с 

увлечением доказывал, что музыкальная интонация (звук вообще) – первичнее 

речевой интонации и слова. <...> Так оно и есть в Музыке Тертеряна. <...>. – 

это отношение человека, который все, что вовне его и внутри себя – слышит» 

(126: 197). Может быть «несовершенное» знание А.Тертеряном армянского 

языка давала обостренное сонорное, тембровое его восприятие и ощущение 

глубокой связи с музыкальными тембрами культуры Закавказья. 

Симфонические партитуры армянского композитора подтверждают данную 

мысль. Идея «духовного слуха», которую А.Тертерян культивирует в своих 

размышлениях о музыке на протяжении всего своего творческого пути, также 

произрастает из зерен философско-религиозных учений Ближнего и Среднего 

Востока. Следующая цитата из труда армянского философа, 

естествоиспытателя и поэта Иоанна Саркавага Имастасера (1054 – 1129) 

«Слово мудрости, обращенное к скворцу» подверждает это предположение: 

«Птичка бодрая и веселая, неугомонная и говорливая, 

Поющая и журчащая, испускающая трели, певица благочестивая! 

Приди ко мне, чтоб я тебя восславил и увеличилась бы Слава Всевышняго, 

Дабы я, большой, от тебя, малютки, научился и познал бы подлинное искусство. 

<...> 

Откуда ты научился говорить на понятном для всех языке? Приди же и научи меня, 

несовершенного невежду, 

Не оставляй меня неучем, ты, знаток искусных звуков 

                                                           

44 Неточная цитата сноски: музыкант-ученый, сотрудник хранилища древних рукописей Матенадарана. 
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Научи меня своим безыскусным голосом и возьми меня в ученики» (189: 359–360). 

 

Голоса природы, звучание человеческой речи, выразительность 

интонации и артикуляции традиционных исполнителей (вокалистов и 

инструменталистов), ощущение пространственных координат звуковой 

картины – это важная часть звуковой среды. Эстетизация в симфоническом 

тексте звукового ландшафта, голосов окружающего мира, речи, пения и 

дыхания самого человека45 является примером тонкого созерцания природы, 

что является важным концептом музыкальной эстетики Армении46. 

 

 

2.2. Процессуальная функция тембра. 

Макро-тембр и формообразование 

 

В процессе формирования тембра-краски большую роль играет 

специфическое интонирование (как весомый компонент искусства ведения 

звука в широком значении). С этой точки зрения показательны ремарки Авета 

Тертеряна в партитурах, где зачастую в комментариях автора зафиксированы 

его ассоциации, уточняющие представления о желаемом звучании. Так, 

например, в Четвертой симфонии особенность исполнительского приема 

vibrato в диапазоне малой секунды в партии Archi сопровождается 

пояснением: «…интонация вибрации “не чистая”, а как у начинающего 

учиться играть на скрипке. Скорость вибрации у всех исполнителей разная» 

(ц.8).47 Важная для автора краска «нечистой вибрации» указывает на особый 

фонический эффект, необходимый для создания образа, близкого звукоидеалу 

этнической традиции. 

                                                           

45 Наглядный пример имитации живого дыхания человека инструментальным тембром читается в 

линии там-тама, сопровождающего игру дудукистов во второй части Третьей симфонии А.Тертеряна. 
46 См. там же: 189, С. 340–341. 
47 В другом издании Четвертой симфонии, более поздней версии сочинения, ремарка более краткая. 



65 

 

Формирование иллюзорного тембра в симфониях А.Тертеряна основано 

на выборе типа инструментального интонирования для всех оркестровых 

групп, при этом каждая группа образует макро-тембр. Показательный пример 

– специфическая артикуляция смычковых. В данном случае интонационные 

модели пласта имитируют темброартикуляционные приемы, типичные для 

традиционного музицирования на кяманче. Показателен ряд маркеров: 

частотное вибрато с большим показателем амплитуды (отклонения от 

несущего тона) и меняющейся во время исполнения скоростью (Четвертая 

симфония ц.3–8); микрохроматические алеаторические построения в 

инструментальных линиях группы, создающие импровизационную свободу 

(Седьмая симфония ц.4–20); скользящие тоны, диапазон которых варьируется 

от небольшого перетекания на соседнюю ступень звукоряда до глиссандо на 

более широкие интервалы (Шестая симфония ц.14–15; ц.46–50; Восьмая 

симфония ц.3–5). Выделяются и такие признаки традиционного 

исполнительства на кяманче, как пиццикато в нисходящих ходах на широкие 

интервалы, что встречается на границе построений. В Седьмой симфонии этот 

прием имитируется вертикалью щипковых и ударных хордофонов, к унисону 

которых добавляются духовые глоттофоны или металлические идиофоны (ц.9; 

ц.12; ц.65–75). Применение таких исполнительских приемов дает ощущение 

интонационной свободы, свойственной импровизации, побуждая 

оркестрантов и слушателей стать со-творцами в рамках канона, заданного или 

воссозданного композитором. 

На эмоционально-ментальном плане восприятия художественное 

воздействие связано со включенностью в семиотическое поле симфонии 

тембро-интонационных «моделей», ассоциативно связанных с целым 

спектром «звуковых архетипов». Эмоциональный резонанс обусловлен силой 

узнавания «лексических единиц» традиционной музыки: тембровой краски, 

типа интонационного развития и артикуляции, строения и развертывания 

инструментальной фактуры. Вместе с тем, семиотическая 
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полифунциональность элементов связана и с особеностями «маркировки 

звуковых событий», обусловленными культурой. 

Функция тембра как знака может опираться на разные механизмы 

восприятия музыкального звука. Интересный и актуальный для настоящего 

исследования пример приводит исследователь традиционной музыки Кавказа 

А.Соколова: «...известна разница при прослушивании танцевальной музыки 

адыгами и русскими. Первые «видят» ушами, музыка в них обязательно 

вызывает спектр ассоциаций визуального и эмоционального свойства. Вторые 

больше слышат физические свойства звуковысотной линии, поэтому так 

различаются их определения при восприятии одного и того же танцевального 

наигрыша, вплоть до диаметрально противоположных (мелодию 

современного зафана адыги характерезуют как плавную, лирическую, русские 

– как зажигательную, быструю)» (259: 57). Семантика тембровой единицы по-

разному раскрывается на разных уровнях структуры текста. Так, например, в 

одном случае фонограмма ударных в Седьмой симфонии может быть 

воспринята как динамическое «усиление сопровождения», на фоне которого 

будет сказано что-то «интонационно-существенное» (а именно: мелодические 

построения в группе деревянных духовых в кульминации симфонии). Или же 

развертывание фактуры пласта можно рассматривать в качестве главного 

носителя художественного содержания. В другом случае важно обратить 

внимание на визуально-пространственное восприятие музыкальной ткани, 

что более глубоко и рельефно раскрывает образный мир симфонической 

музыки армянского художника. Рассмотрим второй случай подробнее. 

Включение аудиодорожки в партитуру Седьмой симфонии дает 

дополнительные художественные возможности изменения тембра, а сам 

прием можно отнести к средствам работы с фактурой. Так, «подмешивание» 

фонограммного звучания в динамике p в звучание акустических голосов 

сообщает темброфактурному пласту дополнительную окраску. Постепенное 

усиление громкости аудиозаписи создает эффект изменения показателей 

реверберации пространства (усиление коэффициента гулкости), в котором 
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звучит музыка, и плавную «смену фокуса» локализации звукового источника. 

Эффект «погружения в звук» – яркий художественный прием при создании 

одной из динамических кульминаций симфонии (ц.17–20), он связан с 

эффектом пространственного развертывания темброфактурного пласта 

импровизации Dap’а. Благодаря включению фонограммы звуковой 

«горизонт» удаляется, создавая эффект бесконечно расширяющейся звучащей 

сферы. Новые ощущения пространственных координат включают «смену 

масштабов» звуковой картины. В результате, в опоре на слушательские 

установки, возникает художественный образ «воспарения над ...» или 

«погружения в ...», выводящий на новый уровень художественного осознания 

звуковой реальности музыкального текста. Фактура здесь – связующее звено 

между голосом (объектом) и характеристиками пространства, в котором он 

звучит. 

Полифункциональность тембротематических единиц формируется в 

опоре на круг элементов, трактуемых автором и реципиентами текста 

определенно и ясно. Здесь встает вопрос о соотношении метаязыка и 

мифологического «узнавания предметов». «Спектр излучений» возможных 

интерпретаций образует потенциальную емкость художественного 

содержания. Знаковая функция тембровой единицы или фактурного 

образования может раскрываться в разных направлениях. Смысловое поле 

симфонического текста зависит от механизма «расшифровки» информации 

творческим сознанием48. Далее приведем еще несколько примеров анализа 

музыки А.Тертеряна. 

По-разному может раскрываться символическая функция тембровых 

голосов отдельных инструментов. Так, например, звучание треугольника для 

слуха европейского или отечественного профессионального классического 

музыканта чаще связано со второстепенным звуковым планом – 

колорированием, «созданием атмосферы», что близко к функции одной из 

                                                           

48 Здесь можно говорить о включенности в контекст исследования вопросов музыкальной 

герменевтики. 
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линий «хорошо разработанного аккомпанемента»49. Другой ракурс 

восприятия этой краски может открываться слуху участника религиозных 

обрядов восточно-христианских храмов, где начало чтения духовных текстов 

маркируется высокими металлическими идиофонами (на клиросе 

присутствует треугольник или тарелочки), треугольник в таком контексте – 

тембровый знак, обладающий особой семантикой, связанной с религиозным 

обрядом. 

Важную роль в симфониях А.Тертеряна играет тембр человеческого 

голоса. Интересно, что художественный образ присутствия человека 

выражается через этнический тембр. Ярчайшие примеры – проникновенное 

соло «в манере народного пения» во второй части Второй симфонии 

(партитура С.33) и линия двух сопрано, воссоздающая фактурную модель 

древних армянских шараканов в Восьмой симфонии. Голос человека слышен 

и в инструментальных тембрах – монологе альта в коде Седьмой симфонии, в 

солирующей кяманче в заключительном разделе Пятой симфонии, сольных 

интонационных построениях язычковых духовых. 

Семиотическая функция тембра  позволяет обнаружить духовные 

корни музыки А.Тертеряна, ее связь с религиозным и храмовым музыкальным 

искусством50. В коде Седьмой симфонии читается сакральный образ: голос 

солирующего альта и педаль струнных смычковых воссоздают фактурную 

модель псалмодии на фоне бурдона (исона), а тремолирующий пласт 

растворяется в линии треугольника, важном звуковом «маркере» 

богослужения. К этой сфере относится трактовка хоровых линий в Шестой и 

Восьмой симфонии. Важным тембровым знаком в музыкальных текстах 

выступает звучание колоколов, – образ звонницы присутствует во всех 

                                                           

49 Имеется ввиду техника функциональной оркестровки (228; 102; 29) – базового вектора в развитии 

классического симфонического оркестра и оркестрового письма (43; 108; 288). 
50 Исследованию «образа храма» в симфонической партитуре посвящен отдельный раздел Третьей 

главы. 
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симфониях А.Тертеряна. Тембр обретает роль темы музыкального 

сочинения, раскрывая еще один глубинный слой картины мира художника. 

 

 

2.3. Оркестровая темброфактура 

и этнические формообразующие модели 

 

Во многих моментах симфоний А.Тертеряна улавливается сходство со 

звучанием ансамбля сазандаров, творчеством гусанов, мугамами, духовными 

жанрами. Возникающие аллюзии не случайны. В мышлении композитора на 

уровне организации фактуры (макро-тембра) прослеживаются концепты 

логики музыкальной культуры Закавказья. Так, например, вертикальное 

строение оркестровой ткани часто построено на темброфактурной модели, 

типичной для традиционного музицирования ансамбля сазандаров: три пласта 

(дам или «оркестровый исон»; солирующий духовой или смычковый 

инструмент; импровизация мембранофона, дхола или дапа) воссоздаются 

композитором в трактовке оркестровых групп симфоний. Оркестровую 

фактуру составляет: педализирующая ткань смычковых или хоральная 

фактура органа; сольные построения у духовых или кяманчи; линии 

мембранофонов и близкие к ним построения в оркестровых голосах щипковых 

и ударных хордофонов (арфа, клавесины, фортепиано, пиццикато смычковых). 

Так, например, в Седьмой симфонии строение всех пластов ударной 

группы вырастает из своего этнического праобраза (импровизации дапа); 

длящийся фактурный пласт группы струнных и педализирующая ткань 

духовых инструментов, являющийся частью единого развития 

педализирующего пласта, создают непрерывное звучание бурдона (дама); 

яркие интонационные элементы выполняют роль сольных высказываний, они 

воплощаются в тембровой краске солирующих духовых, а также различными 

видами дублировок. «Звуковое наполнение» континуального пласта 

преображается в зависимости от тематических элементов сольных 
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высказываний, где каждый активный элемент пробуждает в спектральной 

картине «макро-бурдона» новые «частотные составляющие», как бы 

«включая» голоса фактуры и задавая динамику развертывания микро-

интонационного наполнения алеаторических линий. Тембр оркестровых 

групп (духовые, струнные, ударные) мыслится как «увеличенные» 

мультиплицированные этнические тембровые голоса (солирующий дудук, 

дам, дхол или дап). Воссоздание средствами оркестра черт традиционного 

музицирования приводит к принципиально новой трактовке оркестровой 

фактуры. 

Такое фактурное строение оркестровой ткани типично для всех симфоний 

Тертеряна (исключение составляет лишь первая, которую можно назвать 

наиболее «европейской»). Здесь можно увидеть базовый принцип логики 

языка композитора – фундаментальный принцип «грамматики» музыкального 

языка, отражающий причинно-следственные связи элементов текста. 

 

*** 

Сонористическая ткань симфоний Авета Тертеряна имеет 

«этнические корни», что отражается и в звуковом строе, и синтактике 

музыкального языка композитора. Фонема вербального языка и 

инструментальный тембр, а также воссоздающие их музыкальные модели 

(подобные инвариантам высокого порядка) – знаки, символизирующие 

психологию культуры. Тембр этнического инструмента, колорит звучания 

традиционного ансамбля, певческий тембр локальной традиции, особенности 

звучания живой речи (фонологический строй армянского языка), особенности 

звукового ландшафта – важная составляющая культурно значимых сценариев 

(богослужение, праздник, выражение скорби, медитация и т.д.). Для Тертеряна 

этот изначальный «язык тембров» был понятен. «Звуковая среда» Закавказья 

формировала звукоидеал композитора, создавая основу авторского 

симфонического мышления. На нее накладывались более поздние 

впечатления о мировой культуре и школа письма европейской традиции, 
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кристаллизовался неповторимый авторский почерк. Поэтому и слышим в 

текстах его симфоний очень яркие вкрапления, для нас похожие на фрагменты 

забытых текстов, проявившиеся в контексте философских размышлений 

симфониста. Для композитора – это живая память, дающая импульс к 

формированию уникального образного мира симфоний. 

Согласно культурологическим исследованиям, «...национальная 

самобытность <...> функционирует в сфере духовной культуры, чаще 

профессиональной, а не только народной. <...> Наиболее интегрированным 

компонентом является наука, общечеловеческие знания» (23: 235). Опыт 

обращения к музыке второй половины ХХ века показывает, что горизонты 

феномена музыкальной логики симфонистов гораздо шире ареала европейской 

культуры, а порой и вовсе находятся за ее пределами. Смысловое поле 

симфоний способно вписывать в себя фонетический строй определенного 

культурного локуса, выражаемого тембром, а также логические структуры 

музыкального языка других традиций. Таким образом, симфоническое 

мышление представляется открытой развивающейся системой, где 

создаются поля взаимодействий знаковых элементов различных континуумов 

(семиосфер). В семиотическом поле симфоний А.Тертеряна опыт диалога 

традиций отражается в моделях взаимодействий разных культурных модусов. 

Симфония – пространство мысли композитора (и далее исполнителя, 

слушателя и т.д.), где синтезируется уникальный тип музыкальной логики на 

основе входящих в него «музыкальных диалектов». 

 

 

2.4. Символика звукового пространства 

 

Функция фактуры и тембра в системе музыкального языка 

непосредственно связана с организацией звучащего пространства 

музыкального произведения. В творчестве Авета Тертеряна «география» 

звучащего ландшафта симфоний выступает в качестве важного 
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композиционного и тематического компонента сонористических текстов. 

Формирование базовых акустических моделей элементов композиции и 

организация музыкального хронотопа обнаруживает один из семиотических 

«слоев», отражающих творческое мышление композитора. 

Как было замечено в предыдущем разделе, музыкальная фактура – это 

«мост» между краской-символом (интегральным свойством источника звука, 

отождествляемым с определенным звуковым объектом) и многомерным 

акустическим пространством художественного текста музыкального 

произведения. В семиотическом поле симфоний А.Тертеряна преобладают 

музыкальные и внемузыкальные факторы формирования музыкального 

текста, связанные с темой диалога культур. 

Пространственные характеристики музыкальной фактуры 

осуществляют символическую связь между музыкой и ее реципиентами, 

включая разные информационные слои от физиологических ощущений 

(психоакустические феномены) до кросскультурных связей внутри самого 

музыкального текста. Композитор сам трактует пространство 

художественного текста многопланово, объемно, тем самым давая ключ к 

исследованию своей музыки, обозначая многофункциональность и 

многоуровневость текстологических связей: «...я лично ощущаю пространство 

в самом музыкальном развитии. Для меня важна дифференциация звучаний на 

далекие и близкие. Высота звука – также пространственное явление; ритм, 

тембр, динамика, состав аккорда – все влияет на восприятие и создает 

психологическое ощущение объема, плоскости, расстояния. <...> и, наконец, я 

ощущаю пространство самого нотного стана, партитурного листа, а также 

сценического расположения оркестра» (271: 102). И там же далее: 

«...пространство существует в музыке на различных уровнях: в образе, 

замысле, идее, в психологическом восприятии пространства звучаний; в 

графической фиксации музыки; в аспектах конкретного ее бытия, здесь форма 

и размеры зала и сцены, расположение на ней исполнителей и прочее. 

Наверное, это не исчерпывает всего многообразия <...> для художника эти 
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ощущения не всегда объяснимы. Они существуют в его подсознании, влияют 

на творческий процесс, находят выражение в музыке. А исследовать это, 

видимо, дело ученых» (271: 102). 

В системе языка симфоний А.Тертеряна в роли «лексических единиц» 

музыкального текста выступают не только тембры-символы, воспринимаемые 

как «голоса во времени», но и пространственные «маркеры» – звуковая 

картина, искусственно созданная средствами языка музыи. Тематическую 

функцию, помогающую раскрытию художественного содержания, 

выполняют: 1) знаки и образы узнаваемых голосов реального и 

метафизического мира и их место в пространстве; 2) образ звучащего 

пространства. 

В процессе восприятия активным слухом звуковой реальности 

музыкального произведения происходит постепенное раскрытие емкой, 

многомерной и неоднородной «звуковой картины» музыкального 

произведения. При этом акустические модели как элементарных звуковых 

единиц, так и единиц высшего порядка, соотносятся слушающим реципиентом 

с объемом «звучащего» пространства. В результате появляется 

художественный образ «звукового поля» с характерными для него 

параметрами: глубина, панорама, локализации источников звука; 

«напряженные» и «разряженные» участки аудиального пространства, и 

другие. О функции подобного активного слышания пишет Генрих Орлов: 

«...слышание дает нам не предметы в пространстве, но голоса во времени – не 

множество мест, направлений и дистанций, но всеприсутствие в сферическом 

слуховом пространстве, расширяющемся по мере вслушивания в него» (209: 

252). Одним из ключей к анализу семантического поля музыкального текста 

могут стать фактура и тембр, поскольку конкретно-звуковое воплощение этих 

параметров музыкального текста раскрывает ряд базовых «модусов» 

творческого сознания художника и породившей его культуры. 

Доказательством тому, что сам А.Тертерян наделяет звучащее 

пространство музыки функцией символа, в котором отражается картина мира 
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художника служит следующее выссказывание композитора: «...я вижу крест 

как пространственный символ самого бытия и искусства в целом, как единство 

прошлого и будущего, божественного и земного. Музыка стремится в звуках 

воссоздать этот крест» (271: 101–102). Представление о мире в 

художественном сознании композитора выражено в координатах высоты, 

протяженности, плотности или разряженности музыкальной ткани, в границах 

«внутреннее – внешнее», концентрации мысли на экзистенциальном 

проживании обновления звукового пространства в сакральной точке «здесь и 

сейчас», осуществлении трансцендентального выхода на философско-

симфоническое познание бытия: «…представление о бесконечности, в 

которой парит душа, и конечности пространства нашего бытия заложено в 

сущности художника как особенность человеческого сознания, и находит 

выражение в его искусстве, в его музыке. Пространство музыки – это те миры, 

в которые ты уносишься благодаря звукам» (271: 101). В таком ракурсе музыка 

выступает как одна из ипостасей духовного опыта. Симфония здесь предстает 

в чистом изначальном значении слова как «созвучие» и «согласие». В 

маркировке узнаваемых аудиальных ландшафтов в качестве знаков 

принимают участие фактура и тембр, и здесь интересно отметить 

художественные решения при выстраивании особой «географии» звука51. 

Симфонический текст включает в себя уровень информации, связанный с 

координатами звучащего пространства, раскрывающегося во времени. Далее 

рассмотрим этот уровень композиции. 

В симфониях Тертеряна средствами фактуры и тембра осознанно и 

интуитивно воссоздается храмовая акустика и/или «горные ландшафты»; 

формируется образ созвучания «мира видимого» и «мира невидимого»; 

осуществляется диалог голоса человека с окружающей его звуковой средой и 

внутренней духовной жизнью. Центральный рельеф и расширяющиеся 

горизонты звуковой картины (центр, перспектива и панорама) создаются 

                                                           

51 Термин введен автором исследования в соответствии с понятием «география танца» в искусстве 

хореографии. 
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множеством средств: рассадкой исполнителей на сцене52, а в ряде случаев и за 

сценой; включением в партитуры фонограмм и управлением аудиозаписью в 

реальном времени; применением микрофонного усиления; в расстановке 

динамиков аудиосистем; применении обработки аудиосигнала эффектом 

реверберации при создании фонограмм и озвучивании их во время 

концертного исполнения. В результате обогащается спектр выразительных 

возможностей музыкальной фактуры и тембровой звукописи, и в первую 

очередь – фонических свойств фактуры53. 

В Шестой симфонии54 камерный состав оркестра (фактически ансамбль) 

с хором расширяется введением девяти фонограмм. Аудиозаписи являются 

равноправными оркестровыми голосами и составляют преобладающую часть 

звучащего текста. Материал фонограмм выписан в отдельной партитуре. Здесь 

уместно привести слова автора об этом сочинении: «…Симфония звучит 45 

минут. Там камерный состав, на сцене примерно 12 человек <...>, и еще звучит 

9 фонограмм с записью большого симфонического оркестра, звонницы и 

хоров. Главное, что они записаны и придуманы таким образом, что не 

представляют проблемы синхронного включения. Звонница звучит все 45 

минут. Первая фонограмма – кластер струнных, затем второй раз оборотом 

ниже, а потом оба варианта смонтированы. Оркестр сидит вдоль сцены. 

Камерный хор – “живьем”, кроме того два-три хора в записи в ритуальной 

музыке. Хор произносит буквы армянского алфавита – это имеет 

фонетический смысл55. Ритуальная музыка авторская. Колокола собирал по 

частицам. Очень долго работал над ними, чтобы получился вселенский звон...» 

(112: 48–49). Цитата представляет безусловную ценность для понимания 

                                                           

52 См.: приложение, рис.2. 
53 Здесь термин «фонические свойства фактуры» применяется в соответствии с понятием «фонические 

свойства элемента гармонической вертикали» (293; 294). 
54 Год создания симфонии – 1978, посвящение Ирине Тиграновой. 
55 Учитывая год создания симфонии (1978) и социокультурную ситуацию в стране, эту реплику можно 

прочесть как защиту сокровенных христианских символов от внешнего (атеистического) мира или именно 

как многомерный звуковой символ, который может включить в сознании слушателя самые различные 

художественные, культурные, исторические ассоциации. 
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символов звукового плана симфонии: очевидны тембровые арки к образу 

звучания храмового пространства и символам восточных ветвей христианской 

культуры. 

В качестве одной из «лексических единиц» текста выступает звуковой 

образ храмового чтения, который воссоздается второй фонограммой F-GR 2 

«Bassi e Tеnori». Здесь вербальный компонент отсутствует – слово сокрыто, 

проявлен только символ слова. Тембр наполняет звучание художественным 

смыслом: равномерное чередование произнесения фонем мужскими голосами 

с преобладанием головных резонаторов (по указанию в партитуре «буквы 

произносить несколько гнусавым тембром с металлическим призвуком» 

(С.116 партитуры)) и гулкая реверберация при записи фонограммы 

формируют содержание семантического поля этого элемента многомерной 

фактуры. Еще одна грань художественного образа «храмового чтения» может 

раскрываться в свойствах звуковой единицы, связанных с расположением 

источника звука в аудиальном пространстве. Невозможно локализовать точку 

нахождения чтецов в координатах панорамы и перспективы (ширины и 

глубины звуковой картины), и художественное значение фактурного пласта 

можно прочесть как проявление сакральной тайны, незримое присутствие 

Божественного. Художественное решение будит ассоциации с образом 

безграничного пространства духовного Неба, расширяющегося горизонта 

жизни, океана бытия. 

Композитор говорит о концепции организации звука в Шестой 

симфонии как о символе многомерной картины мира: «...здесь уже 

определенно “действуют” две звуковых сферы, ставшие выражением двух 

миров: реального для всех и неслышимого простым слухом, открытого только 

композитору, подобно сфере атомов, доступной исключительно ученому» 

(271: 51–52). Образ храмового чтения введен в контекст симфонического 

размышления, где он функционирует как символ. Здесь имеет место и 

художественный прием «текст в тексте» (156): звучание «молитвы в молитве» 

(фонограммного звучания в акустической оркестровой среде) расширяет 
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горизонты художественного пространства. Выразительный эффект данного 

приема описан в работе Ю.Лотмана: «...двойная закодированность участков 

текста, отождествляемая с художественной условностью, приводит к тому, что 

основное пространство текста воспринимается как реальное» (156: 156). 

Ощущение храмовой акустики достигается моделированием «гулкой 

реверберации» средствами оркестра. В начале Шестой симфонии 

используется специальный прием покачивания там-тама, с ним сливается 

оркестровая педаль струнных (в F-GR1 и на сцене). Отдаленность звучания 

педали создается звукорежиссерским приемом: фонограмма записывалась в 

динамике fortissimo (С.116 партитуры), но вводится на pp (ц.1, С.77 

партитуры). Искусственно выделенные «формантные зоны» в макро-спектре 

педализированной ткани (ц.6, С.78 партитуры) сближают ее с фазой 

развертывания стационарного звучания колоколов. По замыслу композитора 

при исполнении предполагается тонкая работа звукорежиссера, благодаря 

которой звучание фонограммы не локализуется на слух и усиливается 

ощущение гулкой реверберации. 

Работа с фонограммами для композитора – продолжение работы с 

акустическим оркестровым тембром, что дает возможность расширить 

панораму и перспективу звуковой картины. Важную роль в организации 

темброфактуры играет расположение источников звука на сцене. В начале 

симфонии плавное включение голосов педализирующего пласта струнных на 

сцене на фоне F-GR1 (Archi, педализирующая ткань) создает яркий 

художественный эффект глубины звуковой картины. Это достигается 

сопоставлением прямого сигнала и его микрофонного усиления, а также 

управлением параметрами аудиозаписи в реальном времени. 

Актуальный метод анализа акустической модели континуального 

темброфактурного элемента оркестровой вертикали – сравнение на 

расстоянии участков «стационарной фазы развертывания» его макро-

спектра. Участки могут быть взяты как в «срезе» вертикального строения, так 
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и в определенном временном отрезке. В качестве примера рассмотрим пласт 

педализирующей ткани струнных смычковых. 

В Шестой симфонии А.Тертеряна, как и в других симфониях 

композитора, ярко проявляется типичное для его сонористических текстов 

стремление к единожды выбранному решению функций оркестровой 

вертикали, неизменному на протяжении всей симфонии. Художественное 

значение развертывания во времени статического фактурного пласта струнных 

сравнимо с функцией «исона» («бурдона» или «дама»). Семантическое поле 

звучания протянутого тона глубоко связано с музыкальными традициями 

Закавказья и духовными жанрами средневековой Армении, оно олицетворяет 

образ «вечного дыхания», дающего сонастройку участников акта 

музицирования, вводит слушателя в состояние слухового созерцания. 

Постепенное раскрытие многомерного пространства «макро-тона» группы 

смычковых хордофонов формирует локальный хронотоп, занимающий важное 

место в композиции симфонии. 

«Оркестровый исон» реализуется в нескольких акустических 

измерениях сценического пространства: 1) расположение исполнителей в 

левой части сцены; 2) выведение аудио-дорожек инструментальных голосов в 

динамики микрофонного усиления; 3) включение фонограмм тембральной 

группы смычковых, к которой относятся: F-GR 1 (статичная педаль плотного 

кластера в низком регистре),56 F-Gr 8 (педализирующий пласт, 

представляющий созвучие, постепенно раскрывающееся новыми тонами 

путем перемещения инструментальных линий на другие высоты приемом 

glissando)57. С первой цифры партитуры «вертикальный срез» оркестрового 

пласта включает в себя прямой источник звука (контрабасы на сцене) и 

искусственно создаваемую реверберацию гулкого пространства, что 

достигается средствами микрофонного усиления данной инструментальной 

линии. Состав «макро-спектра» здесь обогащен включением фонограммы (F-

                                                           

56 См.: приложение, рис.3. 
57  См.: приложение, рис.4. 
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GR 1), звучание которой сообщает глубину перспективы звуковой картины. 

Эффект «звучания вдалеке» создается аудио-обработкой тембра смычковой 

группы: педализирующий кластер, записанный в динамике ff и 

смонтированный с тем же материалом на более низкой высоте, 

воспроизводится на pp (С.116 партитуры). Cтруктура «макро-звука» в данной 

фазе резвертывания акустической модели (ц.1–19 партитуры) имеет 

художественное и концептуальное значение. Длительное статичное 

присутствие «дальнего плана» создает художественный эффект звукового 

горизонта, – источника, излучения которого приближаются к слушателю и 

становятся «реально осязаемыми» благодаря постепенному включению 

инструментальных голосов на сцене. Фонограмма здесь воспринимается 

«резонансным откликом» пространства (работает как искусственно 

смоделированные отражения звуковых волн) по отношению к прямым 

источникам звука оркестровых голосов на сцене. Согласно словам 

композитора, «...желание соединить в одной композиции два пласта – одного, 

как бы находящимся за пределами видимого и слышимого, и другого, 

пребывающего на переднем плане, – наиболее полно реализовалась в Шестой 

симфонии. <...> В основе ее драматургической концепции лежит идея 

отражения далекого в близком и наоборот» (112: 51). Таким образом, 

симфонический текст включает в себя уровень информации, связанный с 

координатами пространства, раскрывающегося во времени. Формирование 

особого художественного пространства играет важную роль в логике 

композиций А.Тертеряна. 

Если в начальном эпизоде темброфактурный пласт струнных 

развивается по пути сближения «далекого» и «близкого», то «макро-спектр» 

оркестрового исона в тихой кульминации симфонии (ц.45–51) подобен 

стационарной фазе звучания, где устанавливаются соотношения «гармоник», 

составляющих «макро-тон». По сравнению с предыдущим разделом, здесь 

«звуковое поле» расположено ближе к центру звуковой картины, и вместе с 

тем, статичный фактурный пласт обладает наибольшим количеством 
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измерений акустического пространства. Звучит оркестровая педаль в 

инструментальных голосах на сцене; их микрофонное усиление дает 

расширение радиуса звукового излучения; усилен до динамики mp «горизонт» 

F-GR 1 (педаль в низком регистре), что приближает его с периферии ближе к 

центру. К педализирующей ткани струнной группы подключается пласт F-GR 

8. Образ «дыхания» звуковых волн создается сочетанием звучания прямых 

источников и фонограммы, отвечающей оркестру как бы «из воздуха». 

Дополнительный объем сонорного звукового поля достигается эффектом 

гулкой реверберации, создаваемой микрофонным усилением голосов 

струнной группы. Художественное значение искусственного эффекта 

реверберации, созданного средствами музыкальной фактуры, – раскрытие 

полноты многогранного Звука. Работа с выстраиванием звукового 

пространства формирует образ тонкой «резонирующей среды», где 

акустические эффекты как бы делают зримым созвучание голоса души с 

«Миром Невидимым». Семантический смысл тихой кульминации симфонии 

– установление внутренней Тишины, резонанс человека с Небом, единение 

земного и духовного, преходящего и вечного. Статика фактуры сонорного 

поля подобна знаку Образа Вечности, образу вечного дыхания жизни. 

Фаза затухания пласта (ц.50–53) – растворение в звоне колоколов, – 

символична. Обновление звуковой картины как бы рисует образ тонкого 

одухотворенного пространства, парения над волнами бытия. Прочтение 

симфонического текста находит подтверждение и в словах композитора о 

симфонии: «...появляющийся к концу симфонии просветленный Е-dur как бы 

открывает перед тобой еще один, последний занавес, и ты входишь туда, где 

остаются только далекие колокола <...> Ты перестаешь их слышать по мере 

того, как удаляешься в бесконечную тишину. И за ней, наверное, существует 

новая иерархия состояний бесконечного мира...» (271: 53). Появление в 

звучании Тишины ми-мажорного созвучия можно прочесть как символ 

гармонии, воплощенный структурой тонового спектра, где фонические 

свойства резонансных частот консонанса усиливают образ «света вечности». 
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На протяжении симфонии мы слышим метаморфозы пласта струнных 

из гулкого неопределенного («туманного») пространства (ц.1–21) к 

созерцанию Слова (ц.23–41), звучанию Тишины, воплощенному прозрачным 

континуальным сонорным полем (ц.45–50), где «макро-тон» ми-мажорного 

созвучия как резонансная точка «здесь и сейчас» открывает вектор Пути 

духовного восхождения (ц.56–57). В границах хронотопа акустической 

модели оркестровой педали-исона отражается драматургия всей композиции, 

что представляет собой акустическую модель высокого порядка. 

В логике развертывания фактурного пласта проявляется и статичная, и 

процессуальная функция тембра. Статичная функция тембра-краски – в 

фонических связях тембро-тематических элементов пласта, где узнаваемость 

тембра смычковых в разных пространственных координатах и масштабах (от 

элементарной единицы до иллюзорного тембра в сонористической фактуре) 

работает как «маркер» звуковой единицы. Процессуальное качество тембра 

(динамика развертывания монотембрового пласта во времени) отражено в 

непрерывном обновлении пространственных координат музыкальной 

фактуры, что в определенном ракурсе можно рассмотреть как «дышащий 

спектр» макро-звука. 

Рассматривая темброфактуру как элемент языка музыки, можно 

сослаться на следующее высказывание М.Арановского: «…структура, в 

сущности, всегда семантична58 <...>. С этой установкой на «излучение» 

духовного начала связана вся судьба музыки. <...> Семантика – явление 

определенной культуры59, она зарождается и функционирует только в ее 

рамках и с трудом, не без потерь “конвертируется” в категории иной культуры. 

<...> Вся система музыки – начиная от звукоряда и языка и кончая жанрами и 

особенностями исполнительской манеры – определяется типом культуры60, ее 

                                                           

58 Курсив редакторский. 
59 Курсив редакторский. 
60 Курсив редакторский. 
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ценностями, установлениями, ее базовыми категориями в сфере мировидения» 

(20: 318–319). 

В Шестой симфонии А.Тертеряна уникальность композиции связана со 

структурированием музыкально-акустического хронотопа. Композитор видел 

художественную концепцию своей симфонии как отражение сакрального 

пространства духовного мира человека: «...Шестую симфонию можно 

сравнить с метафизической формой, замкнутой, но на самом деле 

бесконечной. Она сделана по принципу: ничего нет такого вначале, чего 

не будет потом61. То есть мир отражен по горизонтали и вертикали. И ничего 

такого нет здесь, на земле, чего не было бы там, наверху. И в этом смысле 

фонограмма играет большую роль, особенно в образах потустороннего мира, 

то есть она как бы и здесь, и там. Это фонограммы, которые играют люди, в 

них вложен огромный заряд. Это не механические, а человеческие звуки» (112: 

50). В данных словах автора музыки можно обнаружить заявку 

симфонического текста на некую «иконичность». Иконичность работает как 

функция произведения искусства, осуществляя его духовный посыл. 

Архитектоника композиции обусловлена полилинеарным строением 

музыкальной ткани. «Вертикаль» и «горизонталь» музыкальной формы можно 

прочесть как символический крест. Образ Слова формирует основу тематизма, 

и, в свою очередь, выбор звукового материала диктует и концепцию 

музыкальной формы. Симфонизм в данном контексте выступает как 

инструмент религиозно-философского познания мира. 

В организации полифонии пластов выявлена концентрическая форма, 

где монтажный принцип в работе с темброфактурными пластами – лишь 

«верхушка айсберга» композиции. Строение акустического пространства 

симфонии обладает многомерной логикой, раскрывающей «иконическую 

природу» архитектоники музыкального текста. 

                                                           

61 Разрядка редакторская. 
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Строение симфонии отражается в динамике развертывания всех 

темброфактурных пластов. В постепенной концентрации музыкальной мысли 

на смысловом унисоне в центральном разделе симфонии проявлена духовная 

основа текста. Так, например, процессуальное движение хорового тембра от 

размытых очертаний фонограммного звучания в крайних разделах формы к 

ярко проявленному звуковому образу в центральном эпизоде симфонии (ц.23–

42) подчеркивают и усиливают центральную идею всего сочинения: 

произнесение хором на сцене букв армянского алфавита, глубинного кода 

духовной культуры Армении, символа Слова62. Сакральная символика текста 

отражена в следующих словах композитора: «...в Шестой симфонии выражена 

и идея креста, концы которого уходят в прошлое и будущее, расходятся вверх 

и вниз, и в этом единство горизонтали и вертикали. В таком единении я вижу 

выражение сути целостного бытия – это и сегодня, и вчера, а может, и завтра» 

(271: 52). 

Приведенное высказывание композитора, отражающее глубинный 

модус его художественного сознания и отражающее его тонкую работу с 

акустическим пространством художественного текста, перекликается с 

наблюдениями известного исследователя восточно-христианской культуры 

Ш.М.Шукурова: «…культура христианства и в особенности культура 

православия с избытком демонстрирует, что иконическая природа Топоса по 

определению неотъемлема от ее логоцентричного основания [выделено мной, 

– А.Т.]. <...> Идеальным вариантом неразрывности логоцентрической природы 

религии является Евангелие как икона, как представление, манифестация 

Слова». И там же: «...в той же архитектуре на первый план выдвинулась 

крестово-купольная система, то есть вновь иконический образ, воплощенный 

уже в зодчестве» (324: 113). Таким образом, архитектоника Шестой симфонии 

                                                           

62
 Появление армянской письменности – важный этап в развитии национальной культуры. Известно, 

что создание армянского алфавита связано с творчеством Святого равноапостольного Месропа Маштоца 

(Vв. н.э.), благодаря чему был осуществлен перевод Священного Писания на армянский язык (164; 196). 
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Авета Тертеряна отражает христианскую картину мира, и симфонический 

текст на данном уровне осмысления проявляет себя как символ, икона. 

Симфонический текст в данном случае раскрывается «слоями», где 

каждый новый уровень содержит свое семиотическое поле. Сонористическая 

ткань симфонии обретает функцию «зеркала культуры», к которой 

принадлежит сознание автора. Архитектоника композиции символически 

проявляет один из «ликов» сакрального хронотопа, отобразившегося в картине 

мира художника. 

Логика становления и развертывания темброфактурных пластов во 

времени выполняет роль «грамматической основы» музыкального текста, суть 

которой раскрывается соотношениями элементов «лексики» различного 

порядка на фоническом, тембро-структурном, семантическом уровнях. 

 

*** 

Итак, аналитические наблюдения данной главы позволяют сделать 

следующие выводы. Для композитора симфонизм предстает как метафора 

(эквивалент) религиозно-философского познания мира, где Образ Слова 

формирует основу тематизма, и, в свою очередь, выбор звукового материала 

диктует и концепцию музыкальной формы. Образный строй Шестой симфонии 

отражает картину мира художника и связанное с его мировоззрением 

ощущение звука и звучащего пространства. 

Логика становления темброфактуры во времени выполняет роль 

«грамматической основы» музыкального текста, суть которой раскрывается 

соотношениями темброфактурных элементов различного порядка на 

фоническом, тембро-структурном, семантическом уровнях. Язык музыки и 

музыкальное мышление композитора раскрываются в выразительных и 

формообразующих функциях темброфактуры. 

Функциональные связи элементов сонористической ткани симфонии 

можно обнаружить при анализе акустической модели звуковой единицы, 
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параметры которой позволяют выявить особенность структуры макро- и 

микро-элемента (или его части) сонористической композиции. 

Акустическая модель имеет хронотопную природу, и в итоге временно-

пространственное раскрытие музыкальной ткани обладает архитектоникой, 

что составляет важный компонент структуры текста, отражающий творческое 

мышление композитора. 

Сравнение элементов одного композиционного уровня (как 

элементарных звуковых единиц, так и единиц высшего порядка) позволяет 

увидеть динамику развертывания «макро-спектра» темброфактурного пласта. 

Сравнение акустических моделей разных композиционных уровней 

дает возможность найти изоморфическое единство элементов музыкального 

текста разного порядка. В результате можно выявить базовую 

темброфактурную модель композиции, в которой транслируются доминанты 

когнитивных установок художника. 

*** 

Наблюдения за творческим методом и высказываниями композитора 

показывают, что свой путь в искусстве Авет Тертерян видит как духовное 

восхождение через достижение состояния безмолвия и медитативное 

погружение в звук. Являясь по сути музыкантом-философом, А.Тертерян идет 

к обретению основ своего языка в «лоне восточной музыки» на качественно 

новом уровне. Образуется духовное пространство музыкального текста, 

которое отражает частицу созвучного композитору Топоса, отражает 

глубинные «гены» родной композитору культуры. 

Симфония остается жанром профессионального искусства, выражая 

картину мира художника. Симфония для А.Тертеряна – сакральный жанр, а 

симфонизм (творческое мышление звуком) – осуществление пути 

постоянного возрождения мысли о Вечном. 

  



86 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ АВЕТА ТЕРТЕРЯНА 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИЛОГА КУЛЬТУР 

 

3.1. Становление симфонического стиля А.Тертеряна 

 

Симфонизм, определяемый в классическом музыковедении как 

«…музыкально-эстетическая категория, подразумевающая как метод 

художественного отражения действительности, так и продиктованный им 

характер драматургии и мышления» (187: 498), – многогранный объект 

исследования. Симфонизм как феномен творчества осуществляет функцию 

музыки в качестве инструмента художественного познания мира. 

Размышление о принципах строения сонористической ткани и выразительных 

свойствах темброфактуры63 связаны с вопросами музыкального языка и 

мышления композитора в контексте культуры. 

В двадцатом столетии симфонизм мыслится исследователями как 

художественный феномен, обусловленный взаимодействием концептов 

разных культур, что актуализирует поиск новых ключей к содержанию 

музыкального текста. М.Арановский, говоря о метаморфозах жанра симфонии 

в отечественной музыке второй половины XX столетия, пишет: 

«…семиотический подход к музыкальному языку появился тогда, когда 

выяснилось, что единого общеевропейского языка не существует, и что 

взамен него функционирует множество языковых систем, и, следовательно, 

возникает настоятельная необходимость выяснить принципы музыкального 

языка вообще. [выделено мной, – А.Т.] <...> в аналогичном подходе, видимо 

                                                           

63 Рассмотренные в предыдущих главах «физический» и «семантический» уровни формирования 

звуковой материи сонористической композиции показал, что «механизмы» рождения специфически 

музыкальной художественной информации раскрываются на фонологическом уровне музыкального текста: 

соотношения континуальных и дискретных элементов формируют сопряжения лексических единиц, в 

качестве которых могут выступать и элементы темброфактуры. 
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нуждается сегодня и наша теория музыкального жанра. Возникла 

необходимость поисков его глубинной структуры, сохраняющейся как 

инвариант, несмотря на изменения многих признаков, казавшихся ранее 

стабильными. <...> такой глубинной структурой симфонии и является, по 

нашему мнению, ее семантический инвариант» (22: 264). Классический 

четырехчастный цикл характеризуется ученым как «…репрезентация одной из 

четырех сущностных сторон Человека: действования, медитации, чувственно-

непосредственного постижения мира и сопричастности к жизни социальной 

среды. Наполняемые всякий раз конкретным историческим содержанием, они 

складываются в концепцию Человека, выступающую в качестве инвариантной 

семантической программы жанра и определяющую постоянные, 

повторяющиеся черты содержания» (22: 264). 

Дискурс о форме, содержании, характеристике жанра симфонии 

(который активно ведется в течение прошлого века)64 можно продолжить 

словами Г.Орлова: «...на протяжении многих десятилетий в музыкознании 

скрыто противоборствуют два взгляда на жанровую специфику симфонии: со 

стороны ее формы и со стороны структуры <…>. Для других симфонию 

отличают от прочих музыкальных жанров широта и цельность идейно-

художественной концепции, способность постигать многообразие жизни не в 

сумме описаний, а в поэтически многозначном образном единстве, 

фундаментом которого служит авторская мысль о мире, сложившаяся система 

жизненных взглядов и отношений <…> обнадеживающая картина рисуется 

при взгляде на судьбы идейных, содержательных  традиций симфонии. Им 

не грозит гибель. В музыке наших дней они развиваются вширь. Захватывая в 

программном или беспрограммном выражении новые ”территории”» (210: 

321–322). 

В XX веке четырехчастный цикл перестает быть инвариантом, 

выражающим концепцию жанра. С этой точки зрения М.Арановский отмечает 

                                                           

64 См.: 7; 5; 4; 22; 99; 165; 166; 174; 210; 211; 246; 272; 315; 319. 
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два основных пути развития симфонии: «…первый путь состоит в пересмотре 

традиционого структурного канона симфонии, второй – в синтезе симфонии 

с другими жанрами65. <...> синтез жанров неизбежно ведет к структурным 

изменениям» (22: 262–263). Вместе с тем, как отмечает Г.Орлов, «...симфония 

не перестала стремиться быть “картиной мира”, многоцветного, полного 

движения, перемен, контрастов и при этом цельного. Она лишь решительно 

отказывается от претензий на универсальность создаваемой картины, на 

исчерпывающую полноту объяснения мира в идейно-образной концепции 

[выделено мной, – А.Т.]. Избегая следовать далее по пути “симфонии-

многоактной драмы”, она минует серьезные опасности: однотипность 

замыслов и построений, тесноту “одномерного” драматургического развития, 

связанного скрытыми сюжетными мотировками, неизменно сопутствующие 

развитию такого рода гипертрофию переживания, психологическую 

перегруженность и субъективизм. <...> Каждый исторический тип симфонии, 

каждое произведение, относящееся к этому жанру, представляет собой особый 

“мир”, неповторимое очеловеченное подобие реального мира. Эти “миры” 

различаются между собой не только масштабами, окраской, внутренним 

разнообразием и соподчиненностью элементов. Они различаются и 

характером “проектов”, по которым построены, – степенью их точности, 

мерой приближения к реальности, соотношением идеально мыслимого и 

действительного. Совершенствование этой стороны миропознания 

средствами симфонии может быть признано основой ее исторической 

эволюции» (210: 314). Здесь же приведем еще одну цитату из другого труда 

ученого: «...на каждом историческом этапе, в каждом из русел развитие 

симфонии определялось внешними причинами: национальными традициями 

искусства, мировосприятием той или иной эпохи, передовыми 

общественными идеалами и насущными проблемами времени. 

                                                           

65 Курсив авторский. 
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Однако подлинное объяснение мировой симфонической культуры 

нужно искать в самобытности и силе творческих индивидуальностей 

величайших мастеров симфонии. <…> каждый из них наблюдал окружающую 

жизнь под своим углом зрения, направляя внимание на те ее стороны, которые 

казались ему наиболее важными и близкими, стремился воплотить в искусстве 

те идеалы, которые, по его убеждению, более всего отвечали чаяниям людей» 

(211: 3). В отношении симфонии ценно наблюдение М.Арановского, что 

«семантический инвариант» симфонии как «концепции Человека» утрачивает 

«канонизированную структуру» (22: 264–267). Творческие поиски мастеров 

симфонической мысли последней трети XX века приводят к многообразию 

концептуальных решений художественного содержания, а стилистический 

синтез становится одной из примет музыки этого времени. Мировоззрение 

каждого крупного художника отражается в музыкальном языке его 

симфонических текстов: 1) в принципах формирования «базовых лексических 

единиц», – создании и отборе интонационных и темброфактурных моделей; 2) 

логике взаимодействий лексических единиц – «грамматической основе» 

текста, из которого вырастает определенный авторский тип композиции. 

Отечественные композиторские школы дают множество поворотных 

моментов в развитии симфонических жанров.66 

Творчество Авета Тертеряна представляет особую сферу отечественного 

симфонизма. Будучи художником-мыслителем, А.Тертерян вовлекает 

слушателя в бесконечный процесс познания жизни, ее духовных основ, 

красоты и многомерности окружающего мира. Вероятно, в этой непреходящей 

ценности заключается причина неугасаемого интереса со стороны 

исполнителей и слушателей к его симфоническим сочинениям. Анализ языка 

симфоний в соотношении с высказываниями композитора о музыке и о 

функции музыканта-творца дает ключ к образному содержанию – зерну 

                                                           

66 В данном контексте исследования творчества А.Тертеряна интересны труды, посвященные 

армянской симфонической музыке, раскрывающие ряд показательных нюансов, типичных для армянской 

композиторской школы второй половины XX – нач. XXI вв. (315; 4; 246). 
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семантической основы. В симфониях А.Тертеряна созерцание внутренней 

жизни Звука созвучно философской мысли Востока и Запада, направленной к 

духу человека, на пути к которому раскрывается феномен, который сам 

композитор называл «духовной генетикой», «родовой памятью» (см.: 369; 270; 

271; 112; 241; 242; 246). Жанр симфонии в творчестве армянского художника 

проходит «генетическую метаморфозу», которую метафорически можно 

представить как «путь (или м.б. точнее – возвращение) с Запада на Восток». 

Становление оркестрового стиля А.Тертеряна было поступательным, от 

текста к тексту. В постепенном отходе от узнаваемых моделей европейского 

музицирования, – типичных для европейской музыки «лексических единиц» и 

музыкальных форм, – композитор находит, хотя и не сразу, свой «метод» 

оживления музыкального языка, который заключался в глубинном уровне 

«проживания звука». От симфонии к симфонии наблюдается отказ от посыла 

к узнаванию композиционной фабулы сонатно-симфонического цикла как 

элемента внешней культуры. Музыкальная поэтика композитора показывает 

авторское новое отношение к симфонической форме и в итоге дает образец 

«творческой переплавки» самого жанра симфонии. Происходит это на 

глубинной основе – в интонационной и тембро-артикуляционной природе 

базовых тематических элементов и вытекающих из нее формообразующих 

принципах развития тематизма. В музыкальном языке симфониста 1) 

наблюдается смещение «творческой форманты» музыкального мышления в 

сторону принципов традиционного музицирования; 2) искомый звукоидеал, 

определяющий уникальность симфонических текстов, осуществляется в поле 

взаимодействий ряда культурных течений. Второй момент раскрывает суть 

«концепции Человека», которая становится зерном содержания симфоний 

армянского мастера67. 

                                                           

67 Этому вопросу посвящен третий раздел главы. 
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Из всех симфоний Тертеряна только в форме Первой68 присутствуют 

черты четырехчастного сонатно-симфонического цикла. Здесь же намечается 

путь новаторства в поиске инструментального состава: в партитуре 

отсутствует группа струнных смычковых, функцию континуальных педалей 

выполняет орган (третья часть, ц. 41–48). В вертикальном строении 

присутствуют группы ударных (классический состав симфонического 

оркестра, усиленный группой том-томов), медных духовых, фортепиано, бас-

гитара. Уже с раннего опуса намечается семантическая трактовка 

инструментальных групп, в которой просвечивают черты зрелого стиля 

художника. Интонационные мелодические и «речетативные» построения 

звучат в линиях духовых инструментов. В фактурных пластах ударной группы 

видны признаки «зародыша» пластов «колокольного звона» и «импровизации 

мембранофонов», что в последующих симфониях станет обязательным 

компонентом оркестровой фактуры. Фортепиано трактуется сонорно, 

дополняя группу металических идиофонов и низких мембранофонов. 

Показательны примеры: создание «эффекта звона» дублировкой роялем 

оркестрового пласта ударных, – тарелки, там-тама и ластры (ц. 76); 

характерное гулкое звучание с нивелированной высотой достигается 

строением темброфактурных пластов фортепиано в низком регистре на педали 

в начале четвертой части симфонии (ц. 62–68). Здесь к этой же тембровой 

группе относится бас-гитара, которая дублирует линию том-тома. О такой 

трактовке инструментальной линии говорит динамический баланс: громкость 

мембранофона всегда обозначена на две позиции выше, чем динамический 

оттенок бас-гитары (ц. 62–66). Трактовка фортепиано как ударного 

инструмента рельефно выступает во второй части симфонии: репетиции на 

одной высоте «подзвучивают» ритмические линии том-томов, как бы 

дублируя мембранофоны (ц. 23–31). Пласт ударных в этой части постепенно 

подчиняющий себе все голоса оркестра, является ведущим. Орган вводится 

                                                           

68 Год создания симфонии 1969, сочинение посвящено отцу композитора – Рубену Борисовичу 

Тертеряну. 
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как дублировка ксилофона (ц. 33), в кульминации кластеры в партии органа 

воспринимаются как тембро-сонорное усиление ритмического пласта 

полнозвучной ударной группы (ц. 37–41). Развертывание во времени 

множества фактурно-ритмических остинато и сочетание их по вертикали во 

всех голосах оркестра является генеральным принципом развития. Отметим, 

что здесь тембро-тематический пласт группы мембранофонов – один из 

основных компонентов фактуры. 

В первой симфонии уже проявлено сопряжение темброфактурных 

линий хоральной фактуры в партии органа и образа звучания колоколов, 

создаваемого оркестровыми инструментами. Хоральная фактура органа 

создает семантическую арку к литургическим жанрам европейской музыки и 

читается как настройка на образ гармонии, мудрости, вечности. В таком же 

контексте хорал встречается в Четвертой симфонии в партиях клавесина и 

органа (здесь можно взять на заметку то, что это последнее введение 

композитором органа в партитуру симфоний). В отношении выбора 

композитором тембровой краски органа и колоколов актуальна следующая 

мысль Генриха Орлова: «…благодаря однородности звучания орган намного 

превосходит все прочие звуковые источники ясностью передачи наиболее 

сложных тоновых структур и отношений. 

Однако те же свойства делают его стерильным и безжизненным с точки 

зрения чувственного опыта. Органный тон – феномен неблагодарный для 

созерцания. <...> Его звучание неподвижно и не знает внутренних изменений. 

Эстетическую привлекательность он приобретает лишь благодаря внешним 

условиям, с которыми он настолько сросся, что вне их не мыслится. 

Источником ее служат огромные резонирующие пространства соборов, а 

позже – больших концертных залов, в акустике которых органный звук 

находит продолжение и обретает жизнь» (209: 73). Создание окружающей 

резонирующей среды становится одной из задач оркестрового решения 

композитора: гулкие звучания, создаваемые оркестровкой, постепенно 

выкристаллизовываются в самостоятельные пласты. Звучание колоколов 
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становится одним из важнейших образно-акустических69 и семантических 

компонентов фактуры: в последующих симфониях колокольный звон 

постоянно присутствует в качестве одной из ведущих тембро-тематических 

линий. Таким образом, происходит выбор композитора в пользу 

континуального развертывания сонорных звучаний, которые преобладают над 

элементами с ярко выраженным тоновым спектром. Фокусировка на этой 

тембровой краске связана с установкой музыканта на созерцание звукового 

потока. Здесь также уместно привести слова Г.Орлова: «...музыка Востока 

культивирует именно те свойства звука, которые затеняют, колеблют, 

растворяют графику построений, – скольжение, изменчивость, текучесть и 

слияние. Чувственное богатство, гибкость и живость звучания музыки, 

зависящее на Западе от акустических “добавок” и искусных исполнительских 

вольностей, составляют прирожденные качества музыки Востока. В этом 

смысле место, занимаемое на Западе органом, на Востоке занимают гонги и 

колокола» (209: 74). По этой же причине вероятно происходит естественная 

передача в последующих симфониях фактурной функции статичной 

континуально развивающейся педализирующей ткани (которую только в 

Первой симфонии выполняет орган) в группу струнных смычковых и отчасти 

к духовым. То есть в тембровые линии инструментов, для которых типично 

проживание постоянного обновления длящегося тона. Таким образом, уже в 

раннем сочинении в логике композитора видим поворотный момент по пути 

«с Запада на Восток». В целом в Первой симфонии эти пока эпизодические 

«вкрапления» работы с тембром и фактурным строением обозначают 

генеральный вектор поиска композитором звукоидеала своего музыкального 

языка. Формируются «ростки» цветущего семиотического поля тембровой 

палитры симфониста, определяющие уникальный авторский почерк 

армянского художника. 

                                                           

69 Здесь имеется ввиду – создание звукового эффекта гулкой реверберации большого пространства 

средствами оркестра (металлические идиофоны, низкий регистр фортепиано, и др.). 
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Вторая и Третья симфонии трехчастны, а в их тематизме делается 

решительный шаг в сторону изменения стилевых основ с использованием черт 

традиционного музицирования и духовных жанров. Это дает, во-первых: 

яркий семантический посыл в сферу литургической музыки восточно-

христианских традиций. Во-вторых: признаки интонационного развития, 

типичные для сферы традиционного музицирования, становятся 

доминирующими в формообразовании симфоний. На макро-уровне найдена 

основная темброфактурная модель – бурдон, мембранофон, мелодический 

голос, – которая в последующих текстах А.Тертеряна будет присутствовать 

постоянно в роли несущей фабулы, допуская добавление планов и 

«наращивание кроны» каждого из основных тембротематических пластов. 

С другой стороны, в этих сочинениях все еще присутствуют явные черты 

«семантического инварианта» европейской симфонии (формы цикла)70. Так, 

например, в Третьей симфонии функцию медитативных Adagio на лоне 

природы играет сольное пение в народной манере (Вторая симфония) и дуэт 

дудуков (Третья симфония). Черты «народно-жанрового финала» можно 

прочесть в праздничном колорите третьей части Третьей симфонии, где звучат 

две зурны, и стихия остинатного ритма во всех фактурных планах формирует 

образную сферу, близкую оркестровым симфоническим Scerzo. Динамика и 

экспрессия симфонии обогащается выразительными штрихами 

исполнительских приемов: так, например, авторские ремарки «эффект 

хохочущих валторн (гомерический хохот)» в третьей части (ц. 75) или 

«эффект, похожий на всхлипывание» в линии там-тама во второй части (ц. 52) 

апеллируют к сфере эмоционального проживания звучащей картины. 

Развертывание темброво богатой музыкальной ткани захватывает внимание 

каждого участника действа. Установка восприятия начинает смещаться от 

позиции слушателя-зрителя за четвертой стеной (сцены) к сопричастности к 

осуществлению процесса музицирования. Континуальное развертывание 

                                                           

70 Здесь имеется ввиду определение сонатно-симфонического цикла как «семантического инварианта 

симфонии» М.Арановского (22: 24–25). 
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звуковой материи имеет в данной ситуации непосредственное отношение к 

внутреннему ощущению времени, которое отражено в следующем 

высказывании Г.Орлова: «...западному человеку трудно вообразить 

безграничный, недеффиренцированный континуум непосредственного 

чувственного опыта и то, что “сейчас” переживается не как вечно 

ускользающий миг между прошлым и будущим, а как устойчивое 

всеобъемлющее состояние, не оставляющее места для понятий прошлого и 

будущего. Еще труднее постигнуть тот парадоксальный факт, что эта, по-

видимому, вневременная установка ума обеспечивает гораздо более острое 

чувство текущего времени и более полный контроль над ним, чем 

оперирование объективированным временем» (209: 83). Возникающий эффект 

«катарсиса» выводит в надмузыкальную сферу художественного обобщения. 

Итак, в творчестве А.Тертеряна уже в ранних сочинениях «европейская 

парадигма симфонического мышления» решительно отходит на дальний план. 

Начинает проявляться авторская логика, базирующаяся на развертывании 

тембро-сонорных компонентов и приближающая его к «восточному 

мышлению». Постепенно выявляется ярко выраженный признак «восточного 

слуха» А.Тертеряна – преобладание тембрового слуха над тоновым71. 

Композитор, воспитанный в рамках европейской академической системы 

постепенно осваивает логику музыкального языка восточных культур, 

воспринимая ее «спонтанно» (естественным «погружением в среду») – через 

практику постижения слухом (активного проживания звука), что 

способствует формированию глубинного логического принципа музыкального 

языка композитора. В симфонических текстах А.Тертеряна континуальное 

развертывание постепенно преодолевает архитектонику и дискретность, 

свойственную западному музыкальному мышлению72. Это наблюдается даже 

на внешних признаках формы: начиная с Четвертой, все симфонии 

                                                           

71 О преобладании тембрового слуха (над тоновым) у народов центральных и восточных регионов 

евразийского континента пишет С.Утегалиева (286); В.Сисаури (254). 
72 О проблеме «дискретное» и «континуальное» см. ислледование Г.Орлова (209: 56–92). 
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одночастны и звуковая картина в них разворачивается непрерывно. Обращает 

на себя внимание постоянное звучание оркестровых голосов (отсутствие пауз 

сразу во всех голосах фактуры)73, условная тактировка, обилие фермат, 

множество алеаторических приемов в разных инструментальных линиях 

одновременно. 

Четвертая симфония – появление зрелой концепции симфонизма 

композитора. Известны две изданные версии этой симфонии74. Равноценные в 

художественном значении варианты партитур, вероятно, были связаны с 

задачами концертного исполнения, рассчитанного на разные составы и 

возможности оркестров75. Принципиальное отличие двух редакций 

заключается в том, что в партитуре первой присутствует особый фактурный 

пласт, – читаются тексты Средневековой армянской поэзии, – 

олицетворяющий «вечные ценности человеческого сердца». Во второй 

редакции фактурный пласт, символизирующий образ Гармонии, представлен 

хоралом в партии клавесина. 

В Четвертой симфонии уже отчетливо осуществлен принцип 

континуального развития музыкального мышления симфониста. В 

музыкальном тексте доминирует осознанный творческий посыл погружения в 

Звук: «…если ты проникаешь в его богатейший мир [мир звука], – говорит 

композитор о Четвертой симфонии, – то воспринимаешь там биение самой 

жизни. Звук – это способ погружения в бесконечный мир» (271: 65). Каждый 

                                                           

73 В симфониях А.Тертеряна есть ряд особых случаев, связанных с драматургической трактовкой 

тишины паузы как «напряженного звучания» с максимально малой амплитудой звучания сонорного пласта 

перед кульминационным звуковым событием. 
74 Годы изданий 1980, 1989. 
75 Известно, что Авет Тертерян активно сотрудничал с дирижерами в процессе подготовки текстов 

симфоний к исполнению (см.: 271; 274). На эту тему автору исследования также удалось осенью 2014 года 

пообщаться с дирижером Мурадом (М.Аннамамедовым), одним из постоянных исполнителей музыки Авета 

Тертеряна, много общавшегося с композитором при его жизни. По словам дирижера, Авет Рубенович почти 

перед каждым исполнением принимал активное участие в репетициях, и в зависимости от конкретного 

состава музыкантов оркестра, мог вносить корректировки в текст сочинений с тем, чтобы не нарушался 

творческий художественный замысел. Композитор допускал множество вариантов решений, если они 

соответствовали «духовному посылу» симфонии и его творческой логике. В таком подходе также проявляется 

грань импровизационного отношения к тексту, что можно сопоставить с канонами устных музыкальных 

традиций Закавказья. 
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темброфактурный пласт проходит индивидуальный путь развертывания. В их 

соотношении по вертикали преобладает монтажный принцип, все пласты 

функционально дифференцированы76 (прием передачи фактурных линий в 

письме А.Тертеряна полностью отсутствует, каждому тематическому 

элементу соответствует свое тембровое решение). Искусствовед Рубен 

Тертерян, сын композитора, в размышлениях о симфонизме Авета Тертеряна 

на примере Четвертой симфонии, пишет: «...в Симфонии утверждается новый 

тип драматургии, здесь нет столкновения различных начал, разрешения 

конфликта противоположностей, музыка направлена на вовлечение слушателя 

в процесс познания и противоборство заменяется трансформацией, переходом 

от одного состояния к другому. Медитативное самоуглубление, лежащее в 

основе симфонии, определяет систему развития ее содержания» (272: 95–96). 

Авет Тертерян мыслит Четвертую симфонию как глубокое проживание 

звука, называя сочинение «…симфония познания собственного “Я” через звук 

и тишину» (271: 64). Важно, что функцию художника, раскрываемую 

композитором в своем творческом credo, А.Тертерян определяет как 

«духовное водительство», открывающее дверь в «тонкий духовный мир», 

«мудрость Востока», возрождение глубинных основ Человека (112; 240; 244; 

271; 369). В социокультурном контексте многочисленные встречи 

композитора со слушателями и коллегами-музыкантами, всегда 

сопровождающиеся пояснениями творческих замыслов (и ответами на 

вопросы аудитории), были и необходимостью войти в «резонанс» со 

слушателем. И здесь музыка видится композитором как повод для 

совместного философского размышления77. Проживание тонких вибраций 

                                                           

76 Здесь вновь хочется подчеркнуть мысль о тематической функции тембра и фактуры в музыкальном 

языке Тертеряна. 
77 На авторских фестивалях, проходивших в Екатеринбурге в 90х годах прошлого столетия и до 

последних дней многие очевидцы, лично знакомые с Аветом Рубеновичем, высказывали мысль, что 

воспринимают его как «духовного наставника», помогающего найти резонанс с жизнью и своим духом, 

раскрыть свое духовное «я». Здесь можно назвать хореографа Л.Шульмана, дирижера Мурада 

(М.Аннамамедова), сына композитора, музыковеда Рубена Тертеряна, а также других участников диалога, 

высказывавшими эти мысли на творческой встрече, посвященной музыке А.Тертеряна осенью 2014 года в 

Свердловском музыкальном училище им.П.И.Чайковского. Большой резонанс у аудитории с последующими 
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звука мыслится А.Тертеряном как основа творческой практики композитора78, 

что отражается в его словах: «…композитор – это вид мышления, это свойство 

и особый настрой разума» (271: 71). Задачей каждого музыканта он видел 

раскрытие и пробуждение «духовного слуха» и поиск резонанса с духовным 

миром, который должен воплотиться в неповторимом уникальном 

музыкальном (тембровом) решении. «…что такое “Феномен музыки?”, – 

размышляет композитор в одном из своих интервью, – Этот вопрос остается 

загадкой для человечества, и ни один философ еще не нашел на него ответ. 

<...> Мне, например, близко определение Рудольфа Штайнера: “Музыка – 

вибрация Вселенной”. Это явление, стоящее между словом и безмолвием» 

(271: 70). 

Начиная с Четвертой симфонии, процесс творческой работы 

композитора можно назвать «кантиленой» непрерывной симфонической 

медитации. На макро-уровне все симфонии можно трактовать как единый 

макро-цикл, где каждая новая симфония – это продолжение предыдущей. 

Здесь приведем несколько показательных высказываний А.Тертеряна 

относительно поздних сочинений: «…будучи своеобразным продолжением 

Седьмой симфонии, Восьмая начинается внезапным кульминационным 

“всплеском” всего оркестра на ff. И после глубокой фермантной паузы 

начинают петь два голоса» (271: 63); «…качественный скачок может быть 

рожден лишь шагом назад, к точке более ранних опусов, естественно, 

поднятой на новую ступень спиралевидного развития и времени. Может быть, 

поэтому Седьмая симфония ближе к Третьей, Пятой. Она в полной мере 

обращена к человеку» (271: 59). Композитор также высказывает мысль о 

преемственности Четвертой и Шестой симфонии (271: 51), а о Восьмой 

                                                           

дискуссиями вызывали и вступительные слова Авета Тертеряна к концертам авторского фестиваля в 1992 

году (см.: 3; 271). 

78 Данная мысль также «красной нитью» проводилась на практических семинарах по оркестровке, 

которые А.Р.Тертерян вел в Уральской консерватории для студентов композиторского отделения. Автору 

исследования посчастливилось побывать на одном из них (последнем мастер-классе, который дал Авет 

Рубенович осенью 1994, перед своим уходом из жизни в декабре 1994 года...). 
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говорит, что «...в музыку Восьмой симфонии “вплелось” немало 

реминисценций из предыдущих моих симфоний <...> она получилась в 

определенном роде собирательной» (271: 63).79 

Создаваемая композитором аудиальная картина мира опирается на 

разные «базисы» его восприятия и обработки звуковой информации. Логика 

письма А.Тертеряна апеллирует к концептам разных культур, осуществляет их 

творческую переплавку. Выявление и сравнение в симфонических текстах 

характерных признаков музыкальных традиций и уникальных творческих 

находок композитора – одна из решаемых задач исследования. Здесь 

закономерно встает вопрос, как и в каких условиях формируется музыкальный 

язык симфониста. 

 

*** 

Сложные многоуровневые, зачастую парадоксальные сплетения 

множества аспектов, характеризующих творческую личность художника и 

психологию, философию, социо-культурную среду, к которой он 

принадлежит, имеют базисное основополагающее значение в изучении 

симфонизма как феномена мышления композитора, поэтики его 

музыкального языка и в итоге специфики преломления жанра симфонии в его 

творчестве. 

Процесс творчества А.Тертеряна как художника, принадлежавшего к 

армянской культуре и, шире, культуре Закавказья, может быть рассмотрен как 

созидающее действие сознания, включенного в кросс-культурный диалог. 

Исследование симфонизма представляется продуктивным с позиции, 

обозначенной Л.Выготским: ценности психоаналитического метода 

                                                           

79 Здесь также важным дополнением могут стать устные воспоминания сына композитора Рубена 

Тертеряна и дирижера Мурада (М.Аннамамедова) о Девятой симфонии Авета Тертеряна, которую мастер 

сочинил, но не успел записать партитуру. Свою Девятую симфонию А.Тертерян мыслил как более глубокое 

продолжение всех предыдущих (здесь автор исследования опирается на устные высказывания 

М.Аннамамедова и Р.Тертеряна, которые прозвучали на творческой встрече, посвященной творчеству 

А.Тертеряна. Встреча состоялась осенью 2014 года в Екатеринбурге). 
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теоретического исследования искусства «…в общем сводятся к одному: к 

привлечению бессознательного, к расширению сферы исследования, к 

указанию на то, как бессознательное в искусстве становится социальным. <...> 

однако практическое применение сможет принести какую-либо реальную 

пользу только в том случае, <...> если наряду с бессознательным оно станет 

учитывать и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельный 

активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной 

формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейшие механизмы 

искусства... если оно сможет дать правильное, социально-психологическое 

истолкование и символике искусства и его историческому развитию и поймет, 

что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга 

личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни 

социальной» [выделено мной, – А.Т.] (68: 90–91). 

В вопросе изучения социокультурной почвы, на которой формируется 

семантика языка симфоний А.Тертеряна, большое значение имеют 

многочисленные высказывания композитора о мире, духовных ценностях, 

развитии культуры, о своей музыке, о природе звучания и звуке. На уровне 

симфонического мышления – оркестрового тембра и выбора инструментов 

(оркестровых голосов) симфоний – творческая позиция А.Тертеряна 

раскрывается в следующих его словах: «…когда композитор использует 

инструмент, в том числе и восточный, как символ, то он обращается к его 

духовности, а она близка европейскому симфоничекому оркестру, так как 

лежала в основе его развития. <...> Через выявление общей сущности 

несовместимое сближается, а в рамках одного произведения, одной концепции 

сливается в неразрушимое целое. <...> Это может сделать лишь тот, кто 

способен проникнуть в дух музыки как единого явления с древнейших времен 

до сегодняшнего дня» (271: 107). В поисках ключа к языку музыки 

А.Тертеряна показательно и то, что композитор мыслит европейскую музыку 

вторичной по отношению к восточной (271: 104–105). В художественных 

обобщениях, воплощенных в оркестровом письме, композитор осознанно 
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стремится осуществить единение по временной и пространственной 

координате. Поэтика тембра в симфониях композитора – поле 

осуществления музыкального творчества на неоднородных, 

антагонистических почвах европейской и «восточной» музыкальных 

традиций, формирующих «большой круг личности» художника. 

Симфоническая картина мира, создаваемая А.Тертеряном – шаг к новому 

познанию, и симфонизм – инструмент, осуществляющий познание 

посредством художественного синтеза. Поэтика сонорных звучаний обращена 

к звуковой среде любимых композитором ландшафтов Армении, включающих 

множество звуковых кодов природного и культурного пространства, в поле 

которого «артикулируется» рождение и жизнь голосов звучащего мира. 

Исследователь творчества Тертеряна М.Рухкян точно отмечает: 

«...новаторство в искусстве – это категория мышления, а не фактор 

механического приобщения к методам современной техники письма. Точно 

также, как и позитивный опыт приобщения к традициям, оно лежит не на пути 

их иллюстрации или цитирования, а творческого их постижения. <...> 

Профессиональное творчество всегда ощущает дистанцию между народным, 

традиционным и современным, новаторским. И эта дистанция – гибкое звено, 

способное к расширению границ или, наоборот, к их сближению, порой до 

соприкасаемости» (241: 5). 

Рассматривая оркестр как «инструмент познания» реальности (как 

«макро-инструмент» и как «носитель объективного знания»), А.Тертерян в 

своих авангардных эстетических суждениях обнаруживает связь с традицией 

средневековой армянской музыкальной эстетики, в которой инструмент 

воспринимается как «носитель разума музыканта», воплощение ясной логики 

и смысла. Оркестровка (и новации в этой сфере) в этом случае отражает 

мышление композитора, черпающего вдохновение из звуковой палитры 

восточной традиции. Показательно, что композитор не высчитывает макро-

тембр сонористических оркестровых пластов средствами спектрального 

анализа (как это делают французские композиторы-спектралисты), не 
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применяет «математические» приемы алгоритмического синтеза (и по 

большому счету не владеет средствами компьютерной музыки), не стремится 

к «эстетизации законов физики» подобно замыслам польских композиторов-

сонористов (см.: 120; 118; 119; 215). Оркестровый стиль А.Тертеряна 

формируется в рамках эстетической системы музыки Востока с ее 

концентрацией на внутреннем мире человека, философском постижении мира. 

В этом же русле восточных традиций А.Тертерян обращается к технике 

сонористики и достижениям «электроники», что также актуально в контексте 

эволюции культур евразийского континента во второй половине двадцатого 

века. Интерес к тембру в технике композиторского письма и музыкальном 

почерке Тертеряна-симфониста скорее говорит об актуализации базовых 

принципов восточной музыки, чем об эволюции музыки европейской. 

Новейшие технологии современных композитору техник применяются им не 

как «цель», а как средство для достижения искомого эстетического 

результата, – воплощения художественного замысла живым озвучиванием 

рожденных или постигнутых внутренним слухом «миров». 

 

 

3.2. Черты традиционной музыки 

в индивидуальном композиторском стиле А.Тертеряна 

 

Итак, язык музыки Авета Тертеряна формировался в уникальной 

культурной среде Армении, в созвучии музыкальных традиций Закавказья, 

Европы, России. Композитор осознавал свое творчество как феномен 

интегральной80 музыкальной культуры Закавказья: «...связь европейской 

культуры, на которой я воспитывался двадцать лет и искусства Востока, 

атмосферы восточной музыки, всегда окружавшей меня, “входившей” в меня 

                                                           

80 Термин введен в соответствии с трудами П.Сорокина (261). 
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сперва бессознательно, а в Армении уже вполне осознанно – дала, как мне 

кажется, свой положительный результат» (271: 18). Для А.Тертеряна тембро-

акустическое богатство симфонического оркестра оказалось «плодородной 

почвой» для воплощения оригинальных симфонических концепций. 

По наблюдению исследователей армянской музыки (см.: 246; 315; 241; 4), 

в творчестве ряда армянских композиторов второй половины XX века 

происходит качественная трансформация музыкального языка (его 

«лексики» и «грамматики»). Этот процесс можно отнести к «обновлению 

музыкального диалекта» (переходу к мышлению «на другом языке»). Также 

ясно наблюдается смещение «творческой доминанты» в когнитивных 

установках музыкантов. Приведем слова исследователя С.Саркисян: 

«...эволюционные представления о национальной культуре здесь развивались 

аналогично другим культурам – это путь от цитаты, стилизации к абстракции, 

т.е. поиску обобщенных закономерностей языка и мышления, логики и 

динамики формы, формирующее у композитора художественно-

исследовательское отношение к национальному [выделено мной, – А.Т.]. 

Причем в сферу национального входит не только народное, но и 

профессиональное письменное творчество Средневековья – музыка и поэзия» 

(246: 177). В высказывании Авета Тертеряна мы находим тому яркое 

подтверждение: «...если художник работает в композиторской технике конца 

20 века, он должен использовать прошлое как символ [выделено мной, – А.Т.]. 

Народные инструменты в композиторской партитуре – для меня есть 

обращение к одному из таких символов. Я вижу ошибку многих композиторов 

в том, что, используя народные инструменты, они пишут для них музыку, 

стилизованную под ту, которую они обслуживали в былые времена. При этом 

исчезает главное – отношение художника с позиций сегодняшнего дня» (271: 

106). А.Тертерян излагает свое видение симфонизма как процесса развития, 

который не приемлет прямых цитат или прямого воссоздания музыкальных 

форм прошедших эпох и подчеркивает, что композитор должен искать 

художественное решение, в которое традиционный тембр естественно 
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вписывается. «…На мой взгляд, – говорит он, – лишь излагаемая мною 

трактовка национального инструментария ликвидирует непримиримое 

противоречие между симфоническим развитием, характерным нашей эпохе, и 

использованием народных инструментов» (271: 106). Синтез традиции и 

новаторства может привести к неожиданным результатам. Тенденция, 

намеченная в отечественном «академическом» искусстве (например, введение 

в симфонический оркестр широкого спектра видовых инструментов или, с 

другой стороны, история бытования инструментария профессиональных 

оркестров народных инструментов) решается художниками по-разному. При 

более пристальном рассмотрении можно увидеть, что развитие техники 

письма определенных авторов отражает глубинные базисы национального 

музыкального мышления и «излучает» (транслирует) звукоидеалы своих 

родных ареалов. 

Отметим еще один интересный момент в отношении развития 

академической традиции. Рядом исследователей закономерно отмечается 

возрождение в армянской композиторской музыке последних десятилетий 

принципов музыкального мышления, характерных для музыкальной эстетики 

Закавказья нескольких исторических периодов. Интересно, что большую роль 

в этом сыграло обращение авторов к так называемым «современным техникам 

и приемам письма» европейской музыки XX века, таким как свободная 

атональность и неомодальность, додекафония, сонористика. В качестве 

примера приведем результаты исследований К.Авдалян об армянском 

композиторском творчестве последней трети ХХ века: «...шаг в развитии 

диалектики национального и интернационального в музыкальном творчестве, 

а вместе с тем и в музыкально-эстетической мысли сделал А.Бабаджанян, 

который сумел, обращаясь к средствам нововенской классики (додекафонии и 

серийной техники), опираясь на принцип хроматических интервальных групп 

А.Веберна, воссоздать музыкальные образы, близкие интонационно 

древнеармянским погребальным плачам – вохбам (Третий квартет, Шесть 

картин, Поэма; отчасти Скрипичный и Виолончельный концерты). <...> Не 
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сразу были поняты аналогичные искания и других выдающихся армянских 

композиторов – Дж.Тер-Татевосяна, Л.Аствацатряна, А.Тертеряна, 

Т.Мансуряна, Л.Сарьяна, А.Зограбяна, В.Бабаяна, Е.Ерканяна, Э.Айрапетяна 

– на определенном этапе (в 1960 – 70-е годы) ставших в своем творчестве 

активно обращаться к традициям нововенцев и ультрасовременной 

композиторской технике – додекафонии и сериальности, сонорике и 

алеаторике, конкретике и полистилистике (хотя следует подчеркнуть, что в 

целом официальное отношение к формальным исканиям композиторов в 

Армении было уже в это время гораздо более терпимым и лояльным, нежели 

в славянских республиках – России и Украине, во многом благодаря 

тогдашнему председателю Союза композиторов Армении Э.Мирзояну)» (4: 

183). В творческом поле полилога культур началось осуществление плавного 

перехода от канонов формы европейской симфонии к определению 

принципиально другой (индивидуальной или национальной) модели, 

«грамматической основы» (соотношения элементов музыкальной ткани) и 

«лексики» (отбору тематических единиц). Обновляются установки 

слушательского восприятия, интонационный строй, темброартикуляция. 

Творчество Авета Тертеряна демонстрирует эти тенденции армянской 

композиторской традиции. Язык его симфоний свободен от структурно 

оформленных, замкнутых мелодических построений в качестве темы, техники 

имитационной полифонии, тональной гармонии и пр. Воссоздание звукового 

строя музыкальных традиций Закавказья осуществляется с помощью кратких 

интонационных оборотов, дающих ощущение импровизации; типичных для 

ансамбля сазандаров типов фактуры81; в ритмической организации 

преобладает нерегулярная безакцентность высокого порядка82, свойственная 

«медитативным» жанрам музыкальной культуры Закавказья; 

единовременный контраст темброфактурных элементов, гибкое сочетание 

остинатных и свободных континуальных построений создает тонко 

                                                           

81 Что подробнее раскрыто во Второй главе. 
82 Термин В.Холоповой (287). 
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организованное пространство звуковой картины симфоний, формирует 

устойчивый круг ассоциаций с импровизационными формами традиционного 

музицирования. 

В качестве «лексической единицы» тембр – наиболее интуитивная, 

«неисчислимая» составляющая музыкального языка. Он опирается на ряд 

слуховых ощущений, а также на культуру музыкального слуха композитора, 

исполнителя, слушателя. В симфониях А.Тертеряна звучание темброфактуры 

раскрывает, транслирует в современность глубинные информационные 

комплексы нескольких исторических слоев европейской и армянской 

музыкальной культуры. Как уже рассматривалось в предыдущих главах, 

композитор вводит в свои сочинения звуковые символы и «невербальные 

знаки» устных музыкальных традиций Закавказья; включает звуковые 

маркеры и знаки раннехристианской культуры; звуковые архетипы 

современного композитору аудиального пространства. В его музыке 

присутствуют и оркестровые звучания, отражающие эстетику звука 

отечественной музыки середины двадцатого столетия, что связано с приемами 

сонористики; смелыми поисками в применении нестандартных приемов 

звукоизвлечения (особенно этому подвержены инструменты ударной грппы); 

монтажным принципом и работой с фонограммами, что приводит к 

полифонии пластов. Таким образом, вне контекста полилога музыкальных 

культур невозможно представить уникальное семантическое поле симфоний 

А.Тертеряна. 

В исследовании взаимодействий фольклора и композиторской музыки 

И.Земцовский приводит ценную мысль, которую можно отнести к широкому 

контексту феномена «музыкального мышления звуком»: «...и народное и 

профессиональное искусство – явления многослойные. <...> В чем-то 

фольклор впереди, в чем-то рядом, а в чем-то немного или даже намного 

позади индивидуальных произведений. Необходимы специальные 

исследования проблемы взаимоотношения этих двух важнейших областей 
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человеческой художественной деятельности» (99: 39). Не ставя задачу в 

настоящей работе такого масштабного исследования этой темы, важно 

обратить внимание на явление переинтонирования83 в симфониях 

А.Тертеряна звукового материала традиционной музыки. Б.Асафьев отмечает 

в «методе отбора и переинтонирования» композитором материала фольклора 

большой потенциал для живого глубоко эмоционального высказывания, 

способного выразить высокие идеалы и помыслы (25: 263). Определяя 

переинтонирование как смысловую переработку материала, И.Земцовский 

указывает на «...закрепленное в самом музыкальном тексте нового для 

исходного элемента музыкального же контекста», подчеркивая, что 

«...переинтонирование – процесс внутримузыкальный, а не внешний по 

отношению к музыке» (99: 41). Механизм переинтонирования – феномен 

творческого воссоздания звуковой памяти музыкальной традиции, вписанный 

в «подсознание» музыканта-носителя данной культуры. Переинтонирование 

традиционной музыки в симфоническом творчестве А.Тертеряна имеет 

множество граней. 

Приведем несколько наблюдений. Творческий слух композитора 

выполняет «охранительную функцию» подобно тому, как это делает 

традиционный инструмент84. Выбор композитора – ограничение, вызванное 

его вкусовыми предпочтениями, психотипом, особенностями 

художественного мышления, замыслом сочинения. Сочетания тематических 

элементов – новаторство сочинителя текста, его «новый взгляд на знакомые 

звучания». А также – новый взгляд на традицию исполнения (задевающий как 

симфонию, так и традиционное музицирование) как на возрождение 

концептов этнических традиций в коммуникативной ситуации, выработанной 

симфонией, – изначально жанром европейской инструментальной музыки с 

типичным для него художественным коллективом определенного типа – 

                                                           

83 Термин вводится в труде Б.Асафьева (99: 42; 25: 263). 
84 См.: 286; 336. 
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оркестром (43). Внешние формы «европейского сценического концерта» 

насыщаются другим материалом. И включенный в симфонию «восточный» 

материал постепенно трансформирует форму музыкального произведения 

(что прослеживается в динамике от ранних к поздним опусам А.Тертеряна), 

делая концепцию симфонии уникальной и неповторимой. Следует заметить, 

что влияние восточного материала не обошло и европейскую симфонию, 

одним из ярчайших примеров тому является творчество О.Мессиана, – 

техника композиторского письма французского художника мирового 

масштаба базируется как на канонах европейской профессиональной школы, 

так и на принципах, почерпнутых автором из теории индийской и японской 

(классической) музыки (181; 273). В одном из центральных сочинений, 

десятичастной Симфонии «Турангалила», где наряду с ритмической и ладовой 

организацией также обращает на себя внимание формообразующая функция 

тембра и звуковой строй, дающий рельефные отсылки к индийской и японской 

музыке. В оркестровом сочинении О.Мессиана «7 хайку для фортепиано и 

оркестра» осознанное структурирование музыкального текста на всех уровнях 

организации звуковой материи приводит к звуковым эффектам, в которых 

определяется близость звучания к классической традиции гагаку. 

В отличие от рационального обращения к восточным техникам письма 

европейскими композиторами, в творчестве А.Тертеряна «канон традиции» 

воссоздается интуитивно. Многие черты оркестрового стиля Авета Тертеряна 

говорят о композиторе как о носителе традиции («native speaker») 

армянской и, шире, традиции Закавказья, звукоидеал (или звукоидеалы, если 

учитывать их множественность) которой определяет специфические черты 

его творческого почерка85. Композиторский стиль Тертеряна-симфониста 

складывался в контексте музыкальных традиций Закавказья. Европейское же, 

классическое музыкальное образование, которое композитор получил в 

музыкальных училищах Баку, Еревана, а затем в Ереванской консерватории, 

                                                           

85 Отчасти этот аспект раскрыт во второй и первой главах настоящей работы. 
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послужили той важной социо-культурной «надстройкой», которая определила 

художественные вкусы и предпочтения композитора и, прежде всего, его 

выбор инструмента для творчества – оркестр86. Сам А.Тертерян 

неоднократно высказывал мысль о том, что европейская музыкальная 

культура в некотором роде вторична по отношению к Востоку и его 

музыкальным традициям: «…симфонический оркестр, безусловно, – явление 

европейское. Но неоднократно и всюду отмечается, что составляющие его 

инструменты, – в основном выходцы из Востока. Значит, существует какая-то 

связь. И наверное, не случайно, что оркестр, будучи, повторю, европейским 

явлением, так удачно воспроизводит восточную музыку. В нем как-бы 

заложены универсальные возможности» (271: 104–105). Символическое 

отражение этой мысли композитора мы наблюдаем в симфонической 

партитуре и в явлении макротембра.87 

Итак, в силу сложившихся обстоятельств судьбы музыканта-

Тертеряна и его сознательного творческого выбора, в его руках оказался 

симфонический оркестр. Понимание феномена оркестра композитором может 

служить поводом к отдельному когнитивному исследованию. 

«…симфонический оркестр – это высочайшее проявление человеческого духа, 

– говорит композитор, – это непревзойденный и самый великий инструмент. 

Исключительно многоликий, многозначный, оркестр дает композитору 

уникальную возможность для воплощения сложных концепций, мыслей, 

обобщенного духовного содержания» (271: 104–105). Тертерян неоднократно 

подчеркивает мысль об универсализме симфонического оркестра: «…я думаю, 

связь европейских и восточных истоков в симфоническом оркестре очевидна. 

И он способен “обслуживать” всю мировую музыку» (271: 105). Оркестровая 

палитра мыслится композитором как потенциальное поле с бесконечным 

множеством звуков, пробудить которые должен создатель музыки. Подобная 

                                                           

86 На эту тему можно встретить множество размышлений композитора (см.: 51; 112; 270; 271; 242; 

369). 
87 Что подробней рассмотрено во второй главе. 



110 

 

творческая установка близка той, которую приводит Г.Орлов по отношению к 

восточному музыканту: «...восточный музыкант не думает, что это он 

производит звуки и исполняет музыку с помощью своего инструмента или 

голоса. И звучание, и музыка обитают в самом инструменте и голосе в некоем 

дремлющем неслышимом состоянии, и музыкант лишь пробуждает их и 

делает слышимыми. <...> Звук, который таится в инструменте или голосовых 

связках – частица материальной природы, – таится также в глубинах сердца; 

голос природы и голос сердца сливаются, потому что, в конечном счете это не 

два обособленных феномена, а один, который в звучании становится 

доступным чувствам» (209: 126–127). 

В симфониях Авета Тертеряна получает звуко-музыкальное воплощение 

текстологический диалог двух культур, системы западного и восточного 

музыкального мышления приходят в активное, «турбулентное», 

динамическое и результативное состояние. Уже сама «символичность» 

трактовки жанра симфонии включает некий «двойной код», который 

содержит возможность множества парадоксальных интерпретаций 

музыкального текста в опоре на темброфактурные ассоциации и 

сопоставления со звуковыми знаками и символами музыкальной культуры 

Востока и Запада. Симфонический оркестр для А.Тертеряна – тоже символ, 

«высшая форма [творческого сознания]88, посвящение в дух» (112: 49), и 

только оркестр, по мысли композитора, может передать звучание «вибраций 

духовного мира». Оркестр у А.Тертеряна наделен некой «сакральной 

функцией», а музыкальные инструменты являются «проводниками» между 

звучанием Неба (духовного мира, Космоса) и мира земного бытия. По словам 

композитора «...оркестр появился не сам по себе, он появился потому, что все 

эти звуки не имеют прототипов в реальном мире, – человек, услышавший эти 

                                                           

88 Примечание в скобках сделано мной, – А.Т. 
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звуки, начал придумывать инструменты, напоминающие ему услышанное им 

в момент глубочайшего погружения» (112: 49). 

А.Тертерян наследует и транслирует характерный для восточной 

философии и мировоззрения в целом символический образ Вселенной как 

образ Звука, в чем проявляются и ярко выраженные эзотерические взгляды 

композитора, стремящегося через познание звука найти единство множества 

явлений жизни. «…Звук сам по себе – он велик, он всеобъемлющ. В Звуке – 

все, в звуке – весь мир. <…> в нем все, в фокусе. Это – Прима. Это – Абсолют. 

Звук абсолютен» (369). Метафорическую параллель этому глубинному 

осознанию природы звука как основы мироздания находим в философской 

концепции Дао89: «…Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно. Однако в 

его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и 

неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. 

Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие 

частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и 

достоверностью» (137: 24). В музыкальном искусстве эзотерические идеи 

композитора о мироздании как об Образе Звука (другими словами, – 

«совокупности вибраций», «волн бытия» и т.п.) могут осуществляться только 

в единстве с образами реальных, физических звучаний. 

Функция творческого слуха композитора – определяющий компонент 

симфонического мышления музыканта. Здесь ценный ракурс для 

размышлений дают слова Генриха Орлова о звучании музыки как важнейшего 

элемента звуковой среды, «...в которой каждый член общества живет с 

момента рождения, впитывая ее “излучения” бесчисленными путями. Эта 

среда воздействует на людей через так называемый “второй канал 

наследственности”, формирует их умы, культивируя определенные 

чувственные, моторные и прочие способности точно так же, как генетическая 

                                                           

89 Здесь также стоит заметить, что композитор сознательно обращается к философии Буддизма, видя в 

ней средоточие «мудрости Востока» (369). 



112 

 

наследственность определяет их физическую конституцию. Характерные 

звучания “своих” голосов и инструментов, “свои” мелодии, ритмы и тембры, 

особенности манеры пения и игры, танцевальные движения и жесты – все это 

впитывается, усваивается и осваивается практически, подобно фонемам, 

словам и грамматическим структурам родного языка» (209: 35). Звуковая 

среда «подготавливает почву» для творческого переинтонирования 

аудиальной картины во множестве ее составляющих, в том числе звучания 

фольклора, духовных жанров, голосов природы. 

Симфонический оркестр Авета Тертеряна – своего рода «макро-

инструмент», истоки которого коренятся глубоко в музыкальной культуре 

Армении. Поступательное развитие оркестрового стиля композитора от 

симфонии к симфонии (что рассматривалось в предыдущих главах), 

подтверждает эту мысль. Хронологический охват всех симфоний дает ключи 

к раскрытию художественной логики композитора, постоянно 

преодолевающей как условия письменного текста (множество алеаторических 

приемов, средства сокращенной записи, варьирование длины разделов формы, 

возможность замены одного инструмента другим), так и «импровизационную 

свободу» тематического материала, близкого по типу развертывания к 

устному традиционному музицированию (здесь также показательны ремарки, 

порой ассоциативно-описательного характера, в отношении искомой 

интонационной штриховой палитры)90. Эти текстологические особенности 

симфоний позволяют предположить, что уникальный язык музыки 

А.Тертеряна потенциально заключает в себе движение к практике устной 

традиции. Своеобразным «барометром» в поиске звукоидеала становится 

этнослух как глубинный компонент «поля творческих поисков» симфониста. 

В своих работах известная казахская исследовательница С.Утегалиева 

приводит следующее наблюдение: все три типа этнослуха «…являются 

разновидностями тембрового слуха. Формирование последнего связано с 

                                                           

90 См.: приложение,  таблица 1. 
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преобладанием низа над верхом музыкального пространства. Не случайно 

почти все составные хордофоны тюркских народов имеют слабое натяжение 

струн и, соответственно, низкую настройку» (286: 140). Морфология 

музыкального инструмента может выполнять роль «носителя традиции»: 

«...музыкальный инструмент консервативен, выступает как сдерживающий 

фактор. Длительно накапливая предшествующий слуховой опыт, он в 

большей мере выполняет охранительную функцию. Они (инструменты)91 

создают поле потенциально существующих возможностей и, по сути, 

являются глубинной «памятью культуры». <...> музыкальный инструмент 

содержит в себе одно потенциально существующее пространство 

(“модальность” по определению И.Мациевского), музыкант творит другое, 

соответствующее его представлениям» (286: 138). С одной стороны, 

симфонический оркестр диктует свою логику и традицию использования 

макро-инструмента (оркестра) в контексте жанров симфонической музыки, с 

другой стороны – композитор рождает и воплощает свои уникальные звуковые 

решения. 

Оркестр А.Тертеряна как живая развивающаяся система реализуется в 

необычном сочетании «канонов»: европейская симфония, фольклор 

Закавказья, церковная музыка образуют «новое единство» – стилистический 

синтез, в котором в процессе становления и развития симфонизма, 

выявляются и обретают силу художественные доминанты, – «базисы» 

музыкального языка. В данном контексте можно сказать, что своеобразную 

«охранительную функцию» осуществляет слух самого композитора, который, 

отстранившись от концептов языка европейской музыки, творит саму 

«забытую» традицию. Эта тенденция, по наблюдению И.Земцовского, 

характерна для отечественной композиторской музыки второй половины ХХ 

века: «...теперь стремление к национальному все больше оказывается 

одновременно стремлением к оригинальному. Это тончайший момент 

                                                           

91 Уточнение в скобках добавлено мной, – А.Т. 
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психологии музыкального творчества! В конце концов, настоящего 

композитора прельщает в редких видах (и интонациях) народной музыки не 

редкий прием, а стоящий за ним художественный мир, <...> – мир иной 

цивилизации, мир, живущий в исторической памяти художника... Это 

столкновение цивилизаций будоражит творческий нерв почти как 

столкновение миров... Следствие этого подчас подсознательного92 “нерва” – 

невольная попытка современного художника воссоздать утраченное при 

переносе в наш музыкальный мир <...>, подобная попытка оказывается 

мощным стимулятором новых творческих идей, что естественно ведет к 

обогащению современной музыки, к ее освежению» (97: 23). Морфология и 

темброартикуляция макро-инструмента А.Тертеряна – оркестра – 

постепенно подтягивается к искомому образу композиторского слухового 

«представления об идеале». 

В поисках образа звука на протяжении всего своего творческого пути 

А.Тертерян спонтанно и осознанно транслирует звуковые знаки близкой ему 

духовной и музыкальной культуры. Рельефные, специфичные звучания, 

наделенные функцией знака этой культуры, проявляются в языке композитора 

постепенно, от текста к тексту. Итак, все восемь симфоний представляют 

собой своеобразный «макро-цикл», в котором от партитуры к партитуре 

происходит постепенное преображение основных тембротематических 

элементов. Яркий пример сквозного тематического развития – образ звучания 

молитвы, который играет важную роль в семиотическом поле симфоний Авета 

Тертеряна. Звучание Слова и молитвенное обращение к Творцу постепенно 

выкристаллизовываются из обобщенных построений хоральной фактуры и 

сольных вокальных и инструментальных высказываний медитативного 

характера в ранних симфониях. К числу первых можно отнести: хоралы в 

партии органа в Первой симфонии и клавесина и органа в Четвертой 

симфонии; фонограмму c записью равномерного произнесения гласных (F-

                                                           

92 Выделено мной, – А.Т. 
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GR1 tenore e bassi), хоральную оркестровую фактуру, усиливающую 

произнесение букв армянского алфавита в Шестой симфонии. К числу вторых 

– развертывание медитативной мелодической линии на фоне протянутого тона 

(исона): звучание двух дудуков во второй части Третьей симфонии, соло 

кяманчи на фоне струнной группы в начальном разделе Пятой симфонии, 

монолог альта на фоне «оркестрового исона» в коде Седьмой симфонии. 

Отчасти к этой группе относится и выразительное соло в народной манере во 

второй части Второй симфонии, тематическим развитием которого читается 

«ритуальное пение» в Восьмой симфонии. Показательно, что в Восьмой 

симфонии продолжительные сольные построения практически отсутствуют, 

но насыщенное вертикальное строение музыкальной ткани усиливает образ 

углубленного самосозерцания. В этом симфоническом «макро-цикле» 

прослеживается долгий путь темброфактурных метаморфоз от ассоциативных 

связей с жанрами духовных песнопений к сакральному символу Слова в 

звучании букв армянского алфавита в Шестой симфонии, и к звучанию 

канонического текста Богослужения в Восьмой симфонии, где в текст 

партитуры включена фонограмма с записью литургии Комитаса в исполнении 

ансамбля солистов (ц.30–36). Данная аудиозапись – яркий и глубокий «звуко-

символический рельеф» музыкального текста. 

В кульминации Восьмой симфонии также звучит оркестровый хорал, 

сопровождающий фонограмму звучания литургии. Здесь кроме знаковой 

функции цитаты работает сильный художественный прием «текст в 

тексте» (156) – звучит «молитва в молитве» (или «медитация» в «Со-

Медитации»), чем достигается эффект расширения границ музыкального 

текста до бесконечности. Работа художественного эффекта, создаваемого 

приемом «текст в тексте» описана Ю.Лотманом: «...”текст в тексте” – это 

специфическое риторическое построение, при котором различие в 

закодированности разных частей текста делается выявленным фактором 

авторского построения и читательским восприятием текста. Переключение из 

одной системы семиотического осознания в другую на каком-то внутреннем 



116 

 

структурном рубеже составляет в этом основу генерирования смысла. <...> 

Одновременно подчеркивается роль границ текста, как внешних, отделяющих 

его от не-текста, так и внутренних, разделяющих участки различной 

кодированности» (156: 155–156). 

Определить наиболее точно доминирующие принципы музыкального 

мышления армянского композитора, его когнитивные установки позволяет 

определение контонации (И.Мациевский) – явления «…созерцания, 

“сослушивания” и осознания объективно существующего (большего или 

меньшего) конгломерата звуков, со-звучания» (170: 3). Вместе с тем, со-

звучание дифференцированных фактурных элементов непрерывно 

обновляется во времени. «Алгоритмы» развертывания «макро-тембров» 

оркестровых пластов являются по сути главным формообразующим 

принципом симфоний: с каждой симфонией прорисовка «дышащего спектра» 

все тоньше и богаче, а многокоординатная картина симфонической ткани 

становится глубже и все более детализированной. 

В строении оркестровой фактуры отражается ряд специфических 

нюансов авторской композиторской техники Тертеряна. Форма-поток, 

характерная для большинства симфоний композитора, проявляется и 

сквозным развитием несущих тембротематических построений в текстах 

разных сочинений. Показательный пример – фактурный пласт группы 

струнных смычковых. Фактурные функции данной оркестровой педали 

представляют собой: 1) развернутый оркестровый «исон» или «дам» 

(протянутый звук, типологическая разновидность бурдона); 2) усиление фазы 

развертывания звуков металлических идиофонов (там-тама, колоколов, 

колокольчиков), выписанное оркестровыми средствами. И в фактурной 

функции «оркестрового исона», и в качестве усиления стационарной фазы 

звучания металлических идиофонов склад сонорного пласта струнных 

смычковых – континуальное развертывание «макро-тона». 
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В ряде случаев фонизм оркестровой вертикали («срез» макро-тембра) 

струнной группы в партитурах симфоний Тертеряна, выявляет схожесть со 

звукоидеалом восточных традиций. Рельефный пример – введение в 

партитуру Пятой симфонии голоса солирующей кяманчи, партия которой 

нетактирована (в отличие от тактированной системы записи остальных 

голосов оркестра), а ритмические построения представляют собой свободно 

ускоряющиеся или замедляющиеся фигуры и протянутые тоны, длина 

которых зависит от имманентных решений солиста и дирижера (ц.4–5). 

Импровизационный характер развертывания линии достигается свободой 

ритма (нерегулярной безакцентностью) – тонко выписанный контур 

мелодической линии исполняется ad libitum (ц.33). Вместе с тем, в 

инструментальной партии детально выписаны штрихи, glissando (и их 

предполагаемая скорость в соответствии со смысловыми ферматами), 

нюансировка. Все названное раскрывает, формирует в артикуляции и живом 

интонировании инструмента черты этнического звукоидеала. 

Далее для описания строения музыкальной ткани введем следующие 

дополнительные параметры: 1) плотность и диапазон педализирующей ткани; 

2) «частотная модуляция» (звуковысотное вибрато, которое наблюдается на 

разных композиционных уровнях); 3) «амплитудная модуляция» и ее 

фактурные и артикуляционные аналоги; 4) интонационное развитие на уровне 

микротематических построений («проработка» частотных полос макро-

спектра). В художественных текстах невозможно выделить количественный 

аспект проявления тех или иных параметров, но можно увидеть, как меняется 

качество оркестрового письма от текста к тексту. 

Степень напряженности звучания сонорного пласта (сонантность93) 

зависит от характера инструментовки и интервального состава оркестровой 

вертикали. Ширина (высотный диапазон) педали – от тона до плотного 

                                                           

93  Термин «сонантность», используемый для характеристики свойств гармонической вертикали (см.: 

281, 282) можно применить и для характеристики сонорного поля. 
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хроматического кластера. Характер интонирования тона может иметь 

различную окраску: от умиротворенного «фактурного консонанса», 

олицетворяющего образ звучания Тишины (Четвертая симфония ц.47; Пятая 

симфония начало и ц.32–33; начало Шестой симфонии) до экспрессивного 

унисона всей группы в динамике fortissimo, где оркестровый тембр создает 

усиление динамики процессуального развертывания музыкальной ткани 

(Восьмая симфония ц.22). В ряде случаев педаль представляется интервалом: 

октавный унисон (кода Седьмой симфонии), тритон (Четвертая симфония 

ц.44–47), малая нона (Вторая симфония ц.18). В вертикальном строении 

большинства многозвучных педалей преобладает усиление фонизма секунд и 

септим (Вторая симфония ц.12–20, Пятая симфония ц.39–40). Особый вид 

созвучия в сонористической ткани симфоний Тертеряна – мажорное 

трезвучие, которое появляется в тихих кульминациях (Третья симфония, 

Седьмая симфония). Их образная противоположность – плотные 

хроматические кластеры в динамических кульминациях симфоний. 

Выделяется многозвучное tutti Восьмой симфонии, где в строении вертикали 

наблюдается так называемый «акустический принцип» классической 

оркестровки: квинты, кварты и терции в нижних этажах, терции и секунды в 

средних, заполнение диатонического звукоряда тембром флажолетов в 

третьей октаве (Восьмая симфония ц.55). Формообразующие сгущения и 

разряжения фактуры от унисонов и интервальных созвучий к плотным 

хроматическим кластерам (и, напротив, от динамических кульминаций к 

тихим) режиссируются фоническими свойствами вертикали. 

В музыкальном интонировании внутри «макро-тона» ясно выделяется 

индивидуализированный прием вибрато, который становится элементом 

выразительности и средством процессуального развития музыкальной ткани. 

Вибрато в симфониях Тертеряна имеет множество разнообразных форм. Ясно 

прослеживаются интонации скользящих переходов равномерными 

длительностями по секундам или терциям (Вторая симфония ц.1–9, начало 

Пятой симфонии). Встречается вибрато с бόльшей глубиной (от терции до 
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квинты) и меньшей скоростью (Третья симфония ц. 44). В Шестой симфонии 

внутреннее движение пласта создается приемом glissando в различных 

инструментальных линиях на сцене и в звучании струнной группы в 

фонограмме. В пластах, где «частотная модуляция» представлена 

преимущественно микрохроматическими интервалами, можно наблюдать 

«полифонию вибрирующих построений» – главным средством развития здесь 

становится пространственное перемещение артикуляционного элемента в 

сценическом пространстве (Четвертая симфония ц.40–43). В Восьмой 

симфонии встречается «полифония вибрирующих построений» с различными 

параметрами глубины (величины интонируемых интервалов) и частоты 

(скорости вибрато). В Седьмой симфонии равномерное чередование «высот» 

вырастает в рельефно выписанное фигурирование хроматическими 

интервалами в пределах большой терции. В Восьмой симфонии подобное 

фигурирование выделено контрастным тембром металлических идиофонов – 

колокольчиков, челесты, колоколов (ц.14–18) и деревянных духовых (ц.20). 

Таким образом, и внутри отдельных симфоний, и на уровне «макро-цикла» 

происходит постепенное развитие этого важного элемента 

темброфактуры – вибрато. 

Тембро-артикуляционный прием «амплитудная и частотная модуляция» 

составляет основу интонационного развития оркестрового пласта струнных 

смычковых и несет в себе тематическую и формообразующую функцию: 

вибрато элементарного и высшего порядка создает уникальный 

художественный образ и структурный срез сонористической ткани и 

является одним из главных «двигателей» процессуального развития 

композиции. В резонансе с феноменом физической природы звука, 

оркестровую фактуру в сочинениях А.Тертеряна можно трактовать как 

музыкальную метафору со-звучания множества волновых процессов – 
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метафизический Образ Со-Звучия Мира, отражающий эзотерические 

размышления композитора о мироздании94. 

В плане симфонического мышления вибрато трактуется как 

внутренняя интонация макро-тона, созерцание звука «извне» (сознанием) и 

«изнутри» (эмпирически, чувственно, тактильно). На уровне формы 

композиции, в восприятии художественного текста симфонии как единицы, 

включается еще один «двойной код»: физический – звук симфонии, и 

метафизический – текст симфонии как отражение сознания. 

«Вибрато как принцип» в симфониях А.Тертеряна проявляется на всех 

уровнях композиции, тотально, воплощая в себе универсальный принцип 

волны-цикла. По замечанию Г.Орлова, «...модель волны-цикла присутствует в 

музыке во множестве обличий <...> Этот метакультурный архетип, истоки 

которого на Западе почти забыты, легче прослеживается в культурах древней 

традиции» (209: 103). Темброартикуляционный прием вибрации, который 

имеет ведущую формообразующую функцию в музыкальных текстах 

А.Тертеряна, обнаруживает свои корни в богатом искусстве восточной 

орнаментики и подачи долгих звуков, обогащенной разнообразными вибрато. 

Симфонический оркестр в этом случае — «макро-инструмент» или ансамбль 

трех «макро-инструментов», управляемый живым импровизационным 

интонированием «коллектива со-творцов» (композитором, дирижером, 

оркестрантами, слушателями), действующего по негласным «правилам», в 

идеале понятным всем участникам творческого акта. 

Обобщая, кратко обозначим признаки традиционной музыки в 

симфониях Авета Тертеряна:  

1. тип интонирования, близкий к традиционой орнаментике в группе 

смычковых; 

                                                           

94 См. цитаты на С.112. 
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2. строение оркестровой темброфактуры, на макро-уровне воссоздающей 

модель звучания ансамбля сазандаров («солист – дам (бурдон) – линия 

мембранофона»); 

3. приемы интонационного развертывания в группах смычковых и 

духовых (остинатные фигуры, базирующиеся на звукорядах, 

приближенных к модальным ладам армянского фольклора); 

4. характерное строение фактуры пласта мембранофонов, сходное с 

традиционным исполнительством; 

5. на уровне макро-цикла – сквозное развитие формы, где обнаруживаются 

(внешние)95 черты импровизационной природы тематизма; от текста к 

тексту «макро-цикл» симфоний раскрывается как переосмысленная, как 

бы «записанная» композитором практика устной традиции, где сам 

автор симфоний – «творец-сказитель», а его симфонии – часть 

традиционного творчества. 

 

*** 

Симфонизм Авета Тертеряна – отражение картины мира и философии 

композитора. Цель «симфонической медитации» армянского художника, 

осуществляемая на протяжении всего творческого пути – достижение 

процесса состояния чистого сознания, что созвучно идее М.Мамардашвили о 

том, что держать мысль – значит постоянно, снова и снова возрождать ее 

(159; 161). «Статика фактуры» макро-цикла симфоний А.Тертеряна внутренне 

динамична: дышащий спектр макро-тона (процессуальное развитие 

акустической модели высокого порядка) – есть процесс углубления и 

расширения границ звукового и семиотического поля музыкального текста. 

                                                           

95 Здесь применяется понятие «внешние» ввиду того, что партитуры детально выписаны по горизонтали 

оркестровых партий и в координации голосов, и достигается «иллюзия» импровизации как художественный 

эффект. 
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Развертывание макро-цикла всех восьми симфоний можно представить 

в форме волны (как своеобразное «вибрато высшего порядка»). 

В творческом методе А.Тертеряна парадоксально сочетаются установки 

Западной и Восточной музыки, различие между которыми точно определяет 

Г.Орлов по шкале «дискретное – континуальное» (209: 130–137). У Тертеряна 

«дискретное» проявилось в создании «локальных» текстов партитур 

симфоний. «Континуальное» же отобразилось как особый психотип 

художника, что раскрывается в музыкальном мышлении. 

Жанр симфонии связан с европейской социокультурной ситуацией и 

традициями бытования профессиональной композиторской музыки. А 

музыкантский «духовный слух» А.Тертеряна можно охарактеризовать 

словами Г.Орлова о восточном музыкальном мышлении: «...суть дела, однако, 

в том, что музыканты, художники и философы, принадлежащие к иным 

культурам, не склонны мыслить теоретически, и феномены конкретного опыта 

для них неизмеримо важнее абстрактных категорий. <...> Отключенность – 

так точнее всего было бы определить состояние ума такого музыканта во 

время игры или пения. Он отключается от всего, кроме таинственного начала, 

руководящего его действиями, – от всего, что окружает его, что он знает и к 

чему привык, даже от звучания своей собственной музыки, которую он 

меньше всего стремится запомнить и не сможет в точности повторить. Его 

действия – это результат интуитивного спонтанного самоосуществления, а не 

контролируемое разумом выполнение запланированного задания» (209: 137). 

Данное наблюдение справедливо и по отношению к процессу создания 

сочинения А.Тертеряном, – автор начинал записывать нотный текст 

партитуры только после того, как музыкальное сочинение полностью 

«созреет» и «увидится» слухом и сознанием композитора в целом и во всех 

деталях (см. 369; 271; а также здесь показательны материалы устных встреч 

автора исследования и его екатеринбургских коллег с композитором). 
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В пространстве творческого пути композитора вырабатываются, 

«вскрываются», находятся «забытые» или включаются «новые» связи и 

алгоритмы, характеризующие сознание человека и культуры – осуществляется 

(изоморфический) полилог информационных планов внутреннего и внешнего 

миров. Авторский стиль А.Тертеряна работает и как зеркало культуры, и как 

творческий механизм созидания новых звуковых миров. 

Логика музыкальной традиции меняет структуру симфонии 

изнутри. «Восточный материал» трансформирует «лексику» и 

«грамматику» музыкального языка симфониста, а в итоге и форму 

симфонии. Именно в глубинных базисах музыкального языка 

раскрывается уникальность композиторского стиля А.Тертеряна. 

 

 

3.3. Воплощение картины мира в симфониях А.Тертеряна 

 

Далее кратко рассмотрим некоторые признаки доминирующих 

культурных, философских и религиозных концептов, нашедших преломление 

в симфоническом мышлении А.Тертеряна. Включенность компонента 

творческого сознания человека в полилог культуры раскрывается в трудах 

многих мыслителей и художников96. Внешнее и внутреннее пространство 

«картины бытия» в произведении искусства можно соотнести с отображением 

фигуры композитора в «зеркале социума» и, с другой стороны, – с феноменом 

«художественной личности». В исследованиях Е.Басина понятие 

«художественная личность» трактуется как динамическая система, которая 

«...и есть актуальная способность речевого порождения художественных 

смыслов» (33: 5). Это суждение созвучно философским размышлениям 

М.Мамардашвили: «...человек есть акт, а не предмет или вещь. <...> лицо, в 

отличие от вещи, и есть акт. И мы обнаружили в нем свойство вечности» (161: 

139). Связь внутреннего и внешнего планов бытия осуществляется в поле 

                                                           

96 См.: 37, 68, 138; 139; 140; 141; 143; 145; 153; 155; 256; 375. 
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действия «эстетической доминанты»97, что «...в качестве мировоззренческого 

компонента <...> окрашивает не только все психологические проявления, но и 

все другие ценностно-смысловые (нравственные, политические, религиозные 

и др.) составляющие художественной личности» (33: 15–16). 

Экзистенциальный опыт как состояние «внутренней духовной работы» 

композитора воплощается (материализуется) в его музыке. В то же время, 

особый интерес представляет функция личности художника в контексте 

современной ему культуры, в условиях которой он творит уникальный язык 

своих художественных текстов. 

Для отечественной профессиональной музыки XIX–XX веков была 

типична ситуация, описанная в культурологическом исследовании 

И.Вишневицкого: «...композиторы и исполнители, с одной стороны, 

конденсировали эмоции и чаяния “мыслящих людей”, что сближало их с 

ролью писателей и критиков в тогдашней русской литературе, <…> с другой 

же стороны – им исподволь уготавливалась роль жрецов и даже 

“сверхчеловеков”, что обусловило успешный дебют целой плеяды 

исполнителей-виртуозов, выученных в русских консерваториях. <...> 

Описанная парадигма не умерла и в советскую эпоху, сохранившись как 

минимум до начала 1990-х. <...> ближайшую параллель ему (этому явлению)98 

находим в традиции австро-немецкой, откуда это понимание и было 

заимствовано русскими наряду с ключевыми для зрелой русской 

композиторской традиции жанрами: симфонией, инструментальным 

концертом, сонатой, отчасти романсом и оперой. <...> Да и сама система 

образования в стране была выстроена по немецкому образцу. Россия, в 

сущности, шла к тотальной профессионализации (и массовизации) 

музыкального исполнительства» (65: 9). В данном плане жанр симфонии 

оказывается весомым носителем духовно-идеалистического компонента в 

музыкальной культуре советского периода, сохраняя свою исходную 

                                                           

97 Понятие так же введено в работах Е.Басина (33). 
98 Уточнение в скобках добавлено мной, – А.Т. 
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социальную функцию: «...симфония, – как пишет Г.Орлов, – не только 

современница, но и порождение эпохи гуманизма и просветительства. 

Решительно сменившая в конце XVIII века монументальные формы культовой 

музыки, она утвердила новую соборность – гражданскую, мирскую. <...> 

Человеческий, очеловеченный мир стал ее объектом. Обогатить человека 

постижением сложной, пестрой, переменчивой действительной жизни стало 

ее целью» (210: 313–314). Вместе с тем, картина развития искусства в ХХ веке 

воспринимается многозначно, что описывается в труде Х.Ортега-и-Гассета на 

основе сравнения современной исследователю ситуации с уходящей эпохой 

XIX века: «...поэзия и музыка имели тогда огромной авторитет: от них ждали 

по меньшей мере спасения рода человеческого на руинах религии и на фоне 

неумолимого релятивизма науки. Искусство было трансцендентным в 

двойном смысле. Оно было таковым по теме, которая обычно отражала 

наиболее серьезные проблемы человеческой жизни, и оно было таковым само 

по себе, как способность, придающая достоинство всему человеческому роду 

и оправдывающая его. <...> Думаю, что сегодня художника ужаснет 

возможность быть помазанным на столь великую миссию и вытекающая 

отсюда необходимость касаться в своем творчестве материй, наводящих на 

подобные мысли» (212: 256–257). Динамика развития симфонических жанров 

в двадцатом столетии неизбежно ведет к тому, что музыка либо обретает 

«...опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире» (212: 257); 

либо тяготеет к лику «мудрого старца» (там же) и в той или другой степени 

вводит в сферу своего влияния функцию религиозно-философского познания 

бытия. В каждом из обозначенных векторов отражается процесс обновления 

музыкального языка в меняющейся картине мира. 

Ввиду того, что в симфонической музыке двадцатого столетия 

преображаются такие элементы музыкального языка как лад, ритм, строение 

оркестровой вертикали (фактура обогащается и/или трансформируется), 

стабильными признаками симфонических жанров остаются коммуникативная 
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ситуация концертного исполнения, партитура, инструментальный состав – 

оркестр. 

Симфоническая партитура как «внешний носитель информации», 

которую можно расшифровать, можно соотнести с функцией «знака» макро-

уровня. В терминологическом словаре Л.С.Выготского приводится 

следующая мысль: «...человек, стоящий перед задачей, превосходящей 

естественные силы его памяти, прибегает к бумаге, прибегает к пальцам, к 

созданию внешних знаков. Он пытается воздействовать на свою память извне. 

Внутренние процессы запоминания он организует извне, заменяя внутренние 

операции внешней деятельностью, которая наиболее легко поддается его 

власти. Организуя эту деятельность, он овладевает своей памятью при помощи 

знаков. В этом сказывается существенное отличие человеческой памяти от 

памяти животного» (256: 25). Текст партитуры выходит за рамки бытия одной 

личности и выступает как частица внешней культуры, что раздвигает его 

границы в пространственно-временном континууме, делает партитуру 

источником рождения множества новых звучаний и интерпретаций. Акт 

симфонической музыки возможен только в сотворчестве людей, в чем 

продолжает развитие идея единства и «новой соборности» симфонии. С 

другой стороны, партитура – продукт творчества музыканта-мыслителя, и 

создаваемый им звуковой мир описывается в категориях определенной 

эстетики и средствами определенного музыкального языка. 

А.Шнитке, говоря о состоянии музыки двадцатого столетия, отмечает, 

что музыкантам академического направления нужно поучиться у джаза и 

фольклора, и «...возможно, это бы привело к отмене традиционной нотации, 

опирающейся на схематично-частотные основы, в пользу идеограммного 

шрифта, который, подобно иероглифу, сразу же давал бы нам весь 

музыкальный образ, а не его отдельные “параметры”» (42: 230). Такая 

постановка вопроса видится скорее идеализированной метафорой, ибо 

художественный образ (как акт проявления жизни) динамичен, и его 

невозможно зафиксировать абсолютно точно. В этом плане и нотный текст, и 
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симфонический оркестр как феномен музыкальной культуры обретают 

функцию символа. Здесь (наряду с приводимым в первой главе изречением 

Тертеряна)99 также показательны слова А.Шнитке: «...оркестр – источник 

многих достижений “новой музыки”, он включает большинство ее звуковых 

комбинаций, и его возможности далеко не исчерпаны. Поскольку он является 

моделью человеческого общества и Вселенной, его аллюзийные потенции 

весьма богаты, если не безграничны. Он в состоянии представить все 

мыслимые отношения между частным и общим. Ничто не может заменить это 

мощное поле взаимопереплетающихся и умножающихся потоков энергии. 

Звуковые возможности оркестра благодаря электронному отчуждению могут 

быть расширены до бесконечности» (42: 228). Образ оркестра здесь 

выступает как метафора бытия. Функция музыки как «поле духовного 

совершенствования» сотворцов симфонического действа отражена и в 

следующем (еще более идеализированном) выссказывании композитора: 

«...произвольная иерархия партитурных функций, как и разница в ставках 

исполнителей, должна быть дополнена и подправлена иерархией духовных и 

интуитивных различий [выделено мной, – А.Т.]» (42: 229). В высказывании 

видим, что в картине мира симфониста-мыслителя и музыканты, и акт 

музицирования наделены особой духовной миссией. 

Тема миссионерства, особого состояния одухотворенного резонанса с 

бытием, где музыка трактуется почти как «мистическое явление», некий 

сакральный акт, – рельефно наблюдается в доминанте творческой личности 

Авета Тертеряна, что можно проиллюстрировать многими показательными 

высказываниями и фактами. Один из ярких примеров – мысль композитора о 

«предслышании» им землятресения в Армении. Композитор видел 

закономерность в том, что количество ударов литавр в начале Седьмой 

симфонии (написанной незадолго до землятресения) совпадает с количеством 

подземных толчков (369). В этой же симфонии, по словам композитора, 

                                                           

99 См. С.20 настоящей работы. 
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«...запись оглушительного “хруста” ассоциируется с Апокалипсисом, звучит 

как предостережение человечеству от “раскола” Земли, если же вообще 

правомерно словесное объяснение музыкальных образов» (271: 62). 

Показателен рассказ А.Тертеряна об исполнении Шестой симфонии 24 

сентября 1988 года: «...для меня дорогое воспоминание – исполнение Шестой 

в Большом театре, факт сам по себе уникальный. Впервые на сцене ГАБТа 

звучала симфония. <...> Симфония очень подошла этому залу. Валерий 

Левинталь ставил свет и оформление. Это исполнение было для меня 

примечательно и тем, что по времени оно совпало с подъемом национального 

движения в Армении... Ереванский оперный театр был окружен танками, 

когда на сцене “главного” театра России, а тогда еще всего Советского Союза, 

русский хор распевал буквы армянского алфавита – это было для меня 

доказательством силы музыки да и искусства в целом» (271: 161). Здесь 

проявилась вера композитора в спасительную миссию музыки и искусства. 

Активная жизненная позиция музыканта-творца в мире находит 

подтверждение еще в одном изречении композитора: «...то, где мы живем, в 

чем мы живем – это такая малая частица Космоса, что, если люди, не дай Бог, 

когда-нибудь взорвут этот маленький шарик, вряд ли пострадает Космос. <...> 

Сейчас, на пороге 21 века, убивать друг друга за клочок земли или за кусок 

хлеба – нижайший уровень развития. <...> Миссия художников – предостеречь 

мир от катастрофы» (271: 70). 

Музыка для многих отечественных симфонистов советского периода 

сакральна и приближает к глубокому духовному знанию. Задача музыки 

видится как спасение и возрождение Человека, акт духовного развития, забота 

о живом. 

*** 

Отношение к музыке как к способу трансляции духовных ценностей или 

даже как к своеобразной «духовной практике» характерно для многих 

отечественных симфонистов последней трети ХХ века. Музыка трактуется как 

путь духовного становления, путь к недостижимой вечной истине, путь к Богу. 
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В музыке ХХ века, как замечает И.В.Мациевский, «...все более явственно 

проступает стремление к поиску высшего покоя и стабильности – хотя бы в 

искусстве – в эпоху бесконечных ломок и реформ, к постоянству найденного 

образа, к апофеозу статики как высшего проявления завершенности» (170: 12). 

Симфонический поиск приводит к «вплавлению» в симфоническую ткань 

звукового строя религиозной службы и/или традиционной музыки не только с 

ориентальными или символическими вкраплениями, но с глубоким 

стремлением к осознанию сакральных основ культуры и человека. 

Восстановление функции религии в музыке в качестве своеобразного базиса 

художественной доминанты – один из показательных признаков 

симфонического творчества ряда композиторов. Глубокий психологизм с 

одной стороны, и, с другой – особый интерес к жанру музыкальной 

«медитации» или «молитвы», вырастают в прямое обращение к текстам 

духовных песнопений, к библейским сюжетам или в рефлексию на 

субъективный опыт проживания церковного Таинства. Здесь можно назвать 

примеры из музыки С.Губайдулиной, В.Мартынова, В.Сильвестрова, 

А.Кнайфеля, А.Пярта, А.Шнитке, Г.Канчели и многих других авторов. К этой 

же сфере принадлежит и творчество Авета Тертеряна. 

Музыка функционирует и как «инструмент познания», – осуществление 

духовного роста личности. И.Вишневецкий отмечает еще одну тенденцию 

развития отечественной музыки, продолжающую спектр идей А.Скрябина: 

«...первым, кто выступил против академического национализма (т.е. 

буржуазного цивилизаторства), был в глазах многих русских музыкантов 

Скрябин. Характерными чертами, определившими “точно с луны упавшесть” 

Скрябина, были: во-первых, ничем не сдерживаемый культ независимого, 

индивидуалистического “я”, отличный от центральной для тогдашней русской 

традиции веры в единство художнического ума и народного тела; во-вторых, 

оценка собственной музыкальной деятельности как поступательного 

приближения к акту мистериального, космического развоплощения этого 

творческого, индивидуалистического “(сверх-)я”, намеченного к свершению 
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где-то в географическом центре Евразии, в столь любимых русскими 

теософами <...> горах Индии или Тибета» (65: 12). Тенденции сближения 

профессиональной европейской музыки с «Востоком» продолжают свою 

жизнь в творческих и философских, религиозных и теософских взглядах 

отечественных композиторов второй половины двадцатого столетия. Так, 

крупный композитор современности София Губайдулина, мысля себя 

носителем и наследницей Индоевропейской культуры «...называет четыре 

своих “крови”: татарскую (по отцу), славянскую (по матери), еврейскую (от 

педагогов), немецкую (от типа культуры)» (298: 13). Авет Тертерян 

подчеркивает, что в своей музыке видит соединение Христианства как 

религии и философии Буддизма (369; 270; 271). В Восьмую симфонию 

А.Тертерян включает в качестве значимого компонента семантического поля 

и «ритаульное пение», которое относит к сфере звуковых символов 

буддийских культов; и текст литургии Комитаса; и звучание шараканов; и ряд 

других маркеров звучания культуры. Текст Восьмой симфонии предстает как 

многогранное поле смыслов многонациональной культуры с богатым 

спектром духовного проявления человека. Данный синтез работает как 

своеобразная метафора «братства народов», символ единства «кантилены 

жизни». Вместе с тем, в симфонии нет признаков полистилистики100, все 

подчинено генеральной образной сфере, уникальному авторскому стилю 

армянского художника. 

Авету Тертеряну свойственна идеализация «мудрости Востока», что 

неоднократно отражено в его словах и проецируется на его отношение и к 

музыке, и к культуре: «...Европа по сравнению с Востоком значительно 

моложе и, наверное, в ней ощущается еще юношеский задор. Восток – 

обретенная в веках мудрость, он подобен некогда извергшемуся, но уже 

умолкнувшему и хранящему свою тайну вулкану. <...> восточный человек 

способен к более глубокому погружению в звук, к более долгому созерцанию, 

                                                           

100 Здесь также показательны следующие слова композитора: «в полистилистике вообще (это моя 

личная точка зрения) я вижу элемент авантюризма» (51: 28). 
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чем европеец, возможно, это зависит от истории региона, его специфики» (271: 

101). Практика созерцания протяженного звука становится материальным 

«эквивалентом» духовного состояния, близкого тому, что говорит 

М.Мамардашвили о категории Вечности: «...неделимость <...> связана с тем, 

что мы имеем здесь дело с неким нетекучим пребыванием нас самих в каком-

то состоянии. Мы или в нем, или не в нем. Если мы в нем, то тем самым вне 

последовательности, вне потока сменяющихся состояний. <...> Ведь я 

ощущаю себя вечным в том состоянии, о котором я говорю, поскольку вечно 

то, что не сменяется во времени» (161: 139). Показательно отношение 

армянского композитора к категории времени: «...оно не существует для меня 

в бытующем понимании Времени как временного отсчета. Оно бесконечно, и 

я не знаю, что такое время... если речь о моей музыке, то, к примеру, свою 

Шестую симфонию я называю “симфонией остановленного времени”» (271: 

100). Согласно такой творческой установке композитора, путь его 

углубленного музыкального «самопознания» возможен в осуществлении 

стояния ума, парадоксального звучания Тишины. 

Анализ музыки А.Тертеряна и его многочисленных высказываний, 

дающих ключи к прочтению музыкальных текстов и картины мира 

симфониста, вводит нас в контекст музыкальной эстетики Востока. 

Исследование звукового материала симфонического наследия армянского 

художника позволяет сделать выводы, созвучные концепциям крупнейших 

философов и теоретиков музыки Средневековья Среднего и Ближнего 

Востока. 

Созерцание звука и восприятие времени в симфоническом творчестве 

А.Тертеряна сопоставимо с понятиями музыкальной эстетики Ибн Сины101, в 

трудах которого «...”звук и протяженность”, – две основополагающие 

категории теории, опираясь на которые ученый разделяет природу звука как 

                                                           

101 Абу Али Ибн Сина (Авиценна), (980–1037) – великий ученый, энциклопедист и мыслитель 

средневекового Ближнего и Среднего Востока», последователь учений Аль Фараби (92: 161–162). 
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физического явления и как явления художественного творчества» (92: 168). 

Общий коэффициент для восточных мыслителей – опора на живое созерцание 

звука как на основу формирования музыкального языка. 

Принципы континуального развертывания симфонической ткани 

А.Тертеряна также транслируют отличную от европейской музыки концепцию 

художественного времени. Г.Орлов определяет ее как противоречащую 

«…строю ума западного человека» позицию восприятия времени, описаную в 

трудах Блаженного Августина «...он был прав, – пишет Г.Орлов о выводах 

Богослова – то, с чем разум бессилен справиться, знакомо каждому самым 

непосредственным образом. Ничто не обладает большей очевидностью для 

опыта человека, чем время. Текущее через его тело и ум, незримо играющее 

его чувствами, образами, мыслями, побуждениями. <...> И, вероятно, ничто не 

создает лучшую возможность испытать непрерывность перемен, чем 

наблюдение за звуком; через звучание мы можем в буквальном смысле слова 

ощутить время, прожить его, двигаться вместе с ним, покоясь в границах 

постоянного реального “сейчас”» (209: 62). В европейском музыкальном 

восприятии времени, «...звук отслужил свою службу. Теперь лицо музыки 

определяет не он, а выявленная им структура – временнàя, но не зависящая от 

времени» (209: 63). Перенесение на формообразующие функции ритма 

понимания европейским искусством категории времени как «вечности» – одна 

из форм «бегства» от ощущения временности и конечности человека, от 

которого «...все известные культуры и цивилизации пытались защищаться 

посредством мифов, религиозных ритуалов и искусства» (209: 61). В 

творчестве А.Тертеряна мы наблюдаем отношение к проживанию звука как 

отношение к ощущению бесконечной кантилены жизни, причастности к 

бытию своим состоянием в созерцании Звука, в чем осуществляется 

неотделенность потока жизни от его чувственного созерцания. Отношение к 

длине звука как к «параметру текста», зависимому от спонтанных решений 

концертирующего музыканта раскрывается в импровизационности, на это же 

указывает и отношение к длине формы, которая зависит от спонтанного 
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звукотворчества исполнителя и дирижера. Архитектоника же композиции102 

проявилась как интуитивно воссозданный архетип, вследствие проживания 

определенной глубинной модели восприятия аудиального пространства жизни, 

базирующейся на некоей «программе поведения», диктующей восприятие 

мира творческой личностью. 

Авет Тертерян неоднократно размышляет на тему «духовной иерархии 

в картине бытия» и о функции музыки в ней: «...там, где кончается Слово, 

начинается Музыка, там, где кончается Музыка – начинается великая Тишина. 

Однако это не мертвая тишина забвения. Музыка – нечто, не имеющее 

прототипа в реальной жизни. <...> Грубое вторжение, сочинительство – и 

вхождение в Мир музыки – Божий мир – несовместимы. Ремесленничество 

подобно осквернению того, к чему прикасаться нужно бережно, с опаской. А 

лучше и не прикасаться, а просто слушать. В этом Мире надо жить крайне 

осторожно, чтобы не оскорбить его» (271: 70). Духовная природа источника 

музыкального творения отражена в размышлениях многих современников 

композитора, среди которых выделяется мыслитель-симфонист А.Шнитке. Он 

пишет: «...интуиция – проявление надындивидуального знания, как бы 

подключение к внешнему чудесному источнику. Произведение как бы извечно 

существует, творец не создает его, а расшифровывает, улавливает. Поэтому 

так бесспорно и так знакомо каждое выдающееся произведение – мы его уже 

“знаем”. Искусство особо зависит от интуиции» (42: 231). Здесь симфонизм – 

есть путь духовного становления Человека, в котором творческий акт 

композитора – отображение духовной реальности. Подобная установка 

соотносима и с восточными трактатами, в которых культивируется 

врожденное интуитивное чувство прекрасного. Анализируя наследие 

крупного мыслителя Ибн Сины, А.Джумаев пишет: «...в своей философской 

концепции он рассматривает причины гармонии (в том числе музыкальной) с 

позиции неоплатонической философии, выделяя созерцание гармонии в ее 

                                                           

102 См. анализ Шестой симфонии в четвертом разделе второй главы (С.77– 91). 
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приближении к “Первому объекту любви” (то есть Богу)» (92: 175). Музыка 

(как воплощение языка и интуитивного чувства Прекрасного) предстает 

важным носителем культуры, ибо в основе любой культуры «язык и 

интуитивное чувство Бога» (см.: 371). 

Вместе с тем, музыки «без рода и начала» не существует (как и самого 

человека). Высказывание Авета Тертеряна «Музыка – это воспоминание 

человека о самом себе» (369) можно трактовать как путь к своему духу, – 

высшему «я». Слух композитора выступает как инструмент познания мира или 

как феномен художественного отображения реальности, что можно 

проиллюстрировать образом «капли», представленным И.Гачевым: «...”капля” 

обладает протяженностью – как тело, атом, и светом (мировой душой), 

прозрачна, чиста. В капле мы видим свой чистый состав и примирение 

противоположности души и тела» (76: 287). Установка на единство духа, души 

и материи важна для эстетической мысли отечественого симфонизма второй 

половины XX века. Здесь же можно привести следующие слова И.Гачева о 

духовных корнях национальной культуры: «...если мы хотим уличить чистый 

разум в национальной “нечистоте”, надо заняться привлечением отвлеченного 

мышления – уловить его в связях с телесностью национального бытия» (76: 

189). Созвучные идеи, но немного в другом ракурсе, находим в исследовании 

И.Золотовицкой: «...содержательная концепция в современной симфонии 

обнаруживает новые грани, в которых отражены связи с наиболее 

актуальными проблемами бытия, порожденными человеческим духом, волей, 

наконец, всем ходом истории. Среди них одна из самых существенных <...> – 

направленность на культурно-ценностный аспект познания мира и осознания 

себя в этом мире, осознание через него» (101: 184). «Плоть» звукового 

материала музыки создается в опоре на аудиальную реальность – 

интонационную сферу узнаваемых музыкальных традиций, фонетики 

вербальной речи, звуковых ландшафтов и т.д. Организация и развитие 

материала осуществляется сознанием музыканта-творца, созидающим новые 
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звуковые миры. Концепция развития материала раскрывает человека и его 

культуру. 

В последней трети XX века и в наши дни симфонизм «...продолжает 

развиваться как одна из важных категорий музыкального мышления» (295: 

188). Множественность трактовок формы симфонии не обнуляет феномен 

симфонического мышления. Метаморфозы симфонических жанров 

актуализируют вопрос соотношения музыкальной формы и звукового 

материала, – и здесь встает задача выявления базовых акустических моделей, 

составляющих «ядро» (комлексную основу) языка музыки. Достижения 

предыдущих эпох включаются в новые звуковые и смысловые 

художественные контексты. Реализуется «художественная переплавка» 

интонационной базы фольклора; осуществляется стилистический синтез 

профессиональных и этнических традиций; отношение к звуку и звучащему 

миру преломляется в контексте мультимедийного пространства, где 

сосуществует материал, транслирующий различные звукоидеалы. На развитие 

художественного слуха влияет множество объективных и субъективных 

факторов. Изучение звучания музыкальных традиций современности 

открывает новые горизонты для исследования симфонизма. В практике 

музыкального звукотворчества осваивается и создается инструментарий, 

исследуется и реализуется звуковой потенциал новой аудиальной реальности. 

Симфоническая музыка, сама по себе будучи значимым явлением, своим 

существованием ставит вопрос соотношения профессиональной 

композиторской музыки и слушательской аудитории. А.Шнитке, размышляя 

о состоянии новой профессиональной музыки конца ХХ века, пишет: 

«...пропасть между ней [публикой]103 и “серьезной” (то есть тоже новой) 

музыкой возникла вследствие психологической недостаточности последней, и 

может быть преодолена лишь исследованием новых, более истинных 

предпосылок к событию в искусстве, а отнюдь не изобретением мелких 

                                                           

103  Уточнение добавлено мной, – А.Т. 
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трюков. И пока музицирование является для оркестрантов лишь 

воспроизводящей работой, оно не сможет стать событием для публики» (42: 

228). Качественный «резонанс» всех участников акта создания, исполнения и 

слушания музыки возможен только при близком (идентичном) восприятии 

общей основы – формообразовательных универсалий и базисов, 

формирующих «лексику» и «грамматику» музыкального языка. 

В конце ХХ века, по наблюдению многих исследователей (см.: 22; 210; 

211) происходит усиление интереса к программным жанрам, актуализируются 

связи музыки со словом и визуальным образом. Продолжаются и поиски в 

сфере чистого самодостаточного языка музыкального искусства. 

Художественные концепции современности открывают перспективу 

появления новых симфонических форм. 

Музыка проявляется как язык, описывающий кардинальное изменение 

картины мира современного человека. В звуковой реальности симфонии ХХ 

века отражаются разные грани бытия, в том числе: проявляется интерес к 

внутреннему миру, в ряде эстетических течений симфоническая музыка 

обнаруживает свою связь с религией. 

 

 

3.4. Симфонизм как ипостась духовно-религиозного опыта 

 

Понятие «духовный слух», которым оперирует А.Тертерян, трактуется 

им как состояние «откровения» или «творческого озарения», что ставит 

художника на определенный «этаж» духовной иерархии, и в то же время 

трактует этот уровень только как одну из ступеней по пути духовного 

развития, ибо (по словам композитора) «...кто такой художник по сравнению 

со святыми? Песчинка!» (369). Эти слова определяют и функцию музыки в 

картине мира симфониста, – музыка в «иерархии бытия» мыслится армянским 

композитором как «врата» в духовный мир: «...музыка уходит в молчание и 



137 

 

это молчание – вечность. <...> Подобно тому, как слово указывает путь туда, 

где нет слов и где начинаются звуки, последние – предлог мира абсолютного 

молчания. Это новая ступень – путь, который человеку предстоит пройти 

одному, ведущий в мир, куда он должен явиться один... <...> и за ней 

[тишиной]104, наверное, существует новая иерархия состояний бесконечного 

мира, которую мы просто не знаем, для нас тишина – это последняя точка 

отсчета» (271: 52–53). 

Авет Тертерян наделяет акт творчества композитора сакральной 

функцией «резонанса с тонким сверхчувственным миром»: «...говоря о Мире 

музыки, чаще всего мы подразумеваем “рукотворный” мир совокупно 

созданных произведений... Никак не могу согласиться с этим. Мир музыки, 

как и мир в целом, уже сотворен раз и навсегда. Это Богово дело... Позволено 

ли нам познать его, допущены ли мы войти в него – вот, что важно – в какой 

степени мы приблизились к Богу, на шаг, на полшага... Конечно же есть 

великие, которым, наверное, дано разговаривать с Богом, другим лишь видеть 

Его» (271: 70). Музыка в представлении композитора «...близка учению 

Христа. Он призывал своих учеников к сверхчувственному – и это была Его 

миссия. И Он рисовал им этот мир и заставлял видеть то, чего нет. А это может 

быть только в состоянии сверхчувственном, когда является воображение 

неосознанного» (271: 52). 

 

Оживление, творческое осмысление и развитие концептов 

восточнохристианской культуры становится одним из показательных 

ракурсов отечественного симфонизма последней трети XX – начала XXI 

веков. Отчасти здесь актуален тот момент, что в социокультурной ситуации 

советского периода второй половины ХХ века, когда еще присутствовали 

признаки гонения на религию, музыка становится сакральным 

пространством, в котором сохраняются коды духовной культуры и 

                                                           

104 Уточнение добавлено мной, – А.Т. 
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оберегаются духовные ценности. Тексты включенных в данный контекст 

симфонических произведений обращены к людям близким по духу, к 

слушательской аудитории определенного незримого «иеротопоса». Значимые 

архетипы психологического поведения, отражаемые в композиторских 

текстах, оказываются порой как бы «вымещенными в подсознание» макро-

личности этноса (социокультурной группы) и «заново высвеченными» и 

осознанными. Они (модели «психологического поведения») транслируются 

вне зависимости от явной принадлежности автора текста к определенному 

вероисповеданию (см.: 66; 353). Возрождение духовных архетипов культуры 

происходит и вне зависимости от политических деления территорий или 

ментального влияния на макро-личность извне. Художники второй половины 

XX века продолжают постигать глубину духовного мира. 

Образный мир симфонических сочинений ряда отечественных 

композиторов рубежа XX – XXI веков фокусируется на внутреннем мире 

человека, и акт создания=проживания музыкального текста трактуется как 

задача возрождения целостной личности. Один из ярких примеров здесь – 

работы на границе научного исследования и художественного эссе, к которым 

можно отнести труды В.Мартынова с показательными названиями: 

«Автоархеология», «Зона opus posth или Рождение новой реальности», «Конец 

времени композиторов» (165; 166). Здесь также показательны мысли о музыке 

композитора Софии Губайдулиной, приводимые в исследовании 

В.Холоповой: «…“я религиозный православный человек и религию понимаю 

буквально, как re-ligio – восстановление связи, восстановление legato жизни. 

Жизнь разрывает человека на части. Он должен восстанавливать свою 

целостность – это и есть религия. Помимо духовного восстановления нет 

никакой более серьезной причины для сочинения музыки”» (297: 19). 

 

В качестве сопоставления с творчеством А.Тертеряна приведем 

несколько наблюдений о музыке С.Губайдулиной. Глубокий психологизм ее 
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сочинений отражает духовный поиск человека, а образ храма выступает как 

некая метафора, отражение сакрального пространства человеческой души. 

Произведения Софии Губайдулиной «Семь слов» (1982) и «Два пути»105 

(1999) – звуковые иконические фрески на сюжеты Библии. Священное 

Писание отражено и «зашифровано» в языке музыки. Риторика композитора 

видна в символической «графике» мелодических построений, в движении 

инструментальных линий, в тонкой работе с темброфактурой, а также в 

символической трактовке музыкального инструмента. В произведении «7 

Слов» для виолончели, баяна и струнных персонифицированы голоса 

музыкальных инструментов. Виолончель символизирует земные страдания 

Иисуса, а строение инструмента трактуется композитором как «Крест»: 

«пересечение» струны порожком, подставкой и смычком создает визуально-

кинетический образ. Символическую трактовку деталей инструмента можно 

прочитать в Седьмой части «Отче! В руки Твои предаю Дух Мой». Переход к 

игре за подставкой – символизирует переход с земного плана бытия в Мир 

Бытия Бога-Отца (С.96 партитуры). Октавные интонации у струнных 

«рисуют» открытые Врата в Царствие Божие, что отражено в нотной графике 

партитуры (ц.2, С.98 партитуры). Звучание духовного Неба (мира святых и 

ангелов) решен тремолирующими построениями в верхнем регистре баяна и 

струнных. Тремолирующие пласты, усиление яркости обертонов «высоких 

этажей макро-спектра» флажолетами и акустическими эффектами 

дублировок, рисуют образ особой «частоты вибраций духовного мира». 

Модель «расщепленного тона», в состав которого входят шумовые призвуки 

(низкочастотной полосы), тоновые спектры среднего регистра и флажолетное 

звучание соотносим с триединством: «земля (и подземельные царства) – 

человек – небо». В творчестве С.Губайдулиной нашла свое место 

традиционная картина мира, в которой сплавлены бытийные основания 

Православия и традиции классической культуры. Музыкальное мышление 

                                                           

105 В партитуре обозначено название «Two paths». 
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композитора осуществило эту глубинную связь на уровне семантического 

слоя текста. Импульсом для такого сравнения (казалось бы, далеких сфер 

музыкального творчества) послужили труды лингвистов в сфере порождения 

речевого высказывания (68; 139; 140; 141; 142; 143) и исследование 

Т.Калужниковой. По словам ученого, «...на восприятие семантики звука 

оказывают влияние передающиеся генетически биологические программы, 

индивидуальный жизненный опыт человека как результат онтогенеза, 

наконец, культурно-исторические традиции, складывающиеся в филогенезе. 

Как известно, та или другая трактовка звучания осуществляется на основе 

разнообразных ассоциаций и аналогий. <...> Немаловажная роль принадлежит 

в этом процессе природной и акустической среде бытий, которую составляют 

“музыка” ветра, дождя, пение птиц, родной язык, фольклор, рев самолетов, 

шум работающих моторов и т.п.» (105: 172–173). 

Концерт «Два пути» для двух альтов и симфонического оркестра – 

звуковое воплощение христианской притчи о Марии и Марфе. Звуковой слой 

сочинения и графика нотного текста партитуры являют собой разные грани 

единой символической функции текста. Сюжет притчи диктует и логику 

развития драматургии произведения, которое пронизано мыслью о земном 

человеческом пути и Спасении. «Духовный код» притчи отражен и 

закодирован в риторике музыкального текста. Два альта персонифицируются 

композитором с сестрами Марией и Марфой. «Интонационная фабула» 

библейских образов читается в проведении главного тематического материала 

альтов (ц.12–14, С.10–11 партитуры): восходящие интервалы и тембр 

флажолетов в партии первого альта символизируют «путь Марии», 

нисходящее движение и трели в низком регистре у второго альта рисуют «путь 

Марфы». В мелодической линии первого альта читается путь к спасению 

человека: восходящее движение по ступеням хроматического звукоряда 

рисует образ Лествицы – символ духовного восхождения (ц.103–110, С.52–53 

партитуры). «Фигура лествицы» сочетается с фигурами «креста», которые 

предшествуют каждой новой ступени (новой высоте тона). Композитор рисует 
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графический символ нотами разной высоты, наследуя этот принцип письма у 

профессиональной европейской музыки, – теории аффектов и музыкальной 

риторики эпохи барокко (см.: 198). В графике фигуры «креста» Софии 

Губайдулиной горизонтальная линия очерчена тонами одной высоты. 

Графический символ «креста» создается и фактурой – разнонаправленными 

векторами звуковысотного движения инструментальных голосов солирующих 

инструментов (ц.71–74). Крест, который создается мелодическими линиями 

альтов, можно прочесть как метафору природы человеческой души, где 

действуют векторы разных сил: «движение по вертикали» и «в горизонтали». 

Образ сакрального Присутствия Бога Слова – Иисуса Христа, – в 

произведении появляется дважды (ц.66–77, ц.110–116), он маркируется 

тембровой группой металлических идиофонов с определенной высотой звука 

и «хоралами» духовых. Иллюзорный тембр колокола создается 

полилинеарным строением оркестровой вертикали: темброритмические 

остинатные построения в оркестровых голосах челесты, колокольчиков, 

фортепиано, харальной фактуры духовых имитируют движение колоколов 

разного размера, при котором каждый движется в своем темпе (ц.114, С.56 

партитуры). 

Еще одна из граней риторики композитора – символическая трактовка 

спектра. Функция тембра в языке музыки раскрывается в наделении 

регистров (частотных полос макро-спектра) выразительным значением. Здесь 

можно провести параллель с образом лествицы, где «ступенями» являются 

«октавные этажи» тонового спектра. Флажолеты струнных трактуются как 

один из тембровых знаков звучания духовного Неба (пример: флажолеты в 

партии первого альта (ц.67)). Им близок тембр флейт (строение пласта ц.114). 

В подобном ракурсе читаются приемы sul ponticello (в спектре усиливаются 

верхние гармоники за счет частичного выключения основного тона) в линии 

первого альта и sul tasto (с характерным приглушением верхних гармоник за 

счет «гашения» части узлов) у второго альта (ц.65). Здесь тембр отражает 
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внутренний мир и действие сестер Марии и Марфы перед Словом Иисуса 

(ц.66). Сквозное развитие данного тембрового приема можно наблюдать в 

заключительном проведении материала главных инструментальных партий, 

которому предшествует раздел звукового символа Бога Слова (ц.110–116): 

высочайший регистр в партии первого альта в интонациях восхождения 

«фигурами креста» и нисходящие трели в нижнем регистре в партии второго 

альта (ц.117–118). 

«Мир горний» и «мир дольний» в координатах акустической модели 

высокого порядка (процессуальном развертывании макро-тембра) 

отображается как движение к чистоте, «тонкости» и высоте: высокий регистр 

и свойственное ему напряжение интонации (образно сопоставимое с 

«натяжением духовных струн»); усиление обертонов; особая символичная 

графика мелодического рисунка; тембр флажолетов; тремолирующие пласты 

в высоком регистре. И как движение в «глубину», расстворение, создание 

перспективы звуковой картины: низкий регистр; трели и тремолирующие 

пласты; сонорные эффекты; нисходящее интонационное движение, 

включающее ассоциации с мышечным расслаблением или образом 

«рассеивания энергии» при расстворении звучащего объекта. 

Данное решение также соотносимо и с символикой «расщепленного 

тембра», рисующей картину мира, отраженную в ряде восточных 

музыкальных традиций: образ Неба связан с тембровыми красками 

флажолетов и близких к ним звучаниям лабиальных аэрофонов, 

ассоциированных с пением птиц; тоновый спектр интонирующих голосов 

хордофонов и аэрофонов рисует образ человека и его бытия; сонорные 

звучания в низком регистре, ассоциированные музыкальной традицией с 

«земным» или «подземным» миром. Таким образом, «4 крови», о которых 
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говорит композитор106, явно проступают и на страницах ее партитур. 

Стилистический синтез отражает картину мира творца музыки. 

Приведем еще один пример – из творчества Гии Канчели, современника 

А.Тертеряна. Образ Храма в Четвертой симфонии Г.Канчели можно прочитать 

как «иеротопос», «дом» – духовное пространства жизни человека, «храм 

духа». Звуковой строй сочинения отражает звуковой ландшафт Кавказа. Ясно 

читаются интонации грузинских традиционных песнопений с характерным 

звукорядом и тембром смычковых хордофонов, где два альта подобны 

кеманче или пению (начало симфонии; ц.14). Звучание колокола вдалеке 

формирует глубину и перспективу музыкально-акустического пространства 

(начало симфонии). Особый образ создают сонорные пласты (оркестровые 

фоны) струнных, включая ассоциативную параллель со звуками природы и 

«движением человеческих чувств». 

Образ Рая, Царствия небесного возникает благодаря приемам 

оркестровки (ц.7). С образом звучания Неба связана семантическая трактовка 

тембровых красок оркестровых линий: флейта (и группа флейт), арфа, 

колокольчики, виолончель в высоком регистре (вторая октава), педали 

духовых и флажолетов группы струнных. Простые и предельно ясные 

интонации (здесь может быть проведена и параллель с культурой пестования) 

обретают выразительную глубину в оркестровом письме. Тонкая звукопись 

«чистыми красками» и особыми микстами создает пространственную 

дифференциацию фактурных голосов: темброфактура организует 

многоплановое музыкально-акустическое пространство с бесконечно 

расширяющимися координатами перспективы (глубины) и высоты. Принцип 

сочетания тембров и трехдольный ритм фигуры гармонического 

сопровождения обнаруживает изоморфическое единство темы раздела с 

материалом динамической кульминации. 

                                                           

106 См. цитату на С.137 настоящей работы. 
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В организации текста симфонии ясно прослеживается контонационный 

принцип (термин И.В.Мациевского). Темброфактурные приемы маркируют 

сферы звуковых миров. Земной человеческий мир связан с яркими знаками 

традиционной и «академической» музыкальной культуры и характерным 

звучанием ландшафта Кавказа. Небесный мир – с доминированием чистых 

тембров в интонационных построениях, «белоклавишной» диатоники, 

звенящих металлических идиофонов, щипковых хордофонов в 

аккомпанирующей функции – предельно чистый и первозданный, как 

отражение особого состояния духа и восприятия Жизни. Оркестровые tutti 

(ц.13; ц.21) не вносят драматургический конфликт и не выполняют функцию 

кадансирования или экспозиции, но скорее отмечают «фазовые переходы» 

состояний образов в новое качество. Динамическая кульминация (ц.21–23) 

приводит к соло колоколов (ц.24). Колокольный звон управляет звучанием 

всех оркестровых голосов – гимн жизни воплощается как созвучие множества 

элементов из разных пространственных точек «звучащей сферы бытия». 

Крупный штрих оркестровки и координация оркестровых групп в 

звуковысотном (ортогональном в границах партитуры) и объемном 

(сценическом и темброфактурном) пространстве поднимает слушателя на 

новый уровень осознания происходящего (ц.24–25). Парадокс, свойственный 

чистому (незамутненному эмоциями) сознанию вводится контрастным 

сопоставлением звучания паузы (5 тактов до ц.25), где каждому слушателю 

открывается именно «его сакральная тишина». 

Образ храма в симфоническом творчестве композиторов созвучен 

образу звучания одухотворенной Тишины. Организация музыкально-

акустического пространства сочинений отражает многослойную (и 

неравномерную) модель мироздания. Голоса жизни выражаются через 

инструментальные тембры. Музыка как невербальный язык содержит 

потенциал символической трактовки мира, что не дает обесценить ценность 

Слова. 

*** 
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В языке симфоний А.Тертеряна единство темброфактурных 

тематических пластов в процессуальном развертывании макро-звука 

сонористической ткани достигается как-бы «отрицанием» каждого из них. 

Такое парадоксальное отношение к элементам языка музыки высвечивает 

одну из граней христианского мировоззрения художника. Здесь можно 

привести слова исследователя Ш.Шукурова об иконичности христианской 

культуры, ракрываемой с философской точки зрения: «...икона в 

христианском понимании всегда является не изображением, а именно 

образом, неподобным подобием Изображаемого. <...> Сама риторика 

убеждения апологетов Троицы строится на отрицании, это не то и не это. 

Только после установления тотальности отрицания следует утверждение, 

основанное на логическом парадоксе, когда Сын становится Отцом, а святой 

Дух Сыном» (324: 112). 

Здесь, в логике музыкального языка композитора-симфониста, можно 

выделить ряд средств музыкального выражения: осознанное избегание 

цитирования традиционной или культовой музыки; отсутствие «прямого 

значения» фактурных функций классической оркестровки (например, мелодия 

– не мелодия; бурдон – не бурдон). Трансляция устоявшихся моделей языка 

музыки какой-либо другой традиции осуществляется в новом художественном 

контексте: узнаваемые фактурные типы воссоздаются на другой «лексике» 

(что рассматривалось в аналитических разделах предыдущих глав); 

композитор виртуозно владеет приемами создания иллюзорного тембра. 

Парадокс рождается и трактовкой жанра симфонии, где «восточная 

музыка» не равна «восточной традиции», ибо симфония; симфония не равна 

симфонии, ибо базируется на тематизмо-образующих принципах 

традиционной музыки Закавказья; традиционная музыка не равна 

традиционной, ибо решена средствами профессионаьного симфонического 

оркестра; симфонический оркестр звучит как традиционный ансамбль, не 

являясь таковым; и т.д. И все же сочинения Авета Тертеряна – это симфония, 

которая есть и традиция, и духовная музыка, и оркестровое размышление о 
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мире, где композитор, дирижер и слушатель – участники единого канона, 

реализуемого комплексом музыкальных практик. 

Такое сопряжение создает трудность для анализа, так как ни в одной из 

интерпретаций материал не может быть объяснен четко до конца. Может быть 

в этом и есть тайна воздействия этой звуковой материи и организации 

музыкальных текстов на слушателя. 

Стилистический синтез, осуществленный симфонизмом А.Тертеряна 

отчасти созвучен словам И.Мациевского о традиционной музыке: 

«…стабилизируется лишь то, что соответствует общему и художественному 

мировоззрению и звукоидеалу (термин Ф.Бозе) артиста-профессионала как 

носителя и защитника-охранителя традиции. Тогда традиция развивается и 

функционирует. Эволюционирует и действует, оставаясь при этом феноменом 

этнической культуры» (176: 111). В симфоническом творчестве А.Тертеряна 

функционируют и сосуществуют несколько музыкальных традиций. Поле 

творчества композитора отражает культурную ситуацию в 

многонациональной стране, которую можно проиллюстрировать другими 

словами ученого: «...культура, искусство, образование – сфера разноликих, 

разнообразных локальных, исторических, этнических, индивидуальных 

творческих проявлений и их коммуникаций. Всегда многовекторна, 

разносторонне направлена. Ни одна система на долго, плодотворно и 

беспрепятственно не может одолеть, поработить другую. Этническая музыка, 

традиционный профессионализм, традиционная музыкальная наука, 

этнические системы художественного образования у самых разных народов 

всех континентов – этому аргументированное свидетельство» (176: 113). 

Подобный ракурс актуален для исследования профессионального 

композиторского творчества. В последней трети ХХ века сформировавшийся 

ранее симфонический оркестр и школа профессиональной подготовки 

оркестрантов, композиторов и оркестровщиков (что можно назвать 

функционирующей практикой оркестровой музыки) выполняет 
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охранительную функцию, оберегая звукоидеал профессиональной 

музыкальной традиции оркестрового письма и исполнительства. В данном 

контексте симфония как жанр не потеряла своей актуальности. Вместе с тем, 

в лоне симфонической музыки рубежа XX–XXI веков зреют и рождаются 

уникальные феномены музыкальной мысли, расширяющие горизонты 

познания мира средствами звука, – выявляемые в современных 

симфонических текстах базисы разных мировых музыкальных традиций 

евразийского пространства показывают процесс эволюции музыкальной 

эстетики звука. Обращение симфонистов к традиционной музыке не может 

быть повтором, но является вдохновляющим «полем идей» для новых текстов 

и соответствующих им установок музыкального восприятия звучащего мира. 

Перемены в «звуковой норме» музыкального языка – как минимум 

качественное обновление в интонировании и артикуляции звука, – возможно, 

постепенно приведут к изменению морфологии инструментального состава 

оркестра и к новым требованиям к исполнителям. Как показывает история 

оркестровых стилей (см.: 30; 43, 108, 249; 288; 363), качественные переходы в 

музыкальном языке и художественном симфоническом мышлении 

осуществляются постоянно. Симфоническая музыка взаимодействует с 

множеством музыкальных традиций, впитывая их звуковой строй и логику 

формы. Музыкальный слух композиторов парадоксально осуществляет 

стилистический синтез и создает новые звуковые миры. 

Коммуникативная ситуация сегодняшних дней также проявляет 

некоторое ослабление социальной ниши «придворного искусства», и в то же 

время наблюдается активный диалог стилей и активный рост 

профессионального исполнительского мастерства (диктующий свои нормы 

звучания и соответствующий запрос на создание новой музыки). 

Композиторы-профессионалы востребованы в разных сферах, – от 

прикладного звукового дизайна до «элитарных» музыкальных текстов, 

выражающих глубокие симфонические концепции. Изобилие направлений 

развития музыки и множество имен музыкантов в контексте жанрового и 
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стилистического разнообразия порой воспринимается как признак поворота от 

ярко выраженного акцента на персонификации автора107 к новому «анониму»: 

композиторские школы (и союзы) современности подобно творческим 

мастерским, сосуществующим параллельно в одном культурном пространстве 

и времени, формируют в своих «штудиях» (творческих лабораториях) 

определенную художественную эстетику (соответствующую взглядам каждой 

творческой группы) и соответствующие ей техники письма. 

Метаморфозы музыкального языка – результат постоянного обновления 

картины мира, выражаемой в симфонических текстах. Расширяется и круг 

дискуссионных вопросов вокруг симфонических жанров – как в сфере 

создания музыкальных текстов, так и в развитии творческого механизма их 

чтения – восприятия, осознания и анализа музыкальной информации, 

исполнительской интерпретации. Обновление живой системы языка 

симфонической музыки происходит в поиске и отборе звукового материала 

(«лексики» макро- и микро-уровней) и в выстраивании логических 

«грамматических» систем музыкальных текстов, где возможна опора на 

разные формообразовательные базисы. Осуществление это идет по разным 

направлениям, обусловленным диалогом музыканта-профессионала с его 

реальным и потенциальным слушателем и исполнителем; в контексте 

установки на чуткое восприятие музыкантом звучания мира. 

  

                                                           

107 Об этом феномене интересны и показательны высказывания П.Волковой, отмечающей, что 

романтизм как поворот в мировоззрении, выражаемый в лексической фабуле от «Бог – Художник» к 

«Художник – Бог» приводит европейскую культуру к ярко выраженному в шоу-бизнесе умению «продажи 

имен» (66; 370), что наблюдается и в некоторых аспектах популяризации классического наследия, где очень 

тонкая грань отделяет коммерческий интерес от глубоко проработанных просветительских концепций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем исследовании предпринята попытка теоретического 

осмысления функций тембра как системы или, как минимум, одной из 

субсистем музыкального языка на материале музыки одного из крупнейших 

симфонистов конца ХХ века Авета Тертеряна. В процессе анализа был 

выявлен ряд особенностей и закономерностей тембрового мышления 

композитора. 

В первую очередь отметим аспект многоуровневости и полисоставности 

тембра как музыкального явления. Как элемент поэтики симфонического 

текста данная категория включает в свою сферу физические свойства звука 

(акустический и психоакустический компонент) и множество характеристик, 

связанных с художественным восприятием аудиоинформации. Поэтому, 

рассмотрение тембра в качестве средства музыкальной выразительности 

возможно только во многоуровневой системе координат, как единой 

логической системы, созданной композитором в рамках сочинения. Увидеть 

целостную картину этой системы позволяет системно-этнофонический метод 

И.Мациевского. Поскольку тембр является интегральным свойством 

источника звука (192: 32), то и система организации тембра и фактуры в 

сонористической композиции является интегральным свойством 

музыкального языка. Высказанное наблюдение — ключ к изучению аспектов 

многогранного феномена мышления музыканта. 

В системе тембровой организации симфонического текста 

выразительные, тематизмо- и формообразующие функции тембра и фактуры 

раскрываются на фоническом, тембро-структурном, семантическом, 

топологическом уровнях музыкальной формы. Метод описания 

акустической модели оказался эффективным инструментом анализа 

сонорного материала, позволившим выявить ряд специфических свойств 

темброфактурного тематизма в сонористической композиции. Среди 

основных назовем следующие: 
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1. Темброартикуляционный прием (например, вибрато, характер атаки) 

являясь компонентом акустической модели сонорного пласта и 

выполняя функцию тематической единицы, также играет 

формообразующую роль в континуальном развертывании музыкальной 

формы; 

2. Функциональные фонические связи темброфактурных элементов 

реализуются на разных композиционных уровнях и обладают разными 

признаками или параметрами акустических моделей; 

3. Образование тембросонорного тематизма (тематизмообразующего 

«механизма», формирующего акустическую основу «музыкальной 

речи») осуществляется на фонологическом уровне. Структура 

спектральной картины формирует группы «видов спектра» (на микро- и 

макро- уровнях), которые определяются как целостные элементы 

музыкальной «лексики» сонористического текста; 

4.  Производный тембро-сонорный тематизм — характерная черта 

симфонического стиля А.Тертеряна — является основой развертывания 

музыкальной ткани; 

5. Изоморфическое единство элементов разных уровней обуславливает 

логику развертывания композиции на уровне «макро-тембра» 

симфонии; 

6. Базовая темброфактурная модель композиции отражает глубинные 

формообразующие принципы в музыке А.Тертеряна. 

 

Формирование музыкального языка А.Тертеряна осуществляется в поле 

взаимодействий множества музыкальных традиций. Индивидуальность стиля 

композитора вырастает из звукоидеала музыкальной культуры Закавказья, 

что проявляется в логике строения фактуры, выборе звуковых элементов, 

музыкальной форме симфоний. В процессе анализа темброфактуры симфоний 

выявлена модель «музыкального поведения» автора, формирующая тип 
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композиции, где европейский симфонизм является для композитора если не 

«чужим», то «вторичным» языком. 

«Восточный слух» Авета Тертеряна «стимулирует» рождение 

«тембровой композиции» симфоний, которые в целом можно трактовать 

как макро-цикл. Поиск средств для воплощения звуковых идей у армянского 

композитора обусловлен сплетением в его творческом сознании традиций 

классической европейской композиторской школы и воспринятого слухом 

традиционного музицирования. Выбор симфонического оркестра – по мысли 

А.Тертеряна, «универсального музыкального инструмента» – обусловлен 

влиянием классических традиций европейского симфонизма, в то время как 

воссоздание «канонов» традиционного музицирования осуществляется 

композитором интуитивно. В этом – уникальность творческого метода 

композитора, предполагающего «мышление звуком», воплощение его 

философско-эстетической идеи «духовного слуха» как особого духовного 

состояния. 

Тембр является важнейшим компонентом музыкального интонирования 

и музыкальной категорией, исследование которой позволяет приблизиться к 

вопросу творческой интуиции композитора, глубинного, «генетического 

кода» его звукотворчества. Семантическая основа текстов А.Тертеряна 

формируется погружением в музыкальную традицию. Семиотическая 

функция тембра и фактуры раскрывается в полифункциональной трактовке 

звуковых символов. Эмоционально-ментальный уровень языка тембров 

опирается на ряд звуковых архетипов и знаков. 

Итак, симфонический стиль Авета Тертеряна – многогранный феномен, 

отражающий картину мира композитора и находящийся в русле новой 

парадигмы музыкального мышления, особенностью которой является настрой 

на слышание звучания мира и диалог со своим слушателем. В ситуации 

сценического исполнения (а также анализа) симфоний осуществляется 
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сотворчество между композитором и исполнителем (слушателем), в чем 

реализована многонаправленная функция музыкального текста. 

Симфоническая музыка конца XX – начала XXI веков существует во 

взаимодействии множества музыкальных традиций, их звукового строя и 

логики формы, рождает в композиторском творчестве порой парадоксальный 

стилистический синтез и новые звуковые миры. Возникающие в этой ситуации 

метаморфозы симфонических жанров актуализируют вопрос соотношения 

музыкальной формы и звукового материала. Поэтому задача выявления 

формообразовательных универсалий и базовых акустических моделей, 

составляющих «ядро» (комлексную основу) языка музыки, представляется 

актуальной для анализа такого рода композиторского опыта. 

На развитие художественного слуха музыканта влияет множество 

объективных и субъективных факторов. Поэтому изучение звукового строя 

музыкальных традиций современности открывает новые горизонты для 

исследования симфонизма. В практике музыкального звукотворчества 

композиторов осваивается и создается инструментарий, исследуется и 

реализуется звуковой потенциал новой аудиальной реальности. 

Симфоническая музыка – один из важнейших компонентов наследия 

музыкальной культуры евразийского пространства. Исследовательский 

интерес к оркестру, оркестровому исполнительству, оркестровому письму 

приведет к новым открытиям как в плане художественного прочтения текстов, 

так и в плане техники письма, вопросов исполнительской культуры, изучения 

метаморфоз звукоидеала и развития оркестровых стилей. Раскрывающиеся 

горизонты актуализируют и развитие задач воспитания музыкантов нового 

поколения. 

Изучение феноменов музыкального мышления возможно только при 

комплексном подходе – объединении аналитических систем разных уровней. 

Музыкальный язык многогранен и отражает многомерные метаморфозы 
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развития культуры и человека в ней. Поиск духовной основы симфонизма 

ставит и решает задачу истинного музыкального искусства – возрождение и 

совершенствование человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рисунок 1108. 

 
  

                                                           

108 Рисунок опирается на философскую концепцию «сферы бытия», представляющую картину мира как 

«структуру квантовых уровней», в которой осуществляется путь духовного развития человека (см.: 81). 
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Рис. 2. Страница из партитуры Шестой симфонии А.Тертеряна. 
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Рис. 3. Страницы из партитуры Шестой симфонии А.Тертеряна. 
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Рис. 4. Страницы из партитуры Шестой симфонии А.Тертеряна. 
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Рис. 5. Страницы из партитуры рукописи Восьмой симфонии А.Тертеряна.
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Рис. 6. Страницы из рукописи партитуры Восьмой симфонии А.Тертеряна. 
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Таблица 1. 

Ремарки в партитурах А.Тертеряна. 

 
Первая симфония // Тертерян, А. Р. Симфония для медных, ударных, фортепиано, органа и бас-гитары. – Партитура. 

– М.: Советский композитор, 1973. – 91 с. 

Ремарки отсутствуют 

Вторая симфония // Тертерян, А. Р. Вторая симфония. Для большого симфонического Оркестра, мужского голоса 

и смешанного хора. – Партитура – М.: Советский композитор, 1975. – 62 с. 

Исполнительские приемы Форма. Пространство. Время. 

Legno*: «резонирующая доска, подвешенная на 

раме, по которой бьют деревянными молотками. В 

случае отсутствия инструмента возможно 

использование коробки (Legno)». Указания в 

составе оркестра. Партитура, С. 2. 

 

Campana russa**: «Желательно иметь и железный 

рельс, заменяющий колокол по указанию автора». 

Указания в составе оркестра. Партитура, С. 2. 

 

Часть 1. 

Campane ord. (трубчатые колокола). Обозначение 

glissando *: «снять среднюю перекладину (демпфер), 

столкнув, смешать трубы и тут же отпустить их до 

естественного угасания звуков». Партитура, С. 19. 

 

Archi.**Сплошная линия до конца tremolo (ц. 20): 

«Движение смычка ad libitum не обязательно 

одновременное». Партитура, С. 19. 

 

Coro. Bassi e Baritoni*: 1) Каждая хоровая партия 

имеет свою самостоятельную фразу, выбранную по 

усмотрению дирижера, и многократно повторяет 

слова этой фразы в разном порядке, ритмически 

свободно (свободная импровизация). Например: 

сажайте розы в проклятую землю, сажайте розы, 

розы, розы сажайте в землю, в землю, в проклятую 

землю сажайте, сажайте розы, сажайте розы… и т.д. 

2) Линии указывают время протяжения говора. – 

Партитура, С. 20 (в дальнейшем, когда 

подключаются другие голоса, такая графическая 

запись сохраняется). 

 

Часть 2 

Часть 2. Canto: «Пение, приближающееся к 

народному. Долго длящийся звук обогащается 

сдвигами его в пределах четверти тона и различной 

окраской буквы «э». Певец находится в центре 

оркестра. Желательно механическое усиление 

голоса. При этом динамик должен находиться рядом 

с певцом или за ним, чтобы усиление не было бы 

заметным». – Партитура, С.33.  

 

P-no, Camp.ord.: «improvisazione» и волнистая 

линия на нотоносце, – обозначение свободной 

фиксированной алеаторики. – Партитура, С.28–29. 

 

Часть 3 

Coro*: Bassi e Baritoni: «каждый исполнитель 

произносит ту же фразу, что и в первой части». 

Партитура, С. 44 

Piano, Arpi, Timpani (одна фактурная функция): 

«Piano, Arpi, Timpani – дифференцированное 

звучание. Инструменты желательно отдалить друг 
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от друга. Вариант: рояль – слева, арфы – справа, 

литавры – на своем обычном месте». Партитура, 

С.34. 

Corni**: «У валторн сплошная лига до конца 

tremolo. Дыхание ad libitum, но не одновременное». 

Партитура, С.44. 

  

Vibr., Camp. ord.* «2 esecutori». (2 исполнителя) – 

Партитура, С.47. 

 

Timpani*: «Удары литавры могут продолжаться, за 

4-5 тактов до окончания симфонии должны 

полностью раствориться в звучании струнных». – 

С.62. 

Timpani* Удары литавры могут продолжаться, за 

4-5 тактов до окончания симфонии должны 

полностью раствориться в звучании струнных. – 

С.62. 

 

Третья симфония // Тертерян, А. Р. Третья и Четвертая симфонии: для большого симфонического оркестра. – 

Партитура – М.: Советский композитор, 1980. – 123 с. 

Исполнительские приемы Ассоциации Форма. Пространство. Время. 

1 часть 

Timpani 1): «Две нижние литавры 

настроить на ноту Фа с разницей в 

четверть тона». – С.5 

 «Можно не играть от цифры 6 до 

цифры 11 (на усмотрение 

дирижера)» – С.6. 

Timpani 1): «хвосты вверх указывают 

правую руку, хвосты вниз – левую 

руку. 2) Можно не играть от цифры 6 до 

цифры 11 (на усмотрение дирижера)». 

– С.6. 

 Можно не играть от цифры 23 до 

цифры 25 (на усмотрение 

дирижера). – С.15 

P-tti 3) «постоянно звучащий фон, 

которого можно добиться 

механическим путем или очень слабым 

шипением Piatti. В случае купюры, от 

цифры 6 до цифры 11, этот эффект 

снимается». – С.6. 

P-tti: 3) «постоянно 

звучащий фон, которого 

можно добиться 

механическим путем или 

очень слабым шипением 

Piatti. В случае купюры, от 

цифры 6 до цифры 11, этот 

эффект снимается». – С.6. 

 

Tr-ne I: « Желательно, чтобы в этом 

месте у первого тромбона звучали, 

медленно чередуясь, гласные а, о, у, и, 

э. Эта ремарка касается аналогичных 

мест у цифры 88 » – С.14, ц.21. 

Zurne I, II 1) визгливый 

народный инструмент 

(нетемперированный), 

обладающий большой и 

пронзительной силой звука. 

– С.15 

 

Tr-ni I, II: «Посредством сурдины “wa-

wa” два-три раза медленно произнести 

“wa-wa”. Эта ремарка касается 

аналогичных мест у цифры 90» – С.14, 

ц.22. 

  

T-toms Baritono, Basso: «Исполнитель 

может импровизировать на трех или 

четырех Tom-tom». – С.17, ц.33. 

  

Legni (высокие): «Пассажи типа 

глиссандо.  [подобный материал у 

ксилофона, но у него настоящие 

глиссандо]» – С.21, от ц.38. 
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Archi: «каждый пульт продолжает 

свою партию, начатую на странице 25» 

– С.26, 1 такт до ц.41. 

  

Archi [в нотах глиссандо, указанное 

прямыми линиями]: «Сдвиги в пределах 

одного тона» – С.32, ц.44 

  

2 часть 

Duduc I, II.: «народный 

нетемперированный инструмент, 

обладающий мягким и теплым звуком. 

Дам – постоянно звучащая нота на 

одном беспрерывном дыхании» – С.36, 

ц. 52. 

Tam-tam (+P-tti) gliss: – 

«эффект, похожий на 

всхлипывание. Можно 

добиться также 

механическим путем» – 

С.36. 

 

Рельсы за сценой – С.37, ц.55   

T-rino: «Бубен, слегка касающийся 

кожи низкой литавры, по которому 

постукивают ладонью» – С.38, ц. 56. 

  

C-na russa: «играть деревянным 

молотком» – С.39, ц. 58. 

  

3 часть 

2 Tamburini: «Два бубна, натянутые 

пружинами на рамах, на которых 

играют два исполнителя жесткими 

палками от литавр» – С.43. 

Corni a3 [gliss вверх и 

пассажи вниз]: «Эффект 

хохочущих валторн 

(гомерический хохот)» – 

С.57, ц.75. 

 

Piano: «Рояль с механическим 

(микрофонным) усилением, способным 

перекрыть tutti оркестра» – С.43, ц.62. 

6 Corni soli (a6): 

«Гомерический хохот 

валторн достигается или 

дополнительной группой 

солирующих валторн, или 

механической записью. В 

случае отсутствия того и 

другого этот эффект можно 

поручить основной группе 

до цифры 92» – С.79, ц.91. 

 

Zurna: « Возможно свободное 

варьирование заданного мелодического 

рисунка» – С.52, ц.71. 

  

Piano: «Рояль не усиливать. В случае 

отсутствия второго рояля, можно 

играть на усиленном рояле, стараясь не 

перекрывать звучание деревянных 

духовых» – С.54, ц.74. 

  

Timpani: improvisazione – С.86, ц.82   

 

Четвертая симфония // Тертерян, А. Р. Третья и Четвертая симфонии: для большого симфонического оркестра. – 

Партитура – М.: Советский композитор, 1980. – 123 с. 

Исполнительские приемы  Ассоциации Форма. Пространство. Время. 

Voce I : «Говор – далеко звучащая, 

многократно и монотонно 

повторяющаяся фраза, каждый раз 

незаметно возникающая и так же 

исчезающая. Возможно использование 

магнитофонной записи. Слова взяты из 

 1) «Время протяженности музыки 

в секундах» – С.85, ц.1. 
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средневековой армянской поэзии. 

Говор можно снять вообще, а можно 

оставить только лишь до цифры 10 (на 

усмотрение дирижера). Возможен 

вариант играющего второго клавесина 

за сценой» – С.85, ц.1. 

V-ni I: «широкая вибрация в четверть 

тона, длящаяся не менее 30-ти секунд. 

Интонация вибрации «не чистая», а как 

у начинающего учиться играть на 

скрипке. Скорость вибраций у всех 

исполнителей разная». – С.85, ц. 8 

Campana russa: «Колокол 

может продолжать играть 

как далекий отзвук 

предыдущих ударов, но не 

далее чем до цифры 7 » – 

С.85, ц.5. 

Campana russa: «Колокол может 

продолжать играть как далекий 

отзвук предыдущих ударов, но не 

далее чем до цифры 7 » – С.85, 

ц.5. 

Voce II: «Голос-слово, звучащее 

«близко» из оркестра, можно снять 

вообще (на усмотрение дирижера) » – 

С.88, ц.29. 

  

V-ni I pulti 1-7 vibrato:  «Каждый пульт 

продолжает играть свою партию, 

начатую в начале симфонии» – С.88, 

ц.29. 

‘//, ‘//, 

Timp., T-ro, T-tom basso, Cassa: «Удар 

(Timp., T-ro, T-tom, Cassa) произвести 

далеко за кулисами, как отдельный 

взрыв. В случае отсутствия этой 

возможности – ударные в этом эпизоде 

снять и заменить кластерами клавесина 

в низкоми среднем регистрах с 

одновременным ударом в тех же 

регистрах по струнам Piano мягкой 

палкой от Timpani (mf)» – С.88, ц.29. 

  

V-ni II pulti 1-6: «Каждый пульт 

продолжает играть свою партию, 

начатую у цифры 35» – С.90, ц.37. 

‘//, ‘//, 

V-le pulti 1-5: «Каждый пульт 

продолжает тянуть свои ноты, начатые 

у цифры 40 » – С..90, ц.41. 

  

V-c pulti 1-5, C-b pulti 1-4: «Каждый 

пульт продолжает играть свою партию, 

начатую у цифры 42 » – С.91, ц.44. 

   

Cor. Improvisazione: «Многократное 

повторение заданного мелодического 

рисунка (по тем же нотам). То же самое 

на стр. 97». – С.93–94, ц. 50–51. 

Corni I, II a2 III, IV a2: 

«Играть, как бы 

передразнивая друг друга» – 

С.92, ц.48.  

  

  ‘//, Fruste I, II; P-tti ord. I, II: 

«Исполнителей на Piatti и Fruste 

желательно расположить в 

разных концах оркестра (по обе 

стороны сцены). В случае 

отсутствия громкости и ярко 

звучащих Fruste в цифрах 63 66 и 

69 заменить Fruste ударами 

литавр в крайне отдаленных 

регистрах» – С.100, ц.63. 
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Archi non arco: «Исполнители 

постукивают пальцами по струнам в 

гаммообразном движении» – С.101, 

ц.64. 

  

Archi: «У струнных каждая партия 

продолжает играть начатое ею на стр. 

101» – С.102, ц.65. 

  

Cemb.: «В случае невозможности 

добиться пианиссимо на клавесине, 

клавесин можно заменить 

продолжающимся движением вторых 

скрипок до цифры 87. Можно 

использовать второй клавесин за 

кулисами или звучание клавесина 

продолжить в магнитофонной записи» 

– С.107, подход к ц.72. 

  

Archi: « Каждый пульт продолжает 

свою партию, начатую на стр. 109» – 

С.110. 

  

Gr.bacch.: «Железными трубами (от 

Campane) об пол деревянного подиума 

сцены. Желательно добиться высотной 

разницы между двумя верхними и 

двумя нижними ударами» – С.113, 

ц.118. 

  

Archi: «V-ni I, II, V-le (altre), V-c 

продолжают играть свою партию, 

начатую у цифры 121 » – С.115. 

1)Рулады Cl. «es» (ad 

libitum): «скоморошьего 

характера, чуть бесноватые. 

Можно снять (на 

усмотрение дирижера)» – 

С.114, ц.121. 

 

Mag. ff:  «Подключение 

магнитофонной записи, слегка 

пробивающейся сквозь звучание 

оркестра (многократно повторяющийся 

последний слог слова, произносимого 

голосом. Запись с реверберацией). Если 

голос снят, то снимается и этот 

отголосок» – С.115. 

  

Archi: «Струнные снять постепенным 

выключением пультов. Каждый пульт, 

растворяясь в общем звучании, широко 

вибрирует, как в начале симфонии. 

Возможно выключение и по группам, с 

тем же условием (с широкой 

вибрацией)» – С.119, подход к ц. 134. 

  

 

 

Четвертая симфония // Тертерян, А. Р. Четвертая и Седьмая симфонии: для большого симфонического оркестра. – 

Партитура. – М.: Советский композитор, 1989. – 142 с. 

Исполнительские приемы Ассоциации Форма. Пространство. Время. 

Violini I: «Движение смычков у 

струнных во всей симфонии 

свободное» – С.5, ц.2. 

 Начало симонии – пауза с 

ферматой – С.5. 
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Violini I: «Всем пультам Violini от 

цифры 3 до 9 играть одним пальцем. 

Расстояние между нотами в четверть 

тона. Добиться звучания, 

напоминающего «нечистую» вибрацию 

начинающего учиться игре на 

струнных» – С.5, ц.3. 

‘//, Cembalo I: «Cembalo (за сценой) 

должен быть едва слышен» – С.5, 

ц.1. 

Violini I: «Каждый пульт продолжает 

играть свою партию, начатую в начале 

симфонии» – С.19, ц.11. 

  

Violini II: «Каждый пульт продолжает 

играть свою партию, начатую у цифры 

11» – С.20, подход к ц.12. 

  

V-le: «Каждый пульт продолжает 

играть свою партию, начатую у цифры 

10» – С.21, ц.14. 

  

Archi: «От цифры 17 до 21 – у 

струнных частая смена смычка на 

предельной громкости» – С.23, ц.17. 

  

Cembalo II Piano Celesta: 

«Исполнителям (Celesta, Cembalo, 

Piano) необходимо запомнить 

последовательность нот и постоянно 

повторять с начала до конца. 

Последние ноты – начало 

последовательности. Правая и левая 

руки не синхронны и вертикаль при 

этом каждый раз меняется» – С.38, 

ц.21; С.51, ц.24. 

  

Archi (в нотах: «improvisazione»): 

«Играть левой рукой в гаммообразном 

движении вверх и вниз в указанном 

диапазоне, постукивая пальцами по 

грифу. Добиться звучания, близкого к 

pizz.» – С.45, ц.22. 

‘//,  

Archi: «каждый пульт продолжает 

играть свою партию» – С.46, ц.22. 

  

Archi (протяженность кластера): 

«каждый пульт продолжает играть 

свою партию, начатую у цифры 28» – 

С.56, ц.28 перед ц.29. 

  

Gran bacchette: «Удары железными 

трубами (от Campane) об пол 

деревянного подиума сцены. Добиться 

высотной разницы между верхними и 

нижними звуками» – С.63, ц.35. 

 Графический знак «крупная 

фермата» – С.53, ц.24, подход к 

ц. 25; окончание симфонии С.77, 

ц.48.  

Archi (протяженность тона es2, у C-b 

es1) 1) каждый продолжает играть свою 

партию – С.66, ц.36, подход к ц.37. 

  

Organ: «Добиться звучания, близкого к 

деревянным духовым» – С.67, ц.37. 

‘//,  

Archi (высотное вибрато): 

«Расстояние между нотами в четверть 
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тона. Играть одним пальцем» – С.72, 

ц.48; С.73, ц.42; С.74, ц.43. 

 

 

Пятая симфония, посв. Г.Рождественскому // Тертерян, А. Р. Пятая симфония: для большого симфонического 

оркестра; Шестая симфония: для камерного оркестра, камерного хора и 9 фонограмм. – Партиура. – М.: Советский 

композитор, 1987. – 120 с. 

Исполнительские приемы Ассоциации Форма. Пространство. Время. 

Campane magnitofone: «Campane 

magnitofone – запись перезвона 

больших и малых колоколов, которая 

наложена на натуральные колокола 

оркестра множит их звучание до 

бесконечности. Запись требует 

мощного усиления. При наличии 

натуральной звонницы (количество 

колоколов, способное перекрыть tutti 

оркестра) магнитофонную запись не 

использовать» – С.4, описание 

инструментального состава.  

2 Pandeire (Burvar): «Burvar 

– принадлежность 

армянского церковного 

ритуала – при покачивании 

издает звуки, 

напоминающие 

позвякивание цепей. 

Желательно использование 

больших Pandeire 

(монтируемых из двух 

обычных) с множеством 

маленьких тарелочек. В 

случае отсутствия их 

используются большие 

Tamburini со снятой кожей» 

– С.4, описание 

инструментального 

состава. 

 

V-ni II (вибрато в диапазоне м2): 

«Играть одним пальцем» – С.6, ц.5. 

Camancia: «Camancia – 

народный армянский 

струнный инструмент с 

несколько гнусоватым и 

характерным тембром, 

близок скрипке и альту» – 

С.4, описание 

инструментального 

состава.  

Camancia: «<…> Партия 

Camancia не тактирована, и все 

мелодические ее движения 

определяет дирижер» – С.4, 

описание инструментального 

состава. 

Tamburini: «Играть, ударяя о бедро» – 

С.6, ц.6. 

  

Cl. Picc (Es): «глиссандо на ¾ тона 

исполнять губами» – С.8–9, ц.9–10. 

  

Archi (переход с педали к ритмической 

пульсации четвертями: «Первую 

четверть такта Archi берут, не меняя 

смычка» – С.10, ц.11. 

  

Pand., T-rini, Hi-hat: «Если Pandeire, 

Tamburini и Hi-hat не пробивают Tutti 

оркестра, то по усмотрению дирижера 

можно усилить небольшими Piatti 

(ord.)» – С.33, ц.25. 

  

 

 

Шестая симфония, посв. И.Тиграновой // Тертерян, А. Р. Пятая симфония: для большого симфонического 

оркестра; Шестая симфония: для камерного оркестра, камерного хора и 9 фонограмм. – Партиура. – М.: Советский 

композитор, 1987. – 120 с. 

Исполнительские приемы Ассоциации Форма. Пространство. Время. 
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CORO *) При необходимости – 

исполнение хоровых партий (пение) 

участниками инструментального 

состава оркестра. При переписке 

оркестровых голосов хоровую 

партитуру от цифры 23 до 43 вписать в 

партии струнных, ударных и клавесина. 

– С.76, состав оркестра. 

 Durata: ca = 35’ – С.76, состав 

оркестра. 

Archi: «возможен вариант исполнения 

симфонии уменьшенным составом 

группы ARCHI (Violino I, Violino II, 

Viola, Violoncello, Contrabasso). В этом 

случае: от цифры 6 до 7 V-c играть «ре 

бемоль»   

от цифры 45 до 51  

V-no I играть партию 1-2 V-ni 

V-no II играть партию 7-2 V-ni 

V-la играть партию 1-2 V-le 

V-c. играть партию 1-2 V-c. 

C-b. играть партию 1-2 C-b. 

От цифры 56 до 57 V-no I играть “си 

бекар”» – С.76, состав оркестра. 

 1 такт = 5’’ – С.77 (начало 

симфонии) 

Tam-tam: «После удара Tam-tam 

незаметно подталкивать сзади» – С.77 

(начало симфонии). 

  

T-ro (spazzole di jazz): «Кругообразные 

движения» – С.79, ц.8; с.112, ц.51. 

  

Coro: поются буквы армянского 

алфавита, имеющие исключительно 

сонорное значение – С.88, ц.23. 

 Время звучания фонограммы в 

окончании симфонии обозначено: 

30’’– 40’’ – С.115, ц.57. 

 

Партитура фонограмм Шестой симфонии. 

F-GR 1. Archi 

Длительное звучание аккорда.  

Полученную фонограмму перезаписать 

на меньшую скорость и смонтировать 

таким образом, чтобы одновременно 

звучали обе фонограммы – 

оригинальное звучание и полученный 

вариант. – С.116. 

 Продолжительность звучания:  

I такт = 5’ – С.116. 

F-GR 2. Tenori Bassi: 

«Многократное повторение 

музыкального текста (da capo)» – С.116. 

 

 F-GR 1. Archi: 

1 –– 21 10’45’’ – С.116. 

40 –– 47 4’30’’ – С.116. 

F-GR 2. Tenori Bassi: 

«Записывать с усиленной 

реверберацией (эхо)» – С.116. 

 

F-GR 2. Tenori Bassi:  

«Буквы произносить 

несколько гнусавым 

тембром и металлическим 

призвуком» 

– С.116. 

F-GR 2. Tenori Bassi: 

3 –– 9 5’5’’ – С.116. 

24 –– 36 5’20’’ – С.116. 

47 –– 52 3’35” – С.116. 

F-GR 3 (Cembalo I, Cembalo II): 

«Многократное повторение 

музыкального текста (da capo)» – С.117. 

 

F-GR 2. Tenori Bassi: 

«Записывать с усиленной 

реверберацией (эхо)» – 

С.116. 

F-GR 2. Tenori Bassi: 

«Длительность указанных пауз 

чередовать от 6–7” до 8”» – 

С.116. 
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F-GR 4 Archi: 

«Многократное повторение 

музыкального текста» – С.117. 

F-GR 5 CORO: 

«Тихий говор толпы» – 

С.117. 

F-GR 2. Tenori Bassi. 

«Записывать с усиленной 

реверберацией (эхо)» – С.116. 

F-GR 4 Archi: «Движение вверх, вниз и 

постукивание по струнам левой рукой, 

близкие к pizz» – С.117. 

F-GR 6 CAMPANE: 

«Многократное наложение 

друг на друга больших и 

малых колоколов, звучащих 

близко и далеко. Записывать 

с большим акустическим 

объемом, создавая 

впечатление «вселенческих» 

перезвонов. Темп – 

медленный. Ритмы – 

простейшие, лишенные 

мелодических образований» 

– С.117. 

F-GR 3 (Cembalo I, Cembalo II): 

13––22 3’55” – С.117. 

42 –– 46 1’45” – С.117. 

F-GR 5 CORO: 

«Тихий говор толпы» – С.117. 

F-GR 8 (Violini I, Violini II): 

«Все glissando играть 

подчеркнуто ярко, они 

должны напоминать как бы 

подтягивание или опускание 

струны колком» – С.118. 

F-GR 4 Archi: 

17––22 1’45” – С.117. 

34––46 4’35” – С.117. 

F-GR 6 CAMPANE: 

«Многократное наложение друг на 

друга больших и малых колоколов, 

звучащих близко и далеко. Записывать 

с большим акустическим объемом, 

создавая впечатление «вселенческих» 

перезвонов. Темп – медленный. Ритмы 

– простейшие, лишенные мелодических 

образований» – С.117. 

 F-GR 5 CORO тихий говор 

толпы 

18 –– 23 2’5” – С.117. 

44 –– 46 1’5” – С.117. 

F-GR 7 (6 Corni, 3Tr-ni e Tuba, Timpani, 

Tamburo, Tom-toms, Cassa, Archi): 

«Многократное повторение 

музыкального текста» – С.117. 

 F-GR 6 CAMPANE 

20 –– 32 5’55” – С.117. 

49 ––       7’35” – С.117. 

F-GR 8 (Violini I, Violini II): «Все 

glissando играть подчеркнуто ярко, они 

должны напоминать как бы 

подтягивание или опускание струны 

колком» – С.118. 

 F-GR 7 (6 Corni, 3Tr-ni e Tuba, 

Timpani, Tamburo, Tom-toms, 

Cassa, Archi): 

32 –– 45 4’45” – С.118. 

F-GR 9 (Tamburo I, Tamburo II): 

«Многократное повторение 

музыкального текста» – С.118. 

 F-GR 8 (Violini I, Violini II) 

45 –– 54 8’15” – С.118. 

Время возникновения и угасания 

фонограмм (по партитуре): 

«Все фонограммы писать с большим 

запасом времени (не менее 3–4 мин. 

Вперед и назад). Каждую фонограмму 

пропускать по отдельному каналу, 

чтобы в любой момент по указанию 

дирижера можно было бы ее вывести 

на динамики. 

 F-GR 9 (Tamburo I, Tamburo II) 

53 –– 55 1’55” – С.118. 

В партии первого барабана 

графически указана абсолютная 

длина каждой ноты (в секундах) 
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Время вступления F-GR 8 возможно 

окончательно определить после 

нескольких репетиций. 

F-GR 9 можно поместить на 7-й канал 

после F-GR 7» – С.118. 

 «Фонограммы с записью групп большого симфонического оркестра, хоров, клавесинов и больших 

колоколов находятся в фонотеке Союза композиторов Армении» – С.119. 

 

Седьмая симфония. посв. Александру Лазареву // Тертерян, А. Р. Четвертая и Седьмая симфонии: для 

большого симфонического оркестра. – Партитура. – М.: Советский композитор, 1989. – 142 с. 

Исполнительские приемы. Ассоциации. Форма. Пространство. Время. 

Timpani: «При возможности, с начала 

симфонии и до конца к Timpani 

прибавить большой шаманский бубен» 

– С.81.  

Flauti (прием frulato): 

«Возможны призвуки 

обертонов. Они допустимы» 

– С.82.  

Тактовая нотация без указания 

определенного метра 

DAP (указание в нотах): «Ad libitum. 

Improvisazione» – С.81; 82; 83. 

Violini II: «Движение 

смычка у струнных во всей 

сомфонии свободное. 

Исполнителям всех пультов 

Violini I, II и Viole 

необходимо запомнить 

выписанную ноту и играть 

каждый раз при появлении 

ровной линии» – С.83. 

Особые графические символы 

«крупные ферматы» в тексте: 

С.81; С.128.  

Flauti (прием frulato): «Возможны 

призвуки обертонов. Они допустимы» – 

С.82. 

Violini II: «Исполнителям 

всех пультов Violini I, II и 

Viole необходимо запомнить 

выписанную 

последовательность нот и 

постоянно повторять от 

начала до конца, каждый раз 

при появлении волнистой 

линии. Последняя нота – 

начало последовательности» 

– С.83. 

Timpani: «timpani 

«четверть»=96» (указание темпа 

для тембротематической линии) 

– С.81. 

Violini II: «Движение смычка у 

струнных во всей сомфонии свободное. 

Исполнителям всех пультов Violini I, II 

и Viole необходимо запомнить 

выписанную ноту и играть каждый раз 

при появлении ровной линии» – С.82. 

Фонограмма «MAG. il 

stridore ed il crepito» 

«скрип и скрежет 

сломанного дерева» [текст 

ремарки переведен мной, – 

А.Т.]– С.125. 

5 LEGNI: «На усмотрение 

дирижера четыре такта игры 5 

Legni от цифры 8 можно снять» – 

С.87. 

Violini II: «Исполнителям всех пультов 

Violini I, II и Viole необходимо 

запомнить выписанную 

последовательность нот и постоянно 

повторять от начала до конца, каждый 

раз при появлении волнистой линии. 

Последняя нота – начало 

последовательности» – С.83. 

 BONGO (colla bacch. Di 

tamburo), BONGO (в нотах): – 

«improvisazione alla DAP» – С.91. 

Violini II: «Начальные ноты 

последовательности. Играть, как в 

начале» – С.86; С.88. 

 Фактурная линия: improvis. DAP 

& TIMP. – MAGNITOFONE 

(продолжительность звучания 

фонограммы записывается в 

партитуре волнистой линией). 
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Cemb., Arpa, Piano: «Выровнить 

звучание Cembalo, Arpa и Piano. 

Добиться единого звукового пласта» 

(нисходящие ходы октав) – С.89. 

 Tuba: «При возможности, Tuba 

до цифры 39 вместо “ми-бемоля” 

играть “ре-бемоль” ». 

(«нивелирование» 

звуковысотного параметра – 

важна возможность 

максимально низкого звука) – 

С.105. 

Trombe I: «Исполнителю необходимо 

запомнить последовательность нот и 

постоянно повторять от начала до 

конца каждый раз при появлении 

волнистой линии. Последняя нота – 

начало последовательности» – С.91. 

 Расположение звуков в 

сценическо м пространстве. 

Violini I (в нотах указано div.): 

«Верхнее «фа» играть пультам 1, 

4, 6 (8,9), нижнее «фа» играть п. 

3,5, (10) » (в партиях остальных 

пультов – другой материал) – 

С.117. 

BONGO (colla bacch. Di tamburo), 

BONGO (в нотах): «improvisazione alla 

DAP» – С.91. 

 Cl.Es.: «Играть за сценой. При 

отсутствии Saxofono soprano 

можно играть на Clarinetto» – 

С.128. 

Trombe I: «Начальные ноты 

последовательности. Играть целиком, 

как в начале» – С.92. 

 Triangolo.: Играть, постепенно 

удаляясь за сцену и далее, – до 

полного исчезновения звука. – 

С.142. 

Violini I: «Начальные ноты 

последовательности. Играть целиком, 

как в начале» – С.92; С.94. 

  

Oboe I, II: «Начальные ноты 

последовательности. Играть, как в 

начале» – С.105. 

  

Tuba: «При возможности, Tuba до 

цифры 39 вместо “ми-бемоля” играть 

“ре-бемоль” » – С.105. 

  

Fl. I, II: «Начальные ноты 

последовательности. Играть, как в 

начале» – С.106. 

  

C.FAG.: «В случае слабого звучания 

Contrafagotto – прибавить второй» – 

С.109. 

  

Violini I (в нотах указано div.): 

«Верхнее «фа» играть пультам 1, 4, 6 

(8,9), нижнее «фа» играть п. 3,5, (10) » 

(в партиях остальных пультов – другой 

материал) – С.117. 

  

 

 

Восьмая симфония. // Тертерян, А. Р. Восьмая симфония. – Партитура – рукопись (ксерокопия). 1989. – 80 с. – 

[фонд библиотеки Свердловского музыкального училища им.П.И.Чайковского, Екатеринбург]. 

Исполнительские приемы  Ассоциации. Символы. Форма. Пространство. Время. 

Партия 2 soprani: «Голоса пропустить 

через преобразователь. Звучание – не 

реальное с сильной реверберацией» – 

С.6, ц.2. 

Партия 2 soprani: «Голоса 

пропустить через 

преобразователь. Звучание – 

не реальное с сильной 

реверберацией» – С.6, ц.2. 

2 Arpi, Piano: 

«2 Arpi – слева, Piano – справа от 

слушателей» – С.8. 
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[Canti: ц.10 – ц.12. В партитуре 

зачеркнута партия CANTI, линия 

записана заново на другой высоте ]. 

Archi: «Струнн. От 12 до 13 

ad libitum, размазано» – 

С.19, ц.12.  

 

Archi: «Струнн. От 12 до 13 ad libitum, 

размазано» – С.19, ц.12. 

  

Legno 

В партии оттенок p и ремарка: 

Играть за кулисами ff – С.19 ц.12 

  

Cl.Es: « (за кулисами) » – ц.16  Legno 

В партии оттенок p и ремарка: 

Играть за кулисами ff – ц.16 

Timp.: «Добиться незаметного 

исчезновения баса и пульс.[ирующих] 

струнных арф и литавр» – ц.17. 

 Cl.Es: « (за кулисами) » – ц.17. 

Timp.: «вариант игры TIMPANI 

(нотами: F-e-e – заменить на F1+B-

B+e-B+e) » – перед ц.21. 

 Timp.: «Добиться незаметного 

исчезновения баса и 

пульс.[ирующих] струнных арф и 

литавр» – перед ц.21. 

V-ni II: « (снимать по пультам начиная 

с первого) » – С.36, ц.22. 

  

V-ni: «P.S. тянуть ноту поочередно» –

С.66, ц.43. 

  

  Фонограмма (линия 

фонограммы diminuendo 

(графическим знаком) –«крупная 

фермата» – перед ц.38. 

  Фонограмма: «ансамбль 

солистов пяти – семи человек» и 

сноска: «см. приложение на 

С.78». (В рукописи сноска 

зачеркнута) – ц.30. 

  Литургия Комитаса. – ц.30 (в 

партитуре); с.78 (приложение)  

[В рукописи все страницы 

приложения аккуратно 

зачеркнуты, но весь текст 

возможно прочесть.]109 

 

 

 

                                                           

109 См.: приложение – С.208–211. 
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