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В статье рассматриваются особенности фак-
турной организации музыкального материала в 
оркестровых произведениях Георгия Дмитриева 
«Сантана» и «Ледостав-ледоход». Обращение 
к концепционной программности в названных 
произведениях потребовало от композитора 
использования своеобразных приемов орке-
стровой и фактурной организации. Применяя 
большие исполнительские составы, Г. Дмитриев 
вводит особое расположение исполнителей на 
сцене, при этом каждая исполнительская группа 
инструментов наделяется собственной фактур-
ной организацией, благодаря чему достигается 
музыкальная и пространственная «дифферен-
циация звуковых полей». Исходя из принципа 
полифонии образов, композитор выстраивает в 
«Сантане» многослойную форму, каждый пласт 
которой отличается темброво-фактурным свое- 
образием и индивидуальной функцией. На пе-
реднем плане находится струнная группа, для 
которой характерны ритмически комплементар-
ная фактура и принцип пуантилизма. Ансамбль 
солистов дополняет струнную группу, внося ва-
риативность в звучание. У солистов представлены 
индивидуализированные фактурные «версии» 
тематических элементов. Хоровые партии соот-
носятся с медными духовыми инструментами, 

что способствует уплотненному звучанию вто-
рой стадии «Сантаны». Многочисленные удар-
ные инструменты выполняют колористическую 
и «регистрирующую» (определение Г. Дмитрие-
ва) функции. В композиции «Ледостав-ледоход» 
создается му зыкально-иллюстративный эффект 
благодаря особому фактурному изложению 
материала. Динамика фактурного развития на-
правлена от индивидуализированных вариан-
тов, характерных для каждой инструментальной 
группы, к выдержанным звукам, охватывающим 
всю вертикаль, с обратным процессом восстанов-
ления первоначальной фактуры. В результате 
анализа установлено, что благодаря фактурной 
организации музыкального материала в компо-
зициях «Сантана» и «Ледостав-ледоход» Г. Дми-
триев создает особый пространственно-акусти-
ческий эффект, необходимый для выражения 
художественных замыслов и организации фор-
мы. Подобными же темброво-фактурными сред-
ствами выстраивается и драматургия указанных 
сочинений.
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MATERIAL IN CONDITIONS OF A LARGE PERFORMING STAFF

The article examines the features of the textured 
organization of musical material in the orchestral 
works of Georgy Dmitriev. The appeal to conceptual 

programmaticity in the works “Santana” and 
“Freezing – Ice drift” demanded from composer the 
originality of the methods of orchestral and textured 
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organization. In conditions of large performing 
teams, Dmitriev introduces a special arrangement of 
performers on the stage, and each performing group 
of instruments has its own textured organization, 
due to which musical and “spatial differentiation 
of sound fields” is achieved. Proceeding from the 
principle of polyphony of images, composer builds 
in Santana a multi-layered form, each layer of which 
is distinguished by its timbre-textured originality 
and individual function. In the foreground is 
the string group, which is characterized by a 
rhythmically complementary texture, the principle 
of pointilism. The ensemble of soloists complements 
the string group, bringing variability to the sound. 
The soloists have individualized textured options. 
The choral parts are related to brass instruments, 
they thicken the sound of the second stage of 
“Santana”. Numerous percussion instruments 
perform coloristic and “recording” functions. In 

the composition “Freezing – Ice drift”, thanks 
to the textured principles, Dmitriev creates an 
illustrative effect. The textured organization of the 
composition is built from individualized versions of 
each performing group of instruments to sustained 
sounds covering the entire vertical, with the 
reverse process of restoring the original textured 
organization. As a result, it was found that thanks 
to the textured organization of the musical material 
Dmitriev creates in the compositions “Santana” 
and “Freezing – Ice drift” a special spatial-acoustic 
effect necessary for expressing artistic ideas and 
organizing the form. Also, the dramaturgy of the 
compositions is built using timbre-textured means. 
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В творческом наследии Георгия Петро-
вича Дмитриева (1942–2016) имеется 
три музыкально-сценических произ-

ведения: камерная опера «Любимая и потерян-
ная» (1973–1975), опера-оратория «Святитель 
Ермоген» (1999), а также «Сантана», созданная в 
1983 году, в период наиболее активных творче-
ских поисков композитора. Последнее произве-
дение написано для солирующих инструментов, 
инструментальных ансамблей, хоровых и орке-
стровых групп.

Жанр «Сантаны» композитор определил как 
музыкальное (музыкально-хореографическое) 
движение в двух стадиях. Г. Дмитриев указывал, 
что «ценным, хотя и необязательным компонен-
том постановки может стать хореографическое 
сопровождение – при том, однако, условии, что 
солисты-инструменталисты, ансамбли, хоровые 
и оркестровые группы располагаются на сцене, 
а не в оркестровой яме» [1, с. 2]. Данное пожела-
ние свидетельствует о том, что композитор мыс-
лил исполнение анализируемого произведения 
только музыкантами-инструменталистами и хо-
ристами именно как сценический акт.

Одновременно с «Сантаной» в 1983 году  
Г. Дмитриевым была написана музыкальная 
фантазия «Ледостав-ледоход» для ансамбля 
ударных инструментов и двух струнных орке-
стров. Замысел фантазии также связывался с 

особым расположением музыкантов на сцене. 
Как отмечал композитор, важным моментом 
сценического воплощения произведения являет-
ся расположение исполнителей на сцене, от чего 
зависит пространственная «дифференциация 
звуковых полей» [1, с. 2]. Данный аспект застав-
ляет обратиться к изучению этих двух компози-
ций для выявления особенностей организации 
музыкального материала.
Музыкальное (музыкально-хореографическое) 

движение «Сантана»
В зависимости от условий концертного зала 

расположение музыкантов при исполнении 
«Сантаны» может меняться, но при соблюдении 
ряда условий. Хоровые группы, разделенные на 
12 партий, соответствуют аналогичному числу 
партий медных духовых инструментов, распо-
ложенных впереди них (Пример 1). Ансамбль 
солистов не образует самостоятельного звуково-
го плана, но, сочетаясь со звучанием струнных, 
создает «блуждающий» звуковой рельеф. Удар-
ная группа требует хорошего прослушивания, 
для чего охватывает общее звучание «с флангов». 
Орган и рояль – солисты, которые составляют 
«звуковую поверхность произведения» [1, с. 3]. 
Струнная группа образует основу «музыкально-
го движения», в связи с чем должна быть пред-
ставлена на переднем плане.

Проблемы музыкальной науки



50

Пример 1
Расположение музыкантов на сцене

при исполнении «Сантаны»

Всеми исполнительскими составами управ-
ляют два дирижера. Дирижер «Б» руководит 
только ансамблем солистов, а всеми остальными 
группами и солистами руководит основной ди-
рижер «А».

Структура «Сантаны» определяется про-
граммным замыслом сочинения. Сантана – это 
образное понятие древней индийской филосо-
фии, означающее поток мгновенных состояний 
(дхарм), каждое из которых само обусловлено 
исчезновением предыдущего и, таким образом, 
обусловливает возникновение следующего [2, 
с. 720]. Г. Дмитриев был вдохновлен картиной 
Н. Рериха под названием «Сантана» (или «Река 
жизни», 1944). Именно от этого образа отталки-
вался композитор при написании сочинения, о 
чем свидетельствует эпиграф к произведению: 
«…смотрящему в воды великой бесконечной 
реки открываются судьбы бесчисленного мно-
жества людей… Посредством этого образа мне 
хотелось выразить оптимистическую идею без-
граничности экспансии Жизни» [1, с. 2].

Исходя из программного содержания сочи-
нения, структура «Сантаны» содержит две ста-
дии: «Состояния» и «Судьбы». Однако компо-
зитор мыслит произведение как одночастное: 
сочинение должно исполняться без антракта. 
Стадии выстраиваются из следующих друг за 
другом зон (по 12 в каждой из стадий). Конкрет-
ная зона обозначается Г. Дмитриевым опреде-
ленными музыкальными средствами: она на-
чинается с «регистрирующих» ударов одного 
из ударных инструментов. Первая зона – 1 удар 
большого барабана, вторая – 2 удара том-тома, 
третья – 3 удара треугольника и т. д. Кроме того, 
черты одночастности придает произведению 
обрамление всей композиции единым тематиз-
мом. Однако вступление и кода «Сантаны» резко 
отличаются от основных разделов формы – они 
звучат на fortissimo как торжественный гимн жиз-
ни. Во вступлении принимают участие только 

разделенные на 6 партий орган и литавры, а в 
коде к данным инструментам добавляются фор-
тепиано, хор и струнные. Аккордовая фактура 
включает обратный пунктирный ритм, который 
обостряет патетический характер музыки. Важ-
ную выразительную роль выполняют литавры, 
принадлежащие к числу самых низких инстру-
ментов ударной группы и поэтому символиче-
ски уводящие слушателя «вглубь веков». Пар-
тии литавр характеризуются резкими сменами 
динамики (от pp до ff), а также использованием 
приемов tremolo и glissando. Примечательно, что 
музыкальная ткань произведения решена в хро-
матической тональности, а завершается компо-
зиция трезвучием До мажора как достижением 
некоего катарсиса, очищения духа посредством 
переживаемого ряда состояний.

Каждая зона композиции обладает ха-
рактерной звуковой окраской, составляющей 
предпосылку соответствующей образности. В 
стадии «Состояния» зоны связаны с последова-
тельностью образов: 1 – Мрачно, 2 – Тревожно, 
3 – Радостно, 4 – Агрессивно, 5 – Сосредоточен-
но, 6 – Патетично, 7 – Причудливо, 8 – Шутливо, 
9 – Зловеще, 10 – Возбужденно, 11 – Спокойно, 
12 – Скорбно. Каждая из зон обеих стадий долж-
на начинаться в первоначальном темпе, что спо-
собствует целостности всей композиции. Соли-
сты (орган и фортепиано) вступают в каждой из 
зон произвольно после указанных в партитуре 
ориентирующих знаков – ударов, исполняемых 
одним из ударных инструментов. В целом, роль 
органа и фортепиано здесь несколько иная, чем 
в инструментальном концерте: солисты показы-
вают свою индивидуальность, но при этом они 
должны соответствовать общему музыкальному 
движению.

В ансамбль солистов включены инструменты 
различных оркестровых групп. Музыкальный 
пласт ансамбля отличается тем, что внутри об-
щих зон композитором дополнительно вводятся 
эпизоды, разнообразные по характеру и темпу 
исполнения. Поэтому при общей статике вну-
три зоны у струнных ансамбль солистов вносит 
в нее многовариантность и разнообразие движе-
ний.

Драматургия «Сантаны» во многом выстра-
ивается за счет фактурной организации музы-
кального материала. Само жанровое опреде-
ление «музыкальное движение» указывает на 
логику развития, имеющую направленность от 
ансамблевого сочетания голосов через постепен-
ное включение инструментов к всеобщему tutti. 
Например, в стадии «Состояния» первая и вто-
рая зоны характеризуются пуантилистической 
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техникой в партиях струнных (Пример 2). Сна-
чала исполняются отдельные ноты, затем фор-
мируются короткие мотивы из двух-трех звуков. 
У струнной группы постепенно формируется 
ритмически комплементарная фактура, которая 
характеризуется слитностью звучания и в то же 
время внутренней «подвижностью» (Пример 3). 
Сперва мелодическая линия с плавным движе-
нием и нерегулярной ритмикой распространя-
ется только на партию контрабасов. Затем дан-
ная фактура постепенно проникает в каждую 
партию: от двух голосов (в зоне 3) до двенадцати 
(в зоне 11). Зона 12, последняя, начинается син-
хронным аккордовым движением всей фактуры 
струнных инструментов – фактуры, которая об-
разует созвучие-кластер. На протяжении компо-
зиции мелодические линии каждой из двенадца-
ти партий струнных построены на выдержанных 
оборотах: это хроматические восходящие и нис-
ходящие движения, скачки на разные интерва-
лы. В начале стадии «Состояния» струнные игра-
ют штрихом legato. При более плотном звучании 
Г. Дмитриев нередко меняет приемы игры. Так, 
в зоне 7 у струнных вводится col legno, в зоне 8 – 
pizzicato, в зоне 9 – sul ponticello, в зоне 10 – ricochet, 
glissando, в зоне 11 – sul tasto.

Пример 2
Г. Дмитриев. «Сантана»

Стадия 1 (Состояния), зона 1

Пример 3
 Г. Дмитриев. «Сантана»

Стадия 1 (Состояния), зона 5

Фактурная организация стадии «Состояния» 
определяется драматургическим развитием от 
формирующейся музыкальной ткани (становле-
ния образов) к звучанию tutti, которое в стадии 
«Судьбы» еще больше усиливается за счет под-
ключения хора и медных инструментов. Партии 
хора добавляются постепенно, начиная с басов и 
доходя до сопрано, благодаря чему происходит 
«высветление» тембров. Все двенадцать хоровых 
партий звучат только в зоне 11. Медные духовые 
инструменты дублируют хоровые партии, так-
же доходя до tutti. Данный принцип указывает 
на трактовку Г. Дмитриевым хоровых голосов 
в качестве оркестрового тембра. Партии хора и 
медных духовых характеризуются плавностью 
мелодических линий, их фактура направлена на 
уплотнение звучания партитуры.

Вместе с усилением к концу произведения 
коллективного начала индивидуализированное 
начало, представленное ансамблем солистов, 
в стадии «Судьбы» постепенно нивелируется.  
В каждой зоне некоторые солисты ансамбля пе-
реходят под управление дирижера «А», присое-
диняясь к звучанию струнной группы.

После достижения синхронного аккордового 
звучания на грани двух стадий композитор вновь 
использует ритмически комплементарную фак-
туру: от аккордового движения отделяется по од-
ной партии, начиная с линии контрабаса. Дина-
мическая ровность (на piano) также способствует 
объединению вертикали. Как и для стадии «Со-
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стояния», здесь Г. Дмитриев вводит различные 
приемы игры с целью отразить разные образы.

В партиях ударных подчеркивается тем-
бровое своеобразие каждого инструмента. По-
лифоническое наложение партий ударных 
инструментов организовано так, что хорошо 
прослушиваются все удары. Группа ударных не 
умолкает на протяжении всей композиции, яв-
ляясь самостоятельным пластом темброво-фак-
турной организации.

Таким образом, в «Сантане» выстраивает-
ся многослойная форма, в основу которой по-
ложен принцип полифонии образов [3, с. 53]. 
Пространственная «дифференциация звуковых 
полей» усиливается за счет особой фактурной 
организации музыкального материала.

Музыкальная фантазия «Ледостав-ледоход»
Программный замысел сочинения связан 

с идеей противодействия сил инерции и сози-
дания, изложенной в труде В. И. Ленина «Госу-
дарство и революция». По словам Г. Дмитриева, 
данный опус появился, когда актуальными ста-
ли вопросы «обобщенного чувствования того 
периода» и «необходимости преобразований» 
[4]. Образы «Ледостава-ледохода» композитор 
передает с помощью «графической» оркестро-
вой фактуры. Два струнных оркестра должны 
быть окружены и разделены ударными соли-
рующими инструментами, звучание которых 
будет рельефно выделяться на фоне струнных 
[5, с. 2]. Оба оркестра должны располагаться по 
принципу зеркального отражения друг друга: 
ближе к центру – скрипки, далее от центра – аль-
ты, по краям сцены – виолончели, позади всех – 
контрабасы (Пример 4). Подобная организация 
создает пространственно-акустический эффект, 
выводя наиболее высокие партии в эпицентр 
звукового поля: «Переход звуков от одной груп-
пы оркестра к другой, их отражения, сцепления, 
наложения друг на друга создают образ колеб- 
лющегося пространства» [6]. У струнных пред-
ставлена сверхмногоголосная фактура, в которой 
буквально каждый голос имеет собственную ме-
лодию. Партии струнных, при их мелодико-ин-
тонационном единстве, характеризуются инди-
видуальной особенностью – сменой штрихов с 
legato на staccato; альты звучат на tremolo-legato на 
двух соседних струнах; виолончели исполняют 
на tremolo протяженные ноты; контрабасы – тя-
нущиеся звуки на arco. Сонорное звучание струн-
ных дополняется ритмическими прогрессиями 
ударных на протяжении первого раздела компо-
зиции.

К среднему разделу выдержанные звуки 
постепенно захватывают все партии струнных 
инструментов. Так символично композитор по-

казывает сковывающее действие льда: «оцепене-
ние» охватывает партитуру снизу вверх. На этом 
застывшем фоне звучат мелодические фразы 
ударных. Разрушение ледового покрова в зер-
кальной репризе представлено в виде постепен-
но охватываемого легатно-стаккатными фразами 
звукового пространства – всех партий струнных, 
которые возвращаются в порядке восхождения, 
от контрабасов к скрипкам, символизируя собой 
«глыбы льда». Когда данный сонорный пласт 
достигает партий скрипок, к нему добавляется 
красочный тембровый слой tremolo-legato, а затем 
и tremolo у виолончелей и контрабасов. Темати-
ческие образования представлены в инверсии,  
«…что символизирует обратную направлен-
ность процесса, и лишь удержанные звуки кон-
трабасов отсутствуют полностью, так как идея 
репризы состоит в победе над стагнацией, в раз-
рушении льда, и символически – в революцион-
ном обновлении» [7, с. 131–132].
Пример 4

Расположение музыкантов  
на сцене при исполнении  

фантазии «Ледостав-ледоход»

Таким образом, в основе композиций «Сан-
тана» и «Ледостав-ледоход» Г. Дмитриева лежит 
концепционная программность. «Сантана» – это 
философская модель образа «реки жизни», вы-
ражающая идею «безграничности экспансии 
Жизни». В музыкальной фантазии «Ледостав-ле-
доход» противодействие сил инерции и созида-
ния понимается композитором как широкая ме-
тафора «идеи диалектического единства» [8, c. 7]. 
Реализация указанных художественных идей 
потребовала от композитора своеобразия при-
емов оркестровой и фактурной организации.  
Г. Дмитриев продумывает расположение на сце-
не инструментальных ансамблей, оркестровых и 
хоровых групп, достигая необходимой простран-
ственной «дифференциации звуковых полей». 
Драматургия «Сантаны» характеризуется посте-
пенным включением инструментов, движением 
от дифференцированного, разреженного звуча-
ния к подчеркнутому звуковому единству всей 
партитуры, tutti в стадии «Судьбы». Динамика 
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фактурного развития в музыкальной фантазии 
«Ледостав-ледоход» направлена от индивидуа-
лизированных вариантов каждой исполнитель-
ской группы инструментов к выдержанным зву-
кам, охватывающим всю вертикаль, с обратным 
процессом восстановления первоначальной фак-

туры. Таким образом, именно фактура стано-
вится выразителем пространственной «диффе-
ренциации звуковых полей» и художественных 
концепций анализируемых произведений Геор-
гия Дмитриева.
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