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Вячеслав Артёмов (1940-) 
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The composer

Vyacheslav Artyomov’s life under circumstances of unrecognition, official defamation and exclusion from livelihood and —
what is no less important — spiritual loneliness, is truly heroic, and music, created by him in such a totalitarian country is an 
extraordinary feat. 

Mikhail Tarakanov, professor at the Moscow Conservatory, wrote about Artyomov’s works: “Artyomov, this master of 
music who had been unrecognized for decades, proved that not being recognized in Soviet Russia testified to one’s noble 
sentiments, profound feelings and deep emotions. At the same time the failure to appreciate his genius shows clearly the 
spiritual indifference, the atrophy of religious and moral sentiments and the dreadful moral decline in a society which was 
governed by an atheist system for many years. In this sense one could say that Artyomov was ahead of his time in many 
ways.” 

It was Artyomov’s strong wish to become a physicist, while also studying music concurrently; however at a decisive time in 
his life, the pursuit of music came to be his principal focus.  He first attended the composition class of A. Pirumov, then 
graduated from the Moscow Conservatory after studying composition with Nikolai Sidelnikov and piano with Toviy 
Logovinsky. 

As a young composer, he developed a profound interest, successively, in Russian folklore, traditional music of the East, the 
works of Prokofiev, Stravinsky and Messiaen, and the Polish avant-garde. But it was Arthur Honegger’s Symphonie 
Liturgique, as well as the works of Edgar Varèse and Sinfonia by Luciano Berio that made the greatest and most lasting 
impression on him. 

In 1975 together with the composers Sofia Gubaidulina and Viktor Suslin, he formed the improvisation group "Astreya", 
whose purpose was to improvise on non-orchestral and exotic instruments, mostly from his own private collection. 
"Astreya" became quite successful, made studio recordings, participated in recording music for a major feature film of Elem 
Klimov “Farewell” and performed before small select audiences of enthusiasts. 

For many years, political conditions in Russia mitigated against his works being performed with any regularity, if at all. This 
was true even in 1979 when his compositions began to become a regular feature of major European Festivals and various 
concert venues, including several in Paris, Cologne, Venice, Warsaw and London. He was blacklisted as one of the 
“Khrennikov's Seven” at the Sixth Congress of the Union of Composers for his unapproved participation in some festivals 
of Soviet music in the West. The tone of the denunciation harked back to the First Congress of 1948, at which 
Prokofiev, Shostakovich,  Myaskovsky and others were victimized. This ruling immediately deprived Artyomov of any 
performances or publications as well as earnings. Notably, nine years later, Khrennikov, then chief of the Union of 
Composers bureaucracy, after the premiere of Artyomov’s Requiem changed his opinion on Artyomov’s music saying: 



“Artyomov is an outstanding composer. His Requiem has raised Russian music to a previously unattainable height. I’m sure 
it is due to Artyomov that we have not only reached the European level in this genre, but surpassed its acmes — the 
Requiems by Mozart and Verdi”. 

Nevertheless, in spite of the relentless opposition of the Soviet bureaucracy in the early 80s Artyomov began his own 
musical "perestroika", and with the help and participation of his wife, the poetess Valeriya Lyubetskaya, he was able 
between 1981-86 to organize a series of performances of his own music, using some of the best Soviet performers – 
including such brilliant musicians as Oleh Krysa, Liana Isakadze, Dmitri Alekseyev and Saulius Sondeckis, amongst others. 
These performances were very successful, and some of them were even recorded by the All-Union Radio. At the same 
time, Artyomov also managed to make wonderful recordings with the aforementioned artists, as well as other excellent 
musicians, such as Dmitri Kitaenko, Timur Minbayev, and Tatiana Grindenko. 

Artyomov has participated in many European festivals since 1979. Festivals of the composer’s work have taken place in 
Moscow (“Festival of Premieres”, 1994) and Amsterdam (“Artyomov-festival”, 1997).  His music has also been performed 
by conductors Mstislav Rostropovich, Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseyev,  Mikhail Pletnev, Vladimir 
Spivakov, Teodor Currentzis, Vladimir Ashkenazy and Virko Baley, by pianists Stanislav Bunin, Philip Kopachevsky 
and Ricardo Descalzo, cellists Aleksandr Rudin and Aleksandr Buzlov, organists Oleg Yanchenko and Aleksei Semionov. He 
has also collaborated with such recognized singers as Liubov Petrova, Lidiya Davidova, Marina Meshiariakova and N. Lee, 
as well as many outstanding woodwind and percussion players.  

His works were nominated for the State Prizes in Russia and prestigious prizes in the US.  
Artyomov’s works have been released on more than 30 CDs in the USA, UK, Germany and Russia. Currently (2017) Divine 
Art is preparing the reissue of six albums of Artyomov’s music previously released by Melodiya and Bohème.  

Russian TV have made and broadcast about 15 films and programs about Artyomov’s music, including a three-part film on 
his Requiem (produced by V. Artyomov, RTR, 1994).  
A number of books have been written about the music of Vyacheslav Artyomov including: “Artyomov - An essay on 
creation” by M. Tarakanov (Moscow, 1994)  “On the way to the new spirituality” by M. John (Berlin, 1996), “The music of 
Vyacheslav Artyomov” by Robert Matthew-Walker (St.Austell, 1997), a book of poems “The book of radiance” by  V. 
Lyubetskaya (Moscow, 2000) and “Russian composer Vyacheslav Artyomov” by A. Kloth (Essen, 2009). 

His works have been published by “Kompozitor” and “Sovetskiy kompozitor” in Moscow and by C.F.Peters in Frankfurt. 
His Selected Works began to be published in 2000 in Moscow (8 volumes were issued).  Artyomov is a Full Member of 
the Russian Academy of Natural Sciences (since 1996), President of the Foundation for Spiritual Creation, and holder of 
the Order of Friendship (2010). "Man of the year - 2016". 



The musical philosophy of Artyomov

Artyomov's compositions show his interest in the archaic ("Incantations", "Totem") and Christian motifs ("Requiem", "Ave, 
Maria") as well as Eastern meditation ("Awakening", "A Symphony of Elegies", "Moonlight Dreams"). Both cycles of 
symphonies — the great tetralogy Symphony of the Way and the trilogy The Star of Exodus are written in a new significant, 
sublime and sweet style — stile nuòvo grande, sùblime e soave.  

In spite of many different influences, Artyomov considers himself, in spirit, to be an adherent of the Romantic Tradition. 
He prefers not to call his music by such an indeterminate word as “contemporary”: he uses a specific term to include it into 
the overall tradition — “musica perennis” (eternal music). This Tradition has as its first subject the expressing of all the 
poignancy of emotional experience, the most secret depth of man’s existence — not as a psychological exercise but for the 
achievement of the super-real being. For Artyomov, all elements of musical language attend to one main purpose – 
penetration into the deepest levels of an inner world, discovering the "Other World" in oneself. The process of obtaining 
knowledge of this world can be a way of the mutual moral perfecting of both composer and listener: Artyomov believes in 
the transfiguration of the created world through music. As the composer says, “music is the only way for the cognition of 
the sense of existence”.    

Artyomov considers music a science — the concentration of the soul’s experience — and, side by side with astrophysics, 
one of two main fundamental sciences: astrophysics broaden the horizon of knowledge of the Universe, and music 
exposes the profundity and strength of human’s spirit, his interconnection with the World’s Soul (Anima Mundi). Music is 
the highest achievement of human’s spirit, “a mediator between God and man”, “a concentrate of spiritual energy, which 
should awaken man’s ethical understanding and purify his soul. Music is a science sui generis — a cosmology of spirit. It 
does not need speculations or logical descriptions. It brings insights, and this experience is expressed directly by sounds”. 
“Creation of music is man’s answer to God, the supreme act of love and repentance. Truth is in beauty. Beauty justifies 
man, it is the revelation of his divine nature” (according to Artyomov’s Foundation of the Philosophy of Music). 

Culture is the aim of the development of our world. World Spirit, assimilated by a person, is concentrated in culture, which 
is the only thing that remains after we leave. A person, being created ‘in the likeness’ of God, is justified by his creative 
activity. 

Serious music is created by spirit and for Spirit. Music is the real concentration of human’s spirit and as such — the 
incarnation of Saint Spirit. Therefore music is the greatest value in the hierarchy of values — and the only. 



Artyomov’s music 

The main body of Artyomov's work consists of about 70 titles, but these do not include some dozen instrumental and 
orchestral pieces written for specific occasions, as well as music for films and theater. 

His principal works include: 

 the internationally acclaimed Requiem, dedicated to the “Martyrs of long-suffering Russia”, for six soloists, two 
choirs and large orchestra with organ, which was premièred in Moscow in 1988;  

 the tetralogy “Symphony of the Way” for large orchestra with organ, comprised of four symphonies: “The Way to 
Olympus” (dedicated to poetess Valeriya Lyubetskaya and premiered in 1986, Moscow), “On the Threshold of a 
Bright World” (dedicated to the National Symphony orchestra and its musical director Mstislav Rostropovich), given 
its première in 1990 in Washington D.C.), “Gentle Emanation” (the final version dedicated to Vladimir Spivakov and 
premièred 2010 in Moscow), and “The Morning Star Arises”, dedicated to the London Symphony and first 
performed in London in 1993;   

 a cycle of symphonies “The Star of Exodus” with soloists and large orchestra, comprising to date ”In Memoriam” 
(1984) with violin solo, “In Spe” (2014) with violin and cello solos, and “In Gloriam” (in progress) with choir and two 
piano solos; works for orchestra with soloists: “A Symphony of Elegies” (1977), “Gurian Hymn” (1986), “A Garland of 
Recitations” (1981), “Tristia I” (1983), “Tristia II” (1998, rev.2011), “Pietà” (1996), “Latin Hymns” (2003); 

 works for chamber ensembles including “Star Wind” (1981), “Hymns of Sudden Wafts” (1983), “Incantations” 
(1981), “Moonlight Dreams” (1982), “Northern Songs” (1966), “Totem” (1976), “Scenes” (1971), and “A Sonata of 
Meditations” (1978); 

Artyomov has also composed music for two ballets: “Expectations”, in one act, after paintings of Antoine Watteau, and 
“Sola Fide” (“Only by Faith”), a three-act work based on Aleksey Tolstoy’s novel “The Road to Calvary”.  



The music – notes by the composer 

The Way to Olympus
Conceived and partially realized in 1978, this is a one-movement composition with a slow introduction. It conveys the idea 
of overcoming inertness and passivity for the sake of movement, an aspiration for perfection, for finding integrity in one's 
inner development.  

The premiere performance of the first version by Veronika Dudarova and the State Moscow Symphonic Orchestra took 
place during the Moscow Autumn Festival on October 11, 1979, at the Bolshoi Hall of Moscow Conservatory and was 
repeated a year later - during Warsaw Autumn Festival  and had a great importance for my further musical development .  

 "The Way to Olympus" is the first symphony of four in the cycle "Symphony of the Way" on which I worked for over 30 
years. The final version of this symphony was first performed on January 13, 1987 and this is the version heard on this 
recording. The work was published by “Kompozitor”, Moscow, 1997.    The composition is an introduction, its moral 
themes to be further elaborated in the next, also programmatic works in the tetralogy — the symphonies “On the 
Threshold of a Bright World”, “Gentle Emanation” and “The Morning Star Arises”. All four symphonies present different 
stages in the spiritual progress of the symphony’s hero.  Heading the score of the symphony there is an epigraph from 
Seneca: “… and then, maybe, you will achieve the peaks, or that places about which you alone will know that they are not 
yet the peaks”. The symphony is dedicated to my wife, poetess Valeriya Lyubetskaya. 

Preludes to Sonnets, my single piano composition, appeared in 1981 after reading Rainer-Maria Rilke’s Sonnets to Orpheus, 
translated into Russian by Valeriya Lyubetskaya, to whom it is dedicated.. This work, which is in three continuous sections, 
was published by C.F.Peters of Frankfurt in 1994. 

Concert of the 13
The full title of this work is Concert of the Thirteen Wind, Piano and Percussion Players. It was written in 1967. The 
ensemble includes 2 flutes, oboe, 2 clarinets, bassoon, 2 trumpets, trombone, piano (plus celesta or glockenspiel) and 
percussion instruments (three players). The work is dedicated to its first conductor – the marvelous Konstantin Krimets. 
The work consists of four movements:  
Andante — Allegro: in the nature of an overture  
Moderato: slow, featuring an oboe solo  
Allegretto: a kind of scherzo  
Lento — Allegro: of the longest duration — rather like a miniature piano concerto in its own right. 

This concert is a sort of a game, a show in which the thirteen musicians compete with and complement one another in 



various combinations and groupings. It is a bright, picturesque and energetic piece.  

Concert of the 13 has been recorded three times: first in 1970 by Tallinn Radio with Konstantin Krimets, conductor and 
Aleksander Rabinovich, pianist; this recording made in 1978 at the Bolshoi Hall of Moscow Conservatory by Melodiya with 
Gennady Rozhdestvensky, conductor and Piotr Meshchaninov, pianist; and in September 1990 by pianist Mykola Suk with 
the USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra conducted by Virko Baley.  The first public performance took place in 
November of 1990 in Las Vegas, Nevada with the same conductor and pianist. This piece was published by “Sovetskiy 
Kompozitor”, Moscow, 1976. 

© V. Artyomov 2017

Further Notes by Valeriya Lyubetskaya 
(poetess, member of the Russian Academy of Natural Sciences) 

The Way to Olympus, a symphony
Poetic Remarks (1986)

Vyacheslav Artyomov is a truly original phenomenon in Soviet music. Over twenty years of composing, he has created a 
sound world of fiery spiritual incandescence and sublime beauty, amazing in its power to penetrate the secret mysteries of 
musical expression and the richness of its stylistic range. Artyomov's work is a projection of the achievements of 
international musical culture onto the unique ground of a great talent that is renewing them. Continuing and qualitatively 
enriching the inspired philosophical and ethical traditions of Scriabin's symphonism, Artyomov achieves such a complete 
fusion of world-view and sound in music that the emotional border between the idea of a piece and its texture disappears.  

Perfectly mastering both new and traditional musical techniques, the composer has captured a vast world of high spiritual 
aspirations in the vivid depth of his scores. The noble trembling of this second universe, penetrating the listener's heart, 
grows from artistic reality into the reality of moral consciousness and serves the spiritual transformation of the world. The 
sound in Artyomov's works is the absolute matter of experience. An ideal instinct for beauty is the foundation of his subtle 
harmonies, piercingly lively intonations, innovative orchestral polyphony and procedural ascent of thematic musical 
material to its final, unprecedented level of quality. Artyomov's music is a dash into the future. Artyomov the artist returns 
modern musical culture its lost view of man as a cosmic phenomenon and takes the next step, affirming a new type of 
enlightened moral consciousness and the image of harmonious universal existence, in accordance with the spiritual nature 
of man and cosmic reality. At the same time, the pages of Artyomov's romantic art have an aura of the mysterious 
meditativeness and sacred depth of the music of the East, which expands the horizons of our experience. 

The Way to Olympus (1978–1984) is a monumental philosophical score with intense plot development of a programmatic 



nature and grandiose dramatic climaxes that represent an extensive musical metaphor of man's heroic aspiration to the 
moral ideal, the spiritual meaning of life and the ultimate good symbolised by Olympus. The author intended it to be the 
first part of the Symphony of the Way tetralogy. It is written for a large symphony orchestra, organ and a wide range of 
percussion instruments, with a complex and diverse style of play. The main features of the splendidly developed score (set 
out almost in classical sonata form with three main sections of development) are clear symphonic thinking with the aid of 
all the orchestra's colouristic means, the proportionality of the musical sensation of the saturated symphonic vertical to 
the intonational and rhythmic variety of the horizontal orchestral lines, and the richness of the moving and regular rhythms 
alongside their almost unperceivable transformation into complex rhythmic structures and “themes of exhortation” with 
countless modifications. The author applies the extremely expressive method of polyphonic orchestral dramatic 
composition – the simultaneous juxtaposition in different sound planes of voices with dissimilar timbres, rhythms and 
textures: a technique that brings the symphony undiminishing tension and acute expressiveness. 

... The lonely, pulsating sound of the introduction. Magical, engulfing bursts of the horns, the quiet trembling of the strings. 
The impassive D-flat, like a rod, permeates the viscous mass of sound. Stagnant matter. Monotony that is a thousand years 
old. A weak, surreal strike of the bell, like a sign from another world. Now, akin to a spirit above the water, a wind of 
strings whirls above the ripples of sound. The gusts intensify and the rhythms become more frequent. The brass comes in 
with a note of a higher calling. An explosion! The musical sphere seems to burst from within. The jubilant voice of the 
trumpet – a solar prominence – bursts into the gaps. Following it is a flowing string chorale. The light shines! The dazzling 
blue of the sky and the divine Olympus. This is it, the true purpose of human life! Great yearning pierces the heart... 

The Way to Olympus carries within itself the fiery element of prophetic passion and a mighty charge of vitality. The 
abstract image of a will concentrated on higher aspirations, the spiritual troubles that lie in wait for it and the cataclysms of 
overcoming this extend to the entire sound space of the symphony. As if in the cauldron of the skies, a thunderous cloud 
of aspiration is formed in the chaos of orchestral improvisations, being reborn on an increasingly complex musical level. 
Following his inner voice, the frantic hero of the symphony is revived for a new assault on Olympus. However, with every 
approach to the summit, Olympus becomes increasingly inaccessible and ever higher... 

Through the rise of the symphonic hero to the summit, through the slipping away of his ideal goal and his ‘lostness’ in the 
labyrinths of failure, through the inspiring attraction of height and the ineradicable thirst for ascent, embodied with epic 
breadth on the scale of universal, worldwide phenomena, the concealed image of the Russian national consciousness and 
its moral origins is visible. At the same time, these properties of the Russian spirit appear in the symphony as 
manifestations of worldwide moral searching and are inseparable from the universal idea of humanity's spiritual mission. 

The immeasurable depth of the philosophical and musical concept of the symphony lies in the fact that Olympus remains 
unconquered. There is only the Way, intrinsically valuable and eternal, the way to Olympus — we have no other option. 



But the higher a person climbs on the mountain slope, the brighter and happier they feel in the ocean of air, where the 
horizon line delineates the border with the boundless expanse of the world. 

Gurian Hymn is a very important piece within Artyomov’s spectrum of meditative works such as A Symphony of Elegies, 
Moonlight Dreams, Tristia I. It was written in 1986 and dedicated to poetess Valeriya Lyubetskaya.  

Like a cantus firmus, an authentic West Georgian Easter song, the Gurian "Christ has arisen" (“Agdgamasa Shensa”), keeps 
returning in the deepest registers. This song literally constitutes the foundation of the piece, thus presenting religious 
traditions as the true basis of conscious existence. The melodic voices of small bells, vibraphone and bells create a 
different, quasi-divine background. These two musical spheres constitute the spiritual environment in which the hero 
moves — a trio of solo violins. This trio symbolizes the angst-ridden internal world of the single individual, its sufferings, its 
hopes and its despair as well as its elevation.  

The hero is confronted with the faceless mass of the string orchestra which gradually appears and tries to suppress him 
completely. For a brief moment it seems as if the popular masses seize hold over him, oppress his personality and destroy 
him. But freed from their spell the soul once again remains alone with its contemplative grief. It finds comfort and 
consolation in its faith, impregnated with a premonition of its own immortality.



The composer with the conductors 

Timur Mynbayev (1987) 

Dmitri Kitaenko (1988) 

Gennady Rozhdestvensky 
with Valeriya Lyubetskaya (2001) 



Композитор 

Жизнь Вячеслава Артёмова в условиях непризнания, официальных поношений и лишения средств существования 
и -- что не менее важно -- духовного одиночества преисполнена подлинного героизма, а музыка, созданная им в 
тоталитарной стране, является подвигом. 

Как сказал профессор Московской консерватории Михаил Тараканов: “Мастер музыки, десятилетиями 
окружённый ореолом непризнания, Артёмов доказал собою, что для истинного художника в советской России 
непризнание – это патент на благородство, высоту чувств и глубину переживаний и одновременно это важнейшее 
свидетельство духовного безразличия, атрофии нравственного и религиозного чувства и катастрофического 
опошления нравов в обществе, пережившем многолетнее господство атеизма. В этом смысле можно сказать, что 
Артёмов намного опередил своё время.” 

Aртёмов занимался физикой и математикой, готовясь к научной карьере, и одновременно музыкой. Но в решающий 
момент жизни его музыкальные занятия подчинили все его интересы. Он окончил композиторское 
отделение музыкального училища при Московской консерватории (класс А. И. Пирумова), а затем перешёл 
в Московскую консерваторию, которую закончил в 1968 году по классу композиции Николая Сидельникова и по 
классу фортепиано Товия Логовинского.  

Будучи молодым композитором проявил глубокий интерес последовательно к русскому фольклору, 
традиционной восточной музыке, произведениям Прокофьева, Стравинского, Мессиана, польскому авангарду. 
Однако сочинения Эдгара Вареза, Литургическая симфония Артюра Онеггера и Симфония Лучано Берио 
произвели на него наибольшее и наиболее длительное впечатление. 

В 1975 вместе с композиторами Софьей Губайдулиной и Виктором Суслиным он составил импровизационную 
группу “Астрея”, чья задача была импровизировать на неоркестровых и экзотических инструментах, большей 
частью из его личной коллекции. “Астрея” довольно успешно выступала перед группами интеллигенции, 
произвела студийные записи, а также участвовала в записи музыки к фильму Элема Климова “Прощание”. 

Многие годы условия в России препятствовали постоянному исполнению его сочинений, особенно после 1979, 
когда его сочинения стали частью крупных европейских фестивалей – в Париже, Кёльне, Венеции, Варшаве, 
Лондоне. Он попал в чёрный список “хренниковской семёрки” на Шестом конгрессе Союза композиторов за 
несанкционированное участие в фестивалях на западе. Тон осуждения напоминал Первый конгресс 1948 года, на 
котором Прокофьев, Шостакович, Мясковский и другие композиторы подверглись преследованию. Немедленно 
после этого Артёмов был лишён всех исполнений, публикаций и заработков. 



(Девятью годами позже Тихон Хренников, глава бюрократии Союза композиторов, на премьере Реквиема
Артёмова изменил своё мнение о его музыке, сказав журналистам: ”Артёмов — выдающийся композитор. Его
Реквием поднял русскую музыку на недосягаемую прежде высоту. Я уверен, что благодаря именно Артёмову мы 
не только достигли европейского уровня в этом жанре, но превзошли его наивысшие достижения — Реквиемы
Моцарта и Верди”). 

Тем не менее, несмотря на неослабевающее сопротивление советской бюрократии, в начале 80-х Артёмов начал 
свою музыкальную “перестройку” и с помощью и участием своей жены поэтессы Валерии Любецкой он сумел 
организовать в 1981-1986 серию исполнений своей музыки, привлекая самых лучших советских исполнителей —
Олега Крысу, Лиану Исакадзе, Дмитрия Алексеева, Саулюса Сондецкиса и многих других. Эти исполнения были 
весьма успешны, некоторые были записаны для Всесоюзного радио. В то же время Артёмов провёл серию 
записей своей музыки с этими и другими прекрасными музыкантами — Дмитрием Китаенко, Тимуром 
Мынбаевым, Татьяной Гринденко. 

Артёмов участвовал во многих европейских фестивалях с 1979 года. Авторские фестивали: «Фестиваль премьер» 
(1994, Москва), «Артёмов-фестиваль» (1997, Амстердам). 

Его музыку также исполняли дирижёры — Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Владимир 
Ашкенази, Владимир Федосеев, Михаил Плетнёв, Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, Валентин Кожин, 
Фёдор Глущенко, Вирко Балей, пианисты — Станислав Бунин, Филип Копачевский, Рикардо Дескальцо, Андрей 
Диев, Михаил Мунтян, скрипачи Владислав Иголинский, Иван Почекин, виолончелисты — Александр Рудин, 
Александр Бузлов, органисты — Олег Янченко, Алексей Семёнов, певицы — Лидия Давыдова, Лариса Пятигорская, 
Марина Мещерякова, Нелли Ли, Елена Брылёва, Любовь Петрова, многие замечательные ударники и духовики. 

Произведения Артёмова выдвигались на госпремии в России и престижные премии в США. Они вышли на 30 
компакт-дисках в США, Англии, Германии и России. В настоящее время (2017) компания “Divine Art” готовит 
переиздание шести дисков музыки Артёмова, ранее выпущенных “Мелодией” и ”Bohème”. 

О музыке Артёмова снято и показано по Российскому телевидению около 15 фильмов и телепрограмм, включая 
трёхсерийный фильм о Реквиеме (автор В.Артёмов, РТР, 1994). 

Ему посвящены исследование “Артёмов. Очерк творчества” проф. М.Тараканова (Москва, 1994), книга “На пути к 
новой духовности” М.Йона (Берлин, 1996), очерк “Музыка Вячеслава Артёмова” Роберта Матью-Вокера (Сэинт 
Остелл, 1997), книга “Русский композитор Вячеслав Артёмов” А.Клота (Ессен, 2009), книга стихов Валерии 
Любецкой “Книга Сияний” (Москва, 2000). 



Произведения Артёмова выходили в издательствах «Музыка», «Советский композитор», C.F.Peters (Frankfurt). В 
Москве выходит собрание сочинений Артёмова в 17 томах (вышло 8 томов). 

Артёмов — действительный член Российской академии естественных наук, президент Фонда духовного 
творчества, член Ассоциации современной музыки, кавалер Ордена Дружбы (2010), лауреат премии “Человек 
года — 2016”. 

Музыка 

Сочинения Артёмова выявляют его интерес как к архаическим (Заклинания, Totem) и христианским мотивам 
(Requiem, Латинские гимны), так и к восточной медитации(Пробуждение, Симфония элегий, Сны при лунном свете). 
Оба цикла симфоний — тетралогия Симфония Пути и трилогия Звезда исхода написаны в новом значительном, 
возвышенном и сладостном стиле — stile nuòvo grande, sùblime e soave.  

Несмотря на то, что он испытал самые разнообразные влияния, Артёмов считает себя приверженцем 
романтической традиции. Он предпочитает не называть свою музыку неопределённым словом «современная», а 
использует особый термин для обозначения её включённости в традицию — «musica perennis» (мусика пэрэннис —
вечная музыка). Эта музыкальная традиция, которая в своём явственном проявлении существует немногим более 
четырёхсот лет, имеет своим предметом прежде всего остроту переживаний человека, самую потаённую глубину 
его существования. Внимание Артёмова сосредоточено на мире переживаний не ради них самих, но для 
достижения сверхреального бытия. Все элементы музыкального языка служат одной главной цели —
проникновению в самые глубинные уровни внутреннего мира, открытию “Иного мира” в себе. Процесс обретения 
знания этого мира может быть взаимным нравственным совершенствованием как композитора так и слушателя. 
Артёмов верит в преображение тварного мира посредством музыки. Как говорит композитор, «музыка — это 
единственный истинный путь познания смысла существования». 

Артёмов считает музыку наукой — концентрацией душевного опыта и — наряду с астрофизикой — одной из двух 
главнейших фундаментальных наук: астрофизика расширяет горизонт познания Вселенной, музыка раскрывает 
глубину и силу духа человека, взаимосвязь его с Мировой Душой (Anima Mundi). Музыка — наивысшее достижение 
человеческого духа, “посредник между Богом и человеком”, “сгусток духовной энергии, призванной пробудить в 
человеке нравственное сознание  и очистить его душу”. “Музыка — особая наука: космология духа. Она не требует 
спекуляций и логических описаний. Она несёт озарение, и этот опыт передаётся непосредственно звуками”. 
“Музыка выражает тайну душевной жизни и через неё — тайну вселенского Бытия. Посредством индивидуальной 
творческой души раскрывается несказанная тайна Творения, тайна Мировой души”. “Творение музыки есть ответ 



человека Богу, высший акт любви и покаяния. Истина — в красоте. Красота оправдывает человека, она есть 
раскрытие его божественной природы” (цит. по В.Артёмов. Основание философии музыки). 

Музыка — величайшее достижение человеческого гения. И она — единственное явление культуры, которое 
способствует через переживание выработке в людях высоких нравственных качеств. 

Серьёзная музыка создаётся духом и для Духа. Музыка — это концентрат человеческого духа, это — проводник 
Божьего духа в бренный мир. Музыка — это истинное воплощение Св. Духа. И поэтому она — высочайшая в 
иерархии ценностей — и единственная. 

Основные сочинения Вячеслава Артёмова 

Список сочинений Артёмова включает около 70 названий, но в него не входит несколько десятков пьес для 
разных инструментов и оркестра, написанных по разным поводам, а также музыка для кино и театра. 

Его основные произведения: 
Грандиозный "Requiem", посвящённый "Мученикам многострадальной России", для шести солистов, двух хоров, 
большого оркестра с органом (премьера — 1988, Москва);  

Tетралогия "Симфония Пути" для большого оркестра с органом, включающая четыре симфонии: "Путь к Олимпу" 
(посвящённую поэтессе Валерии Любецкой, премьера — 1986,  Москва), "На пороге светлого мира" (посвящённую 
Национальной Симфонии в Вашингтоне и её музыкальному руководителю Мстиславу Ростроповичу, премьера —
1990, Вашингтон), "Тихое веянье" (окончательная версия посвящена Владимиру Спивакову, премьера — 2010, 
Москва), "Денница воссияет", посвящённую Лондонской Симфонии, премьера — 1993, Лондон); 

Цикл симфоний "Звезда исхода" с солистами и большим оркестром, состоящую из трёх произведений: "In 
Memoriam" (1984) со скрипкой соло, "In Spe" (2014) со скрипкой и виолончелью соло и "In Gloriam" ( в работе) с 
хором и двумя роялями соло.  

Ему принадлежат сочинения для оркестра с солистами: "Симфония элегий" (1977), "Гурийский гимн" (1986), 
"Гирлянда речитаций" (1981), "Tristia I" (1983), "Tristia II" (1998, ред.2011), "Pietà" (1996), "Латинские гимны" (2003), 
а также произведения для камерных   ансамблей "Звёздный ветер" (1981), "Гимны внезапных дуновений" (1983), 
"Заклинания" (1981), "Сны при лунном свете" (1982), "Северные песни" (1966), "Totem" (1976), "Сцены" (1971), 
"Соната размышлений" (1978). 

Артёмов — автор музыки балетов "Ожидание" (одноактный, по картинам Антуана Ватто) и "Sola Fide" ("Только 
верой", трёхактный, по трилогии А.Толстого "Хождение по мукам"). 



Артёмов о своей музыке 

Путь к Олимпу 

Симфония задумана и частично реализована в 1978 году. Одночастная композиция с медленным вступлением. 
Передаёт идею преодоления инертности и пассивности ради движения, стремления к совершенству, обретения 
целостности внутреннего развития. Сочинение — начальная фаза движения, которое будет развито в следующих, 
также программных работах — симфониях “На пороге светлого мира”,”Тихое веянье” и ”Денница воссияет”. Все 
четыре симфонии представляют различные этапы нравственного пути героя симфонии. Симфонию предваряет 
эпиграф из Сенеки: ”…и тогда, быть может, ты достигнешь вершин или тех мест, про которые только ты будешь 
знать, что это ещё не вершины”. Посвящена поэтессе Валерии Любецкой. 

Исполнение начальной версии этой мощной симфонии Вероникой Дударовой и Московским симфоническим 
оркестром на фестивале “Московская осень” в Большом зале Московской консерватории 11 октября 1979 и годом 
позже — на фестивале “Варшавская осень” — имело огромное значение для дальнейшего развития всего цикла. 

Симфония “Путь к Олимпу” стала первой в цикле “Симфония Пути”, над которой я работал больше 30 лет. 
Окончательный вариант её был впервые исполнен 13 января 1987 и вскоре блестяще записан Тимуром 
Мынбаевым и Госоркестром СССР. Партитура опубликована издательством “Композитор” в 1997. 

Прелюдии к Сонетам — единственное моё сочинение для фортепиано соло — появилось в 1981 после чтения 
“Сонетов к Орфею” Райнера-Марии Рильке, переведённых Валерией Любецкой. Посвящены переводчице. 
Опубликованы издательством C.F.Peters-Frankfurt в 1994. 

Концерт 13-ти 

Полное название — Концерт 13-ти исполнителей на духовых, фортепиано и ударных инструментах. Написан в 
1967, длительность 13 минут. Ансамбль включает 2 флейты, гобой, 2 кларнета, фагот, 2 трубы, тромбон, рояль (+ 
челеста или клавишные колокольчики) и ударные инструменты (3 исполнителя). Посвящён его первому 
исполнителю – великолепному Константину Кримцу. 



Сочинение состоит из 4-х частей: 
Andante-Allegro — в характере увертюры, 
Moderato — медленная, обрамлённая соло гобоя, 
Allegretto — в характере скерцо, 
Lento-Allegro — наибольшей длительности, небольшой фортепианный концерт. 

Сочинение можно рассматривать как род игры, представления, в котором тринадцать музыкантов соревнуются 
или дополняют друг друга в различных комбинациях. Это — яркое, колоритное, энергичное произведение. 

Концерт был записан три раза. Впервые в 1970 на Таллиннском радио дирижёром Константином Кримцом, 
пианистом Александром Рабиновичем и оркестром Таллиннского радио. Потом для “Мелодии” в Москве в 1978 в 
Большом зале Московской консерватории дирижёром Геннадием Рождественским, пианистом Петром 
Мещаниновым и Госоркестром СССР. И, наконец, для “Русского диска” в том же месте дирижёром Вирко Балеем, 
пианистом Мыколой Суком и оркестром Министерства культуры СССР. Первое публичное исполнение 
состоялось в ноябре 1990 в Лас Вегасе, Невада, теми же дирижёром и пианистом и оркестром Дэ Лас Вегас 
Симфони. Партитура опубликована издательством “Советский композитор” в 1976. 

© В. Артемов 2017 



Валерия Любецкая, поэтесса, академик РАЕН 

Симфония «Путь к Олимпу», поэтические заметки (1986)

Вячеслав Артёмов — подлинно самобытное явление в советской музыке. За двадцать лет композиторского 
творчества им создан звуковой мир — огненного духовного накала и возвышенной красоты, удивительный по силе 
проникновения в сокровенные тайны музыкальной выразительности и богатству стилистического диапазона. 
Творчество Артёмова — проекция достижений мировой музыкальной культуры на уникальную почву 
обновляющего их большого таланта. Преемствуя и качественно обогащая вдохновенные философско-этические 
традиции скрябинского симфонизма, Артёмов достигает в музыке столь полного слияния мировоззрения и звука, 
когда исчезает чувственная граница между идеей произведения и его фактурой. Безупречно владея как новой, так 
и традиционной музыкальной техникой, композитор запечатлел в образной глубине своих партитур огромный 
мир высоких душевных стремлений. Благородная дрожь этой второй вселенной, проникая н сердце слушателя, 
перерастает из художественной реальности в реальность нравственного сознания, служит духовному 
преображению мира. Звук в сочинениях Артёмова — это абсолютная материя переживания. В основание его 
утончённых гармоний, пронзительно-живых интонаций, новаторской оркестровой полифонии, процессуального 
восхождения тематического музыкального материала к итоговому, небывалому качеству — положен и действует 
идеальный инстинкт красоты. Музыка Артёмова — это порыв в будущее. Артёмов-художник возвращает 
современной музыкальной культуре утраченный ею взгляд на человека как космическое явление и делает 
следующий шаг, утверждая новый тип просветлённого нравственного сознания, образ гармонического 
вселенского бытия, в согласии с духовной природой человека и космической реальностью. Вместе с тем, со 
страниц романтического творчества Артёмова, раздвигая горизонты нашего опыта, веют таинственная 
медитативность и сакральная глубина музыки Востока.  

«Путь к Олимпу» (1978-1984) — монументальная философская партитура с напряжённым фабульным развитием 
программного характера и грандиозными драматическими кульминациями, которая представляет собою 
развёрнутую музыкальную метафору героического стремления человека к нравственному идеалу, к духовному 
смыслу жизни, к вершинному добру, символизируемых Олимпом. По замыслу автора, это — первая часть 
тетралогии «Симфония Пути». Она написана для большого симфонического оркестра, органа и обширного состава 
ударных инструментов всех видов, со сложной и разнообразной игрой. Главными чертами великолепно 
разработанной партитуры (излагаемой почти в клаcсической сонатной форме, с утроенным разделом разработки) 
являются ясное симфоническое мышление с помощью всех колористических средств оркестра, соразмерность 
музыкального ощущения насыщенной симфонической вертикали с интонационно-ритмическим многообразием 
горизонтальных оркестровых линий, богатство ритмов движения, регулярных ритмов при неуследимости их 
претворения в сложные ритмические структуры, “темы призыва” с бесчисленными модификациями. Автор 



применяет чрезвычайно выразительный приём полифонической оркестровой драматургии — одновременного 
сопоставления в различных звуковых плоскостях голосов с несходными тембрами, ритмами, фактурами, приём, 
который придаёт симфонии неослабевающую напряженность и острую выразительность.  

… Одинокий, пульсирующий звук вступления. Магические, засасывающие всплески духовых, тишайший трепет 
струнных. Бесстрастное ре-бемоль, словно стержень, пронизывает вязкую звуковую массу. Косная материя. 
Однообразие, которому тысяча лет. Слабый, ирреальный удар колокола, как знак из другого мира. Но вот —
словно дух над водою — над звуковой зыбью закружил струнный ветер. Порывы усиливаются, учащаются ритмы. 
Входят медные духовые с нотой высокого призыва. — Взрыв! И музыкальная сфера как бы лопнула изнутри. В 
прорывы врывается ликующий глас трубы — солнечный протуберанец. Вслед за ним — перетекающий струнный 
хорал. Свет воссиял! — Ослепительная голубизна неба и божественный Олимп. Вот она, истинная цель 
человеческой жизни! Великое стремление вонзается в сердце...  

«Путь к Олимпу» несет в себе огненную стихию профетической страсти и могучий заряд жизненных сил. 
Обобщенный образ сосредоточенной на высоком стремлении воли, подстерегающие ее духовные смуты, 
катаклизмы преодоления простираются на все звуковое пространство симфонии. Словно в котле поднебесья, 
формируется грозовое облако стремления в хаосе оркестровых импровизаций, возрождаясь на все более 
сложном музыкальном уровне. Следуя внутреннему голосу, неистовый герой симфонии воскресает для нового 
штурма Олимпа. Но с каждым приближением его к вершине Олимп становится все недоступнее, все выше… 

Через взлеты героя симфонии к вершине, через ускользание его идеальной цели, затерянность в лабиринтах 
крушений, через вдохновляющее притяжение высоты и неистребимую жажду восхождения, воплощенные с 
эпической широтой, в масштабе всеобщих, мировых явлений, просвечивает сокровенный образ русского 
национального самосознания, его нравственных истоков. В то же время эти свойства русского духа предстают в 
симфонии как проявления всемирных нравственных исканий, они неотделимы от универсальной идеи духовного 
призвания человечества.  

Неизмеримая глубина философско-музыкальной концепции симфонии состоит в том, что Олимп остаётся 
непокорённым. Есть только Путь, самоценный и вечный, путь к Олимпу, — другого нам не дано. Но чем выше 
взбирается человек по горному склону, тем светлее и радостнее ему в воздушном океане, где линия горизонта 
очерчивает границу беспредельного мирового простора. 

Гурийский гимн — весьмя значительная пьеса в спектре медитативных произведений Артёмова наряду с 
Симфонией элегий, Снами при лунном свете, Tristia I. Она былa написана в 1986 и посвящёна поэтессе Валерии 
Любецкой. 



В нижних голосах повторяется в качестве cantus firmus западно-грузинский (гурийский) пасхальный гимн “Христос 
воскрес”(“Агдгамаса шенса”). Эта тема буквально является основанием пьесы, утверждая религиозную традицию в 
качестве действительного основания для сознательного существования. Мелодические голоса колокольчиков, 
вибрафона и колоколов создают отличный, почти божественный фон. Эти две музыкальные сферы составляют 
духовную среду, в которой происходит движение беспокойного внутреннего мира героя, которого символизирует 
трио скрипок, –  мира с его страданиями, надеждами, отчаянием и его освобождением. Трио скрипок  
противопоставлены безликой массе струнного оркестра, символизирующего толпу, которая постепенно 
стремится их совершенно подавить. На короткое мгновение кажется, что народная масса захватила героя, 
притесняет и подчиняет его. Но освободившаяся от их минутного колдовства душа снова остаётся одна со своей 
возвышенной печалью. Она находит утешение в своей вере, исполненной предчувствием собстенного 
бессмертия. 



Valeriya Lyubetskaya 
& 

Vyacheslav Artyomov 
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The Artyomov Retrospective 

Symphony: On the Threshold of a Bright World 
Ave Atque Vale 
Ave, Crux Alba 
National Philharmonic orchestra of Russia 
Vladimir Ashkenazy 
Divine Art DDA 25143 

“Vyacheslav Artyomov is a distinctive and important voice in Russian music. These impressive symphonies are like momentous journeys, full of incident and 
emotion and the most wonderful ideas. The performances are all that you could wish for making these two discs valuable releases.”  – The Classical Reviewer 

Symphony: Gentle Emanation 
Tristia II 
Philip Kopachevsky (piano) 
Mikhail Philippov (reader) 
Russian National Orchestra 
Teodor Currentzis | Vladimir Ponkin 
Divine Art DDA 25144

“This on a macro scale, it making the listener think of the vastness of space... monumental in ambition, and in sound. 
Compulsive listening” – The Chronicle 
“Remarkably powerful... compelling performance” – MusicWeb 
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Sola Fide – Suites from the Ballet 
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Murad Annamamedov
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