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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Творчество  Николая  Корндорфа  (1947-2001)  -  одного  из  видных

представителей  отечественной  музыки  последней  четверти  XX  века  -

выделяется  своей  яркой  самобытностью.  Стиль  композитора,  органично

вписываясь  в  «стиль времени»,  несет на себе печать уникальной творческой

личности,  художественный мир которой запечатлен в звукообразах глубоких

и значительных произведений.

С  неизменным  успехом  принимаемая  слушателями  в  разных  странах

мира,  музыка Корндорфа притягивает внимание исследователей - у нас и за

рубежом.  Однако  объем  литературы,  посвященной  изучению  творчества

композитора,  ещё  невелик:  имеются  публикации  НХуляницкой  (1994),

Е.Дубинец  (2002),  В.Екимовского  (2000,  2001),  А.Ивашкина  (2002),

О.Кузиной (1994), Ю.Пантелеевой (2001, 2002).

Статья  О.Кузиной  представляет  панорамный  обзор  произведений

Корндорфа,  созданных  композитором  к  началу  80-х  гг.  В  статье

Н.Гуляницкой  о  Квартете  Н.Корндорфа  подняты  вопросы  стилистики

современных  духовно-музыкальных  композиций.  В  эссе  А.Ивашкина

обрисован  портрет  Корндорфа  -  личности  и  художника.  Авторское  слово

содержится  в  нескольких  интервью,  данных  композитором  Е.Дубинец,

В.Екимовскому,  Ю.Пантелеевой.  Публикация  Е.Дубинец  примечательна

также  использованием  автобиографии  композитора.  Фрагменты

эпистолярного  наследия  Н.Корндорфа  представлены  в  опубликованных

архивных  материалах  В.Екимовского  и  на  страницах  его  книги

«Автомонография».  Анализу  ряда  важнейших  произведений  композитора

посвящена книга автора диссертации.

Сложившаяся проблемная ситуация отражает насущную потребность в

расширении  научных  представлений  об  одном  из  значительных  культурных

феноменов  современности.  Стремлением  хотя
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существующий  дефицит  информации  о  художественном  стиле  композитора

определяется актуальность данного исследования.

Объектом изучения избрано все творчество Н.Корндорфа,  отраженное

в каталоге основных произведений - перечне сочинений (с  1975 по 2000 гг.),

составленном самим композитором.

Основная  проблема  исследования  -  получение  системного  знания  о

поэтике  индивидуального  стиля  Н.Корндорфа,  рассмотренного  в  единстве

его «первичных моделей» и «конструктивных принципов»*.

К  субпроблемам  исследования  относятся  специфические  вопросы,

связанные с рассмотрением отдельных составляющих стиля, как-то:

•  мира поэтических образов, наполняющих произведения;

•  языковых  закономерностей,  определяющих  специфику

музыкальных  «высказываний»;

•  жанровой  стилистики  и  композиции  -  понятий,  касающихся

организации целого;

•  художественного  пространства  и  времени  -  важнейших

категорий в системе поэтического выражения;

•  числовой  логики,  присущей  глубинным  структурам  ряда

композиций.

Перечень подзадач  исследования включает  и установление внутренней

периодизации в стиле Корндорфа; анализ стиля отдельного произведения или

группы произведений.

В  круг  материалов,  на  которых  базируется  исследование,  входят

нотографические  источники  (факсимильные  и  опубликованные)  и

звукозаписи.  Включено  и  авторское  слово,  а  именно:  размещенный  на

интернетовском  сайте  Корндорфа  текст  «Brief  statement  about  my  work»

(«Краткое сообщение о своем творчестве»), рукопись «Эссе об андеграунде»,

интервью, эпистолярные высказывания композитора. Кроме того, в качестве
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материала  привлекается  отечественная  и  зарубежная  музыка

поставангардного периода,  как и научно-теоретические труды  современных

композиторов (Булез, Ксенакис, Лигети и др.).

Опираясь  на  наиболее  репрезентативные  опусы  Корндорфа,  -  а  это

камерные  сочинения  «Con  sordino»  (1984) и «Да произрастит земля»  (1992),

Третья симфония (1988) и «Underground music» (Четвертая симфония) (1996),

три оркестровых Гимна - Гимн I (1987), Гимн П (1987) и Гимн Ш «В честь

Густава  Малера»  (1990),  органная  композиция  «Continuum»  (1992),

фортепианные  пьесы  «Колыбельная»  (1984)  и  «Письмо  В.Мартынову  и

Г.Пелецису»  (1999),  -  мы  вынуждены  ограничить  себя  в  детальном

рассмотрении  других  произведений  композитора,  остающихся  при  этом  в

орбите нашего внимания.

Методология  исследования  -  широкая  область  современных

музыковедческих  подходов,  включающих  как  собственный  развитый

методический аппарат изучения разных аспектов музыкальной композиции,

так и взаимодействие со смежным научным знанием. Имеются в виду работы

в области строения музыкального произведения (например, В.П.Бобровского,

Т.С.Кюрегян),  логики  стиля  и  жанра  (Е.В.Назайкинского),  гармонии  и

полифонии  (Н.С.Гуляницкой,  Л.С.Дьячковой,  В.В.Задерацкого

Ю.Н.Холопова)  и многие  другие.  Важным  для нас  было и ознакомление  с

методикой  исследования  творчества  того  или  иного  современного

композитора,  например,  А.  Шнитке  -  А.Ивашкиным,  В.Холоповой,

Е.Чигаревой,  Д.Шульгиным;  Э.Денисова  -  Л.Дьячковой,  Ю.Холоповым,

В.Ценовой и др.; С.Губайдулиной - В.Холоповой, В.Ценовой; В.Екимовского

- В-Екимовским («Автомонография»); И.Стравинского - С.Савенко.

Существенное  влияние  на  формирование  методологической  позиции

оказали  философско-эстетические  труды  И.А.Ильина,  А.Ф.Лосева,

ПАФлоренского. Многие ценные в методологическом отношении сведения

были нами почерпнуты из работ отечественных и зарубежных лингвистов  и

литературоведов  -  И.Е.Аничкова,  В.М.Жирмунского,  Д.С.Лихачева,
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Б.В.Томашевского,  Ю.Н.Тынянова,  а  также  Р.Барта,  Ф.  де  Соссюра,

Н.Хомского и др.

В  связи  с  этим  языком  описания  в  работе  стала  комплексная

терминолексика,  опирающаяся  как  на  музыковедческий  понятийный

аппарат, так и на термины смежных гуманитарных наук.

Научная  новизна  диссертации  заключена  в  нескольких  моментах,  а

именно:  в  объекте  исследования,  представленном  всем  творчеством

композитора,  и  в  результатах  -  системном  представлении  о  поэтике  стиля

Корндорфа,  данного  сквозь  призму  его  структурных  и  «доструктурных»

(Лосев) моделей.

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью  её

использования  в  вузовских  курсах  истории  и  теории  современной  музыки.

«Доступ»  к  произведениям  Корндорфа,  пока  еще  остающимся

нотографической редкостью, открывается и через само звучание их, и через

их аналитическую интерпретацию

Апробации: Работа обсуждалась на кафедре теории музыки Российской

Академии  музыки  имени  Гнесиных;  отдельные  её  положения  были

высказаны  в  докладах  на  научно-практических  конференциях:  «Музыка  и

незвучащее»  в  РНИИИ  (1993),  «Христианская  культура:  прошлое  и

настоящее»  (2001)  и  «Семантика  музыкального  языка»  (2002)  в  РАМ

им.Гнесиных,  «Миф. Музыка. Обряд» в МГК им П.И.Чайковского (2003); в

выступлении на заседании АСМ-2 в Союзе композиторов (2002); в лекциях,

ежегодно читаемых (с 1992 г.) на ИТК и фортепианном  факультетах РАМ

им.Гнесиных  в  рамках  курсов  гармонии  (проф.  Н.С.Гуляницкая,  доц.

Т.И.Науменко) и истории отечественной музыки (проф. Е.Е. Дурандина).

По  теме  диссертации  опубликовано  несколько  работ  общим  объёмом

более 7 п. л.

Структурация  текста  диссертации  (223  с.)  такова:  введение,  два

отдела, заключение, библиографический список и приложение.
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Первый  отдел  исследования  посвящен  общим  аспектам

композиторского  стиля  Корндорфа  и  состоит  из  пяти  глав,  второй  -

представленный  серией  из  восьми  аналитических  этюдов  -  поэтике  стиля

отдельного произведения или группы произведений.  Приложением к работе

является текст Н.Корндорфа «Краткое сообщение о своем творчестве» («Brief

statement  about  my  work»),  данный  в  переводе  автора  диссертации.  Нотные

примеры  для  удобства  восприятия  размещены  в  основном  тексте

диссертации. Библиографический список (183 назв.) состоит из литературы на

русском, английском, французском и немецком языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  общее  представление  о  музыке  Николая

Корндорфа, приводятся основные биографические сведения о композиторе, а

также описываются главные методологические установки исследования.

Поэтика - одно  из  ключевых понятий диссертации - заключает в  себе

следующие  основные  значения:  это  и  «система  рабочих  принципов»*

художника,  реализуемая  во  всем  объеме  выразительных  средств

произведения,  и  способ  научной  систематизации,  каталогизации  приемов

поэтического выражения.

Отдел первый. «Универсалии авторского стиля».

Изучение  поэтики  индивидуального  стиля  неизбежно  затрагивает

эволюционный,  диахронический  аспект  стилевого  развития.  Иерархичность

самого  понятия  «стиль»  способствует  тому,  что  объектив  научного  видения

способен  перемещаться  с  одного  уровня  на  другой:  фазы,  периоды  внутри

индивидуально-авторского  стиля  суть  предметы  рассмотрения  в  первой

главе отдела - «Стиль периода творчества».
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Мы  выделяем три основных периода творчества Н.Корндорфа:  1975 -

1980, 1981 - 1990, 1991-2001 гг.

Первый  стилевой  период  отмечен  такими  качествами,  как:  жанровое

единство  (симфонии),  преобладание  драматически-конфликтных

повествовательных  «фабул»,  сочетание  детерминистских  и

индетерминистских  принципов  в  организации  музыкальной  ткани;

хроматика, доминирующая в звуковысотной сфере,  но не вытесняющая при

этом  диатонику.  Узнаваемые  в  технике  организации  высотного  параметра

следы  серийных  процедур  нередко  сочетаются  с  репетитивными

закономерностями, что весьма примечательно для метода Корндорфа.

Второй  стилевой  период  знаменует  собой яркий  «сдвиг».  Композитор

решительно отказывается от прежних форм выразительности и обращается к

мажорно-диатоническим  ладовым  структурам,  а хроматика проявляет  себя  в

основном  в  формах  модальной  альтерации.  Принцип  репетитивности

становится  всепроникающим,  хотя  и не  исчерпывает  собой все  остинатпые

приемы  развития.  Композиция  для  фортепиано  «Ярило»  (1981),  «Con

sordino»  (1984)  и  «Колыбельная»  (1984),  «Amoroso»  (1986),  три

симфонических  Гимна  (1987,  1990),  Третья  симфония  (1988),  опера  «MR»

(«Марина и Райнер») (1989) - вот основные опусы, демонстрирующие новый

стиль композитора

Третий  стилевой  период,  хронологически  совпавший  с  отъездом

Н.Корндорфа  из  России  в  Канаду,  -  это  следующий  этап  трансформации

композиторского  «идиостиля».  «Continuum»  (1992),  Квартет  (1992),  «...si

muove!»  (1993),  Четвертая  симфония  -  «Музыка  андеграунда»  (1996)  суть

художественные  примеры  проявления  иных  языковых  закономерностей.

Однако  при  заметных  изменениях  наблюдается  преемственность  с

прежними,  типично  авторскими  приемами  письма  (репетитивность,

«аддитивные»* методы, внимание к древним формам ладовой организации).
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В  высотной  организации  композиций  обнаруживается  целый  спектр

типов:  ультрахроматическая  шкала,  высотно  недифференцированные

звучания.  Ритм,  обусловленный  «художественным  заданием»,  базируется

либо  на  высоко  градуированной  шкале  ритмических  единиц,  что  создает

гибкость и свободу нерегулярных ритмов, либо сводится к минимуму единиц

и  равномерной  пульсации.  В  целом  «конструктивные  принципы»

произведений демонстрируют большое разнообразие и сложность.

В  главе  2  -  «Поэтический  мир  произведений  Корндорфа»  -

предлагается  типология  «первичных  моделей»,  определяющих  облик

сочинений  разных  лет.  Музыка  Корндорфа  обладает  глубокой  внутренней

перспективой,  объемностью  образов,  что  не  допускает  однозначности  в  её

толковании и оставляет возможность для многократных «прочтений».

Произведения  композитора  заключают  в  себе  широкий

содержательный спектр.  Это темы,  связанные  с духовной жизнью человека,

вопросами жизни и смерти, Добра и зла; это образы природы, насыщенные

жизнеутверждающей  силой;  это  лирические  переживания,  связанные  с

миром  возвышенных  чувств;  особая  область  «первичных  моделей»  -

сциентистско-философские понятия и др.  Трагедия и юмор, лирика и драма

-  среди  этих  «типов»  музыки  преобладающими  оказываются  духовно-

нравственные темы, что подчеркивал и сам композитор.

Именно религиозным смыслом проникнуто большинство произведений

композитора.  Многое  в  музыке  Корндорфа  генетически  связано  с  русской

философской  культурой  -  идея  положительного  «всеединства»  как  одна  из

таких связующих нитей.

Сфера  поэтической  семантики  дает  представление  и  об  устойчивых

символах,  присутствующих  в  музыке  композитора,  и  об  эволюции,

наблюдаемой  в  стиле,  -  «стилевом  развитии».  Так,  в  последнем  периоде

творчества Корндорф  тяготеет к воплощению  идеи множественности бытия,

обращаясь  к  выразительным  возможностям  использования  «чужого  слова».

Композитор достигает нового уровня обобщений,  формируя из «найденных»
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объектов  единый и внутренне  взаимосвязанный мир.  Четвертая симфония,

«...  si  muove!»,  как  и  неоконченное  сочинение  «Прощание»,  -  примеры

такого рода художественных замыслов.

В главе 3  -  «Жанровая стилистика и композиция»  - говорится об

использовании  композитором  многообразных  жанровых  форм:

традиционных  (квинтет,  трио)  и  нетрадиционных  («драматическая  пьеса»,

письмо,  обряд),  старинных  (гимн,  пассакалия,  колыбельная,

конфессиональный  жанр)  и  современных  (инструментальный  театр),

«чистых»  (симфония) и смешанных (опера-романс, квартет + панихида). За

пределами  этой  классификации  оказывается  корпус  так  называемых

«внежанровых»  композиций,  чью  жанровую  принадлежность  помогают

определить  их  поэтические  названия  и  исполнительский  состав.  Синтез

жанров,  соединение  нескольких  жанровых  признаков  в  одном  сочинении -

эта  примета  современного  искусства  оказывается  характерной  и  для

индивидуального стиля Корндорфа.

Некоторые  жанры,  как,  например,  инструментальный  театр,

демонстрируют  поразительную  устойчивость  в  творчестве  композитора.

«Да!!»  (1982),  «Танец  в  металле  в  честь  Джона  Кейджа»  (1986),  «...si

muove!»,  «Мелу  music  for  very  nice  people»  («Веселая  музыка  для  очень

славных  людей»)  (2000)  -  чистые  образцы  данного  жанра,  но  элементы

инструментального  театра  проникают  и  в  другие,  даже  традиционные

жанровые  формы  (например,  камерная  симфония  «Confessiones»  (1979),

Квинтет для духовых (1985)).

Глава  4  -  «Пространственно-временные  структуры  в  музыке

Корндорфа»  -  затрагивает  одну  из  самых  существенных  сторон  в  любом

художественном  стиле.  «Хронотоп»  большинства  произведений  Николая

Корндорфа представляют  собой  пространства длительного звучания.  Такой

modus  организации художественного  времени позволяет осуществить  выход

в  сферу  вечных,  вневременных  сущностей.  Другой  особенностью

музыкальных  «высказываний»  композитора  является  многомерность
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пространства-времени  его  сочинений.  «Полифония  -  это  не  техника,  это

мировоззрение»*,  -  одна  из  ключевых  фраз  композитора,  отражающих

особенности  его  художественного  восприятия.  Многоуровневость  текстуры

(не только в оркестровой музыке, но и в камерной), «погружение» множества

звуковых  событий  в  единой  пространственно-временной  континуум  -

показательная  черта  стиля  композитора  Множественность  типов

пространства  -  либо  чередующихся,  либо  сосуществующих  в

одновременности, - представляет важное свойство музыки Корндорфа.

План  горизонтального  развертывания,  или  «форма  во  времени»

(Флоренский),  показателен  своей  эволюционирующей  структурой.

Длительные  континуальные  преобразования,  постепенность  перехода от  так

называемого  «замороженного  времени»  к  динамичной  смене  звуковых

событий,  а  также  резкие,  неожиданные  переключения  с  одного  типа

пространства  на  другой  -  существенные  приметы  плана  развертывания  в

композициях Корндорфа.

Вертикальный срез  как отражение внутреннего  строения пространства

произведений  показывает  разнообразие  типов  пространственной

организации.  «Экстрамузыкальные»,  т.е.  создаваемые  мобильными

звуковыми  источниками  (средства  перемещения  исполнителей  по  сцене  и

залу,  звучание  инструментов  на  пленке  или  за  сценой),  -  дополнительный

фактор пространственнизации.

В разделе 5  - «Числовая логика произведений Корндорфа»  - автор

диссертации  поднимает  вопрос  о  «глубинных  структурах»  в  музыкальном

языке  композитора.  Рациональные  свойства  сочинений  Корндорфа,

выраженные  на  языке  чисел,  убеждают  в  использовании  композитором

нескольких  видов  математических  процедур.  Хронологический  срез

творчества  показывает,  что  создание  тех  или  иных  видов  числовых

отношений  было  свойственно  композиторскому  методу  всегда.  Теория
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множеств,  теория  перестановок,  создание  определенных  числовых

последовательностей  (прогрессии,  регрессии,  смешанные  формы,

объединяющие  те  и  другие)  -  эти  закономерности  проявляются  в

композициях Корндорфа на разных параметрических уровнях. С их помощью

композитор  организует  звуковысотность,  ритм  и  даже  фактуру  (техника

групп  имеет  к  этому  прямое  отношение).  Стоит  особо  подчеркнуть,  что

композитор опирается на строгие рациональные структуры зачастую с целью

создания прямо противоположного  эффекта -  свободы  и непредуказанности

развития.  В  данной  главе  рассматриваются:  «Confessiones»  (1979),

«Примитивная музыка»  (1981),  «Движения»  (1981),  Третья  симфония  (1988),

«Underground  music»  (1996),  «Victor»  (1995),  «Music  for  Owen  Underhill  and

his  Magnificient  eight»  («Музыка  для  Оуэна  Андерхилла  и  его  великолепной

восьмерки»)  (1997).

Вот  краткая  характеристика числовых методов,  обнаруженных  нами  в

этих произведениях. Процесс фактурных изменений в партии рояля (ц. 27-35)

из  симфонии  «Confessiones»  основан  на  прибавлении  к  девяти  основным

фактурным  компонентам  такого  же  количества  дополнительных.  В  основе

непрерывных  текстурных  преобразований  в  1-й  части  «Примитивной

музыки» лежит идея числового ряда,  расслаивающегося на несколько других

(ряд образован последовательностью мелизматических групп).  Примененная

арифметическая прогрессия (+1) во 2-й части «Движений» позволяет достичь

эффекта  постепенного  заполнения  пространства:  количество  звуков  в

построениях увеличивается от 2-х до 42-х.

Планомерное  распределение  квинтольных  и  триольных  групп  на

обширном  пространстве  в  партии  флейты  в  3-й  части  Третьей  симфонии

(ц.186)  рождает  гигантскую  палиндромную  структуру,  в  которой

одновременно  наблюдается  принцип  арифметической  прогрессии  и

регрессии.  Художественным эффектом от использования такой протяженной

ритмической  формы  становится  впечатление  сжатия-разрежения

пространства,  «застывшего»  на  неизменном  высотном  уровне.  Во  второй
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фортепианной  каденции  Третьей  симфонии  числовая  прогрессия

структурирует  также  и  «незвучащее»  пространство:  пропорциональное

нарастание количества пауз приводит к эффекту погружения в тишину.

В финале Четвертой симфонии (партия челесты) комбинаторная работа

со  звуковым  материалом  основана  на  принципе  математической  теории

перестановок; числовой идее подчиняется и работа с аддитивными звуками -

они появляются строго с интервалом в шесть нот. Регулярная периодичность

наблюдается  и  в  чередовании  крупных  построений  -  паттерна  с

добавленными звуками и без таковых.

В  композиции  «Victor»  принцип  пермутапии  элементов  в

звукомножестве  дополнен  принципом  прогрессии:  сначала  исчерпываются

комбинаторные  варианты  в  пределах  3,  затем  4  и  5-элементной  группы.

Важно, что звуковой состав при этом не расширяется. Сходный прием можно

усмотреть  в  пьесе  «Music  for  Owen  Underhill  and  his  Magnificient  eight»»:

разномасштабные  построения в  партиях духовых  соотносятся  друг  с  другом

в  соответствии  с  принципом  арифметической  прогрессии.  Примечательно,

что  этому  принципу  подчиняется  и  сам  «индекс»  увеличения  количества

звуков в соседних построениях.

Как  показал  анализ,  числовые  методы,  главным

образом,  микроуровень  композиции,  макроуровень  непосредственно

соотносится  и  с  макроуровнем,  поскольку  протяженность  организованных

таким  образом  построений  нередко  достигает  масштабов  целой  части

произведения.  Отличительной  чертой  техники  Корндорфа  является

одновременное  сочетание  нескольких  организующих  принципов  одной

структуре.  При  этом  ratio  и  emotio  в  музыке  Н.Корндорфа  оказываются

всегда  едины:  строгий  расчет  и  математически  выверенные  звуковые

конструкции  суть  необходимые,  незаменимые  методы  адекватной  передачи

художественного  образа.
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Отдел второй. «Аналитические этюды: стиль произведений»

Этюд 1: «Con sordino» (1984), «Колыбельная» (1984), «The Smile of

Maud  Lewis»'  (1998).  Группа  произведений,  обладающих  общностью

эстетической материи,  рассматриваются  нами  как некий  единый текст  (в

бартовском смысле), образующий в процессе своего движения определенный

семантический  ряд.  За  поэтическими  названиями  -  «именем»  вещи  -

простирается  смысловое  пространство,  одухотворенное  высокими  образами

религиозного  созерцания.  Общая  предметно-онтологическая  основа,  не

исключающая  множество  смысловых  коннотаций,  объединяет  все  три

композиции.

Нам  удалось  установить,  что  музыкальный  материал  «Con  sordino»  и

«Колыбельной» был также использован композитором и в целом ряде других

сочинений  -  Третьей  и  Четвертой  симфониях  и  в  последнем  опусе  «Меггу

music  for  very  nice  people»  («Веселая  музыка  для  очень  славных  людей»)

(2000).  Эти  наблюдения  позволили  сделать  вывод,  что  звукообраз  «Con

sordino»  и  «Колыбельной»  является  в  творчестве  Н.Корндорфа устойчивым

символом  -  чистоты,  красоты  и  света.  Примечательно,  что  цитата

«Колыбельной»  присутствует  даже  в  пьесе  «The  Smile  of  Maud  Lewis».

Такой прием, с одной стороны, создает тонкое различие в смысловой сфере

произведений  (красота  земная  и  небесная),  а  с  другой -  «встраивает»  одно

произведение в другое, почти идентичное ему самому.

Сравнение «выразительных форм» сочинений, их структурных свойств,

показало  следующее:  композиция  (макроуровень)  -  едина  во  всех  трех

пьесах,  микроуровень  (звукосочетания)  выявляет  главные  отличия  в

строении  музыкальной  материи  «Con  sordino»  и  «Колыбельной»,  а

мезоуровень  (тематические  построения)  подчеркивает  своеобразие  пьесы

«The Smile of Maud Lewis».

Многочисленные  перекрестные  связи между произведениями вызвали

необходимость анализа и коды Третьей симфонии (1988), материал которой,
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спустя  десятилетие,  вошел  в  «The  Smile  of  Maud  Lewis»,  и,  кроме  этого,

явился ещё  одним структурным вариантом  «Колыбельной».

Мы установили,  что  главный принцип композиторской техники в  этих

сочинениях  -  репетитивный  -  заключает  в  себе  и  множество  иных,

математических  по  происхождению,  методов  и процедур.  Прием пермутации

трех  звуков  в  пределах  паттерна*,  восходящий  к  теории  множеств  и теории

перестановок,  не  только  индивидуально  реализуется  в  каждом  из

произведений, но и  дополнен  аддитивным процессом.

Композитор  демонстрирует  бесконечную  изобретательность  в

комбинаторной  организации  звукомножества,  сведенного  к  минимуму.

Например,  паттерн  «Колыбельной»  состоит  из  24  четырехэлементных  фигур,

где  не  допускается  повторность  одного  и  того  же  звука;  каталог  сочетаний

трех  звуков  в  паттерне  «Con  sordino»  насчитывает  уже  81

четырехэлементную  фигуру  (т.к.  предыдущее  ограничение  снято).  В  коде

Третьей  симфонии возникает уже  целая иерархия структур, и здесь речь идет

о  «сочетаниях  сочетаний».  Математической  строгостью  отличается  и  работа

с аддитивными звуками, что показано в описаниях и схемах.

Этюд  2;  Третья  симфония  (1988).  Этот  очерк  посвящен  самому

грандиозному  созданию  композитора.  Величина  исполнительского  состава

(большой  симфонический  оркестр,  мужской  хор,  хор  мальчиков,

солирующий  рояль,  чтец),  пространственно-временной  масштаб  сочинения

(90 мин.)  суть  способы реализации грандиозного художественного замысла.

Modus  cognoscendi,  т.е.  способ  познания,  примененный  нами  для

анализа  этого  сочинения,  исходит  из  понимания  пространственности

произведения  как  первоосновного  начала  в  искусстве  .  Если  текстура

произведения,  это  «всеединство»  музыкальных  параметров,  есть

отображение  пространственно-временной  формы  художественного  образа,  то
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тогда  логично  избрать  такой  путь  к  главному  предмету  произведения,

который лежит через анализ строения его слоев, текстурных пространств.

«Пространственная  форма»  симфонии  складывается  в  результате

планомерного  распределения  композиционных  масс:  крупные  и  малые

единицы  музыкального  высказывания  в  совокупности  создают

космогоническую  картину  образов.  Ритм  формы  возникает  на  основе

чередования  повествовательных  блоков  различной  протяженности  и

внутреннего  строения.  Рельеф  композиции  формируется  благодаря  и

нескольким  кульминациям  (в  том числе  и  тихим),  становящихся  «фокусом»

пространства*.  Важнейшим  принципом  становления  здесь  является

континуальность,  эта  универсалия  музыкального  языка  Кондорфа.

Взаимодействуя  с  дисконтинуальным  началом,  способствующим  резким

темпоральным  скачкам,  непрерывность  придает  музыкальному

развертыванию дополнительный пространственно-временной масштаб.

Вступление  симфонии  отмечено  вертикальной  координатой  своего

внутреннего  пространства,  грандиозность  которого  усилена  неохватностью

регистрового  диапазона.  Идея  крещендирования  (динамического,

фактурного,  тембрового)  лежит  в  основе  первой  части:  эволюция

пространства,  в  том  числе  и  звуковысотного,  сказывается  в  постепенном

уплотнении  «событийного»  ряда.  «Однородность»  и  «неоднородность»

пространства  -  эти  научные  понятия  могут  быть  и  инструментом  анализа

внутренних  преобразований  сонорной  ткани.  Несущей  конструкцией,

пронизывающей  эту  часть  и  выходящую  на  первый  план  в  первой

фортепианной  каденции,  является  ритм  чередования  всего  двух

длительностей  -  и  .  Конструктивным  принципом,  определяющим

ритмовременное  становление  в  каденции,  оказывается  арифметическая

прогрессия  (+1).  Так  композитор  достигает  состояния  недвижности,  покоя,

олицетворяющих  мир  вневременных  и  внепространственных  сущностей.

Пространство  второй  части,  становящееся  столь  же  многосложным,  как  и
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пространство  первой,  разворачивается  из  одной  точки.  Микродозы,  в

которых  происходят  изменения  внутри  одного  состояния,  знаменуют  собой

этапы  проявления  сложноорганизованной  структуры  (гигантский  каноп).

«Кривизна»  пространства  сказывается  во  взаимной  перегруппировке

тематических  построений.  Аддитивные  процессы  (арифметическая

прогрессия)  прослеживаются в  большинстве составляющих текстуры.  Третья

часть,  представляющая  собой  две  полуволны,  символизирует  череду

восхождений.  При  этом  пространство-время  меняет  свой  «модуль»  (термин

Булеза),  переходя  от  застылого,  аморфного  состояния  к  динамическому.

Торжественно-радостный,  мирообъемлющий  характер  кульминационного

звучания - инструментально-хоровой симфонии  -  сменяет тихая  музыка коды

симфонии.  Образы  светлой  радости,  покоя  вешают  величественную  и

монументальную  композицию.  Как  уже  говорилось,  текстура  данного

раздела  вырастает  из  фортепианной  «Колыбельной»,  растворенной  в  общем

потоке  звучания.  Строение  сонорной ткани  демонстрирует  множественность

принципов  еб  организации,  одним  из  которых  является  создание  системы

вторичных, коннотативных  ритмов.

В  целом  многопространственность  в  структуре  симфонии,

проявляющаяся  как  в  последовательности,  так  и  в  одновременности,  есть

адекватное  выражение  многомерности  художественного  образа  -  образа

торжествующей и прославляющей Вселенской красоты.

Этюд 3: Гимны (1987.  1990). Три гимна для большого симфонического

оркестра  -  Гимн  I  (Sempre  tutti)  (1987),  Гимн  П  (1987)  и  Гимн Ш  «В  честь

Густава  Малера»  (1990),  объединенные  общим  жанром  и  музыкальным

материалом,  -  рассматриваются  в  данном  очерке  как  триптих.  Данное

исследовательское  допущение  (композитор  не  называл  эти  сочинения

циклом)  основано  на  явных  и  скрытых  языковых  параллелях  между

опусами.

Отправным  моментом  в  истолковании  музыкальных  текстов  мы

избрали  жанровую  форму,  предопределяющую  всю  музыкальную  поэтику.
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Религиозный  онтологизм,  реальности  духовного  мира  -  таковы

подразумеваемые  «первичные  модели»  произведений,  созданных  в  жанре

гимна. Корндорф как современный художник воспринимает жанровый канон

именно  с  этих  позиций:  содержательный  потенциал,  идущий  от  жанра,

соединяется с духовным опытом автора.

«Бог и Мировое зло», «Вселенское славословие», «Новое Небо и Новая

Земля» - вот та неполная картина образов, которые читаются в этих высоких

произведениях  Корндорфа.  Апокалиптические  символы  -  как

катастрофические,  так  и  возвышенно-светлые,  -  входят  в  сложный,

образованный интерференцией смыслов, семантический состав «триптиха».

Каждое  произведение  при  этом обладает  собственной художественной

формой,  и  вся  совокупность  музыкальных  параметров  определена

«художественным  заданием».  Тембровая  палитра  воплощает  многое:  и

«соборные»  звучания  звукомасс,  и  символические  «смыслообразы»

солирующих партий («надмирное» звучание trombe lontano и записанного на

пленку  сопрано,  «приземленный»  тембр  контрфагота  и  т.д.).  Антифонные

пространственные протиповопоставления инструментальных групп (Гимн I),

реализующие  дополнительные  смысловые  планы  (церковное  пение,

богослужебный  обряд),  делают  «зримой»  музыкальное  повествование.

Процесс  трансформации  псалмодии,  строгого  песнопения  в  хаотическую

массу воплощен, в том числе, и оркестровым языком.

Среди  «языковых  моделей»  Гимнов  примечательны  устойчивые

приемы  работы  со  звуковысотностью  и  ритмом.  Идеи  репетитивности  и

принципы  аддиции  наблюдаются  во  всех  трех  сочинениях.  В  качестве

паттернов  композитор  использует  устойчивые  ритмические  конструкции,

(аналог  ритмической  серии),  выросшие  из  градуированной  шкалы

ритмических  единиц.  Этот  ряд  длительностей  композитор  подвергает

различным процедурам,  например, пропорциональному уменьшению.

Другой  способ  пролонгирования  исходного  ряда  -  пермутация

составляющих  его  элементов;  нередки  и  обратимые  ритмические
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конструкции.  Опираясь  на  принцип  времяизмерительности,  композитор

стремится  к  созданию  плавных  ритмических  исследований,  «свободных  и

несимметричных  ритмов».  Звуковысотность  представлена  в  основном

диатонической  шкалой,  хроматическая  же  -  в  качестве  антипода  -

присутствует  лишь  в  Гимне  I.  В  целом,  все  три  Гимна  обнаруживают  не

только  глубокую  сопринадлежность  в  содержательном  плане,  но  и  имеют

общий языковой знаменатель.

Этюд  4:  «Contimtum»  (1992).  В  композиции  для  органа  и  ударных

«Continuum»  Н.Корндорф  воплотил  художественными  средствами  идею

глубинной  основы  бытия  и  музыкального  бытия  в  частности  -  идею

становления.  «Эйдос  связи»  (Лосев)  -  такова  «первичная»  содержательная

модель  сочинения,  актуализирующая  в  своем  смысловом  пространстве

философские,  научные  и  художественные  представления.  Важной

особенностью  композиции  произведения  является  не  только  его

масштабность  (80  мин.)  и  многосоставность,  но  и  принципиальная

«открытость»:  слушатели  входят  и  покидают  зал  во  время  звучания

сочинения.  Идея  непрерывности  и  бесконечности  актуализируется  уже  в

самом акте исполнения.

Философско-символический смысл названия произведения оказывается

всепроникающим:  обнаруженные  нами  структурные  законы  организации

музыкальной  ткани  воплощают  принципы  континуальности  и

круговращения.  Роль  Числа  в  этом  сочинении  оказывается  чрезвычайно

важной.  Именно  благодаря  числовым  рядам,  имеющим  сходство  с

марковскими  цепями  (связь  предыдущего  с  последующим),  выявляются

процессы  «убывания»  и  «нарастания»  всего  становящегося  -  это  суть

главные признаки музыкального становления.

На  уровне  ритма  континуальность  проявляется  в  прогрессиях  и

регрессиях  количества  длительностей  и  их  «веса»  (в  секундах),  в

пролонгированных  длительностях.  На  уровне  звуковысотности  -  в

планомерном  добавлении  звуков  в  паттерн  (4-й  раздел);  в  пермутации
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элементов  внутри  ограниченного  звукомножества  (6-й  раздел);  в  «цепной»

структуре  лада,  основанной  на  репродуцировании  одного  тетрахорда  (3-й

раздел);  в  последовательных  ладовых  модификациях,  следующих  порядку

накопления  знаков  в  квартоквинтовом  круге  (1-й,  7-й  разделы);  в

постепенном наращивании состава вертикальных формаций (7-й раздел).

Этюд 5: «Да произрастит земля» (1992). Вечный смысл, заложенный в

библейском  тексте,  композитор  интерпретировал  в  своем  музыкально-

экзегетическом  произведении.  При  помощи  музыкальной  «прозаизации»

(ритм начальной темы, воспроизводящий стиль церковного чтения нараспев

текстов Священного Писания), автор поместил свое произведение в  богатый

ассоциативный контекст.

Поэтическая  идея  разветвлений,  разрастаний,  непрерывного

круговорота  и  возобновления  воплощена  во  всех  составляющих  сонорной

ткани  сочинения.  Звуковысотное  пространство,  ориентированное  на

модальные  формы  организации,  развивается  благодаря  планомерным

«ладовым  модуляциям»,  в  которых  соблюдается  принцип  квартоквинтового

круга.  Вертикальные  конструкции  «произрастают»  на  основе  деривативного

метода:  излагаемая  каноническим  способом  мелодия,  накапливаясь,

превращается в гармонию.

Характерны  и  процедуры,  применяемые  композитором  в  области

ритма. Во второй теме (ц.  136), излагаемой в виде канона двумя клавесинами,

прогрессия  сложных  ритмических  конструкций  режиссируется  сочетанием

двух  ритмических  паттернов.  Палиндромную  структуру  паттернов  образуют

несколько ритмических ячеек, содержимое которых раскрывается не сразу, а

постепенно*.  Различие  в  пропорциях  способствует  возникновению

многовариантных  ритмических  сочетаний.  Одновременно  с  этим  каноном

ритмических  паттернов  развивается  и  пропорциональный  канон

звуковысотных  паттернов.  Параллельно  применяется  и  так  называемый
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«циклический»  метод*,  когда  неравные  по  объему  построения  (в  данном

случае  это  трехтактовый  и  четырехтактовый  паттерны)  через  некоторое

время  возвращаются  к  своей  прежней  диспозиции.  Многоуровневая

конструктивная логика примечательна,  прежде всего,  своим художественным

результатом.  Нарастающая  сложность  ритмических  и  фактурных  «ситуаций»

становится  проводником  главной  символической  идеи  произведения  -

неизбывности творческих сил природы.

Этюд  6:  «Пролог»  (1992).  «Эпилог»  (1993).  Зеркально-симметричные

названия  произведений,  удаленных  друг  от  друга  временной  дистанцией,  -

одно из  оснований для рассмотрения этих сочинений  в  качестве «ансамбля».

Смещение  на  периферию  некоей  скрытой  композиции  формирует

необычную  семантическую  картину:  «преначальное»  и  «постфинальное»  -

вот  те  смысловые  ориентиры,  которые  обозначает  композитор.  Для  музыки

XX  века  интерес  к  таким  крайним  временным  точкам  достаточно

симптоматичен.  Крещендирующая  форма  «Пролога»  имеет  траекторию

полуволны,  «Эпилог»  представляет  собой  волну  (термины  Бобровского).

Корндорф  оперирует  звуковыми  макросущностями,  лишив  музыкальную

ткань  ярко  выраженных  мелодических  построений.  Пульсирующие

статичные  поля,  претерпевающие  в  процессе  своего  становления

качественные изменения, - вот главный модус развития этих произведений.

Традиционные  для  Корндорфа  приемы  аддитивной  прогрессии,

пермутации  остаются  важными  принципами  организации  звуковысотности.

Они  позволяют  вносить  изменения  в  исходное  звуковое  состояние.

Симметричная  структура  вертикальных  и  горизонтальных  формаций

(например,  двенадцатитоновый  сет  в  ц.  38  «Эпилога»)  -  вот  способы

структурации высотного параметра.

Для  ритмических  форм  характерны  «замкнутые»  палиндромные

конструкции;  группы  ритмических  единиц,  соотносящихся  по  принципу

геометрической  прогрессии;  ситуации  с  периодично/непериодичным
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пульсом  одной  ритмической  длительности  и  такой  же  паузой.  Функция

тембра  при  этом  оказывается  важнейшей  в  изменении  оркестрового

колорита, в  модификации художественного пространства.

Образно-эмоциональная атмосфера произведений окрашена в холодно-

мрачные тона, что выявляет общий тонус произведений композитора тех лет

(Квартет, «Continuum»).

Этюд 7: «Underground music» (Четвертая симфония) (1996). Одно из

самых  значительных  произведений  Корндорфа  90-х  гг.,  симфония

обнаружила  совершенно  новые  пути  в  развитии  идиолекта  композитора.

Понятие  андеграунда  души,  ставшее  ключевым  в  произведении,  получило

освещение  и  в  литературном  опусе  Корндорфа  «Эссе  об  андеграунде»,

написанном  после  создания  симфонии.  Мысли  о  трагической  судьбе

нескольких  русских  гениев,  их  творческом  и  душевном  «подполье»,  нашли

воплощение в уникальной музыкальной драме.  Художественным языком для

неё  композитор  избрал  синтетический  лексический  словарь:  цитаты,

квазицитаты,  автоцитаты и стилизации не превратили ткань произведения в

«лоскутное  одеяло»,  а  органично  воссоединились  в  новом  для  себя

пространстве.  Метод  композиторской  работы  Корндорфа,  отчасти

перекликающийся  с  методом  многих  композиторов  XX  века,  оперирующих

заимствованным  материалом,  художественно  дифференцирован  и говорит  о

новых возможностях, лежащих в интертекстуальной сфере.

Этюд  8:  «Письмо В.Мартынову и Г.Пелецису» (1999).  Титульное

обозначение  жанра  этой  фортепианной  композиции  служит  точкой  отсчета

для проникновения в стиль произведения. Произведения-письма в искусстве

всегда выделяются своей жанровой формой (например, романс Рахманинова

«Письмо  К.С.Станиславскому  от  С.В.Рахманинова»).  Не  исключение  и

«Письмо»  Корндорфа,  продолжившее  музыкальную  «Переписку»  В.

Мартынова  и  Г.Пелециса  (1985).  Композитор  в  своем  послании  сумел

передать  общую  конфигурацию  стиля  коллег-минималистов,  закодировав  в

нем и множество других культурных «ссылок» - такова, в частности, скрытая
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в  недрах  фактуры  цитата  го  финала  Седьмой  прокофьевской  сонаты.

Хоровой  стиль  русской  духовной  музыки  (одно  из  творческих  амплуа  В.

Мартынова),  модально-тональный  язык -  вот  главные  черты,  определяющие

стилистический  облик  пьесы.  Это  глубоко  эмоциональное  произведение,

заключающее  в  себе  целое  пространство  значений,  основано,  тем не  менее,

на  строжайшей  числовой  логике.  Данная  композиция  -  образец  тотальной

числовой  конструкции,  на  которой  держится  звуковая  ткань  произведения.

Репетитивный  метод,  согласованный  с  числовой  идеей,  отражен  нами  в

прилагаемых  схемах.

Заключение.  Предпринятое  исследование,  посвященное  творчеству

Николая Корндорфа, позволяет нам высказать несколько суждений. Поставив

задачу  изучить  поэтику  индивидуально-авторского  стиля,  мы  использовали

поэтику  и  как  рабочий  инструмент  познания:  она  явилась  опорой  для

системы  научных  представлений  га  эмпирических  фактов,  соотнесенных

друг с другом.

Рассмотрение  «идиостиля»  Н.Корндорфа  с  позиций  семантических  и

структурных  свойств  привело  нас  к  выводам  о  ряде  существенных

закономерностей.  Хотя  художественный  стиль  «не  есть  просто  только

слияние  его  художественного  содержания  с  его  художественной  формой»,

поэтика  стиля  выражает  собой  «художественную  мощь  произведения»  во

всей её полноте, глубине и экспрессии*.

Музыка  Корндорфа,  наделенная  ярким  эстетическим  своеобразием,

прежде  всего,  являет  собой  богатый художественный мир,  в  основе которого

лежат  глубокие  и  значимые  темы.  Главные  сочинения  композитора,  -  а  они

могут  быть  отнесены  к  числу  самых  высоких  образцов  художественного

творчества,  -  обращают  слушателя  к  размышлению  о  важнейших  вопросах

бытия  и  несут  в  себе  заряд  нравственной  чистоты  и  духовной  силы.

Поэтическая образность  музыки композитора многогранна,  но  эта полнота и



24

разнообразие обретают внутреннее единство, определенное мироощущением,

личностью автора.

Широкий круг содержательных моделей сказался и в выборе жанров.

Композитор использует выразительность самых разных жанровых форм  - от

древних  канонических  до  остросовременных.  Столь  же  многообразен  и

спектр  «языковых  моделей»  -  от  сугубо  авторских  до  заимствованных,

стилизованных.

Анализ  микро-  и  макрохарактеристик  звуковой  ткани  произведений

Корндорфа  привел  нас  к  выводу  о  своебразии  композиционной  техники,

которая  на  протяжении  времени  и  эволюционировала,  и  сохраняла  свои

черты.  Дифференцированный  подход  в  организации  звуковых  параметров

сказывается  в  прекомпозиционной  работе,  в  упорядочении  звуковых

элементов в соответствии с рациональными принципами, часто имеющими

математическую природу.

Сложность  внутреннего  «устройства» произведений Корндорфа всегда

производна  от  художественного  предмета,  и  даже  ультрарациональные

качества  нигде  не  вытесняют  живой  эмоциональный  импульс.  Музыка

Корндорфа  обладает  неиссякаемой  жизненной  энергией  и  полна  высоких

идей  -  в  этом  залог  ей  долговечности  и  горячего  интереса  со  стороны

слушателей и ученых.
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