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Авангардная техника в условиях конфликтной драматургии: «Confessiones» Николая Корндорфа
В статье рассматривается роль авангардной техники в музыкальном языке Николая Корндорфа на
примере «Confessiones» для 14 инструментов и магнитофонной записи (1979). Отношение Корндорфа
к авангарду было непростым, но в определенных случаях он использует приемы авангардной техники. Так, в центральном разделе «Confessiones» соединяются атональность, хроматика, микрохроматика, алеаторика, сонорика. Крайние разделы близки к русскому народному музицированию. В результате создается драматургия волны, типичная для музыкального мышления Корндорфа. Синтез
различных технических приемо  — характерная черта музыкального языка композитора, определяющая его индивидуальный стиль.
Ключевые слова: Авангардная техника, атональность, хроматика,
микрохроматика, алеаторика, сонорика, индивидуальный стиль

Abstract
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Avant-garde Technique in the Conditions of Conflict Dramaturgy: Confessiones by Nikolai Korndorf
The article discusses the role of avant-garde technique in the musical language of Nikolai Korndorf on the
example of Confessiones for 14 instruments and tape recording (1979). Korndorf’s attitude to the avant-garde
was not easy, but in certain cases he uses the avant-garde techniques. So, in the central section of Confessiones atonality, chromaticity, microchromatic, aleatoric, sonoric are combined. The extreme sections are
close to Russian folk music. The result is a wave dramaturgy typical of Korndorf’s musical thinking. This
is an example of the synthesis in the musical language of the composer of various technical methods, as a
result, an individual style of the composer is created.
Keywords: Avant-garde technique, atonality, chromatic, microchromatic, aleatoric, sonoric, individual style
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Авангардная техника в условиях конфл иктной драмату ргии:
«Confessiones» Н. Корндорфа

Евгения Чигарева

АВАНГАРДНАЯ ТЕХНИКА
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОЙ
ДРАМАТУРГИИ: «CONFESSIONES»
НИКОЛАЯ КОРНДОРФА
В 1994 году Александр Викторович Михайлов, известный историк
культуры, филолог, музыковед, переводчик, на Международной конференции в рамках фестиваля «Музыка России и Германии: ретроспектива
и перспектива» (Москва, 1995) прочел доклад «О невозможности авангарда». К сожалению, его текст не опубликован и не сохранился — может быть,
потому, что Александр Викторович читал доклад по-немецки (для наших
гостей) и переводил на русский язык для нас. Но и в других работах, а также
в лекциях и на занятиях, которые oн факультативно проводил в Московской
консерватории, мелькают мысли, близкиe прозвучавшим в докладе.
Например, в небольшом эссе «Поворачивая взгляд нашего слуха» Михайлов говорит об авангардном искусстве, которое захватило многих
композиторов поколения Альфреда Шнитке в 1960‑е годы: изучение сочинений композиторов Новой венской школы и других авторов ХХ века,
бывших в те годы у нас в стране под запретом, становилось откровением для
них, «придавало им какой-то восторг внутренний и такую… полетность»
[2, 853] (то, что Э. Денисов называл «второй консерваторией» [4, 11, 22]).
И вот в связи с этой тенденцией Михайлов пишет: «…Это было время, когда
история культуры расставалась со своими представлениями о том, что она
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есть прогресс. Еще казалось в последний момент, что это не иллюзия и что
вторая венская школа дает нам не просто иной образ музыки, а некоторый
передовой образ музыки, которая будет и придет. Теперь оказалось, что это
не так и что никакого прогресса в искусстве нет и быть не может, и что
эта вторая венская школа — просто один из вариантов современной музыки. Превосходный, замечательный, совершенно необходимый вариант — 
но вовсе никакая не прогрессивная стадия, которая наступит после того,
как консервативная музыка другого направления перестанет существовать
и все будет хорошим» [2, 853–854] (курсив мой. — Е. Ч.). В другом случае,
в одной из лекций, которые Александр Викторович читал в консерватории,
он, размышляя на эту же тему, обращается к этимологии слова «авангард»1
и заключает, что не может быть кто-то впереди, а кто-то позади, т. е. не
может быть один художник «авангарднее» другого [1, 717].
В связи с чем я об этом пишу? Мне представляется, что авангард в наши
дни — понятие не только многообразное, но и неоднозначное — не случайно
и в названии конференции, на которой был сделан этот доклад, фигурируют 50 оттенков авангарда. Для каждого поколения это понятие может
наполняться новым содержанием, и в представлении людей нового поколения авангардными могут быть другие композиторы, чем в 1960–70‑е годы
(первый и второй авангард, далее «новая сложность», спектральная музыка
и т. д.).
Все это важно для того, чтобы было понятно отношение Николая Корн
дорфа к авангарду, т. к. оно было непростым. Первоначальное увлечение
авангардом было недолгим, причем скорее теоретическим, чем практическим: в результате почти полного отсутствия информации о западно
европейском авангарде на раннем творчестве композитора оно почти
не отразилось. В более поздние годы отношение стало иным: известны
отрицательные отзывы Николая Корндорфа об авангарде — в письмах
к В. Екимовскому. В частности, он пишет (июль 1996), что считает для себя неприемлемой «тотальную организацию музыкального произведения,
что проявилось в тотальном сериализме — как по вертикали, так и по горизонтали» [3, 78]. Но это был другой авангард, чем тот, о котором говорил
Михайлов: Корндорф называет имена П. Булеза, К. Штокхаузена, Х. Лахенмана, Б. Фернихоу. При этом, хотя «тотальную организациию музыки» как
систему он не признавал и не применял в своих сочинениях, авангардная
техника оставила след в зрелом творчестве Корндорфа как сумма определенных приемов, использующихся в совсем ином контексте2.
Композитор не принимает безоговорочно и некоторые другие направления и техники, в том числе те, которые возникли как реакция на крайности
второго авангарда: «минимализм с его примитивной и ясной каждому организованностью, тональной стабильностью» [3, 81]; алеаторику («слишком
1 Как известно, слово «авангард» произошло от от франц. avant-garde — передовой
отряд, в более общем смысле — идущий впереди.
2 Своим последним авангардным сочинением композитор считал Квартет (1992).
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Покажу это на одном примере. Симфония для камерного оркестра
Confessiones (1979) написана еще до творческого перелома, который был
ознаменован полным перерождением эстетических установок композитора
и наступлением позитивного «мажорного» периода. Это одно из самых
драматических произведений Николая Сергеевича (здесь можно говорить о конфликтной драматургии), причем композиция и драматургия его
необычны даже для самого Корндофа, у которого, как правило, ни одно
произведение не похоже на другое.
Условно в Симфонии можно выделить три контрастных раздела: фактически это слитно-циклическая форма, причем второй и третий разделы
не отделены друг от друга, так как третий — фактически кода. Эти разделы
противоположны во всем: и тематический материал, и способы его развития, и музыкально-выразительные средства — в частности, что очень важно, тембр, и композиционные техники. И конечно, каждый раздел имеет
различное эмоциональное наполнение и выполняет определенную функцию в формировании драматургической волны, которая объединяет все
произведение.
Крайние разделы перекликаются в жанровом отношении: здесь царит если не песенность, то вокальность. Но именно движение от первого
к третьему разделу — «через голову» радикально отличающегося от них
центрального — и составляет суть концепции.
Тема, открывающая сочинение, напевна, даже диатонична (b mix); важно и начало мелодии с квинтового зачина, с постепенной его раскачкой).
У контрабаса звучит ответ в терцию (d mix), а далее — минорный вариант
у флейты. Эта тема проходит (у флейт — продольной и затем поперечной) несколько раз в различных вариантах, что сближает ее с народными
образцами (хотя музыкальный язык здесь другой — это же произведение
современного композитора), а также дает проекцию на коду, о которой речь впереди. Далее в развитии темы постепенно зарождается зерно
контраста, вносимого вторым разделом: тематические голоса оплетаются
подголосками, музыкальная ткань становится более насыщенной, мощной
(см. пример 1).
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много оказалось действительно случайного, неоправданного никаким
стремлением к свободе» [там же]); неоромантизм («новая попытка обрести свободу, но на новом уровне организации, учитывая опыт тотальной
организации» [там же]).
Тем не менее, Корндорф использует и минимализм (но с большей свободой: «нерепетитивный минимализм» — паттерны не повторяют точно друг
друга), и алеаторику (в определенные моменты композиции, если ему надо
создать ощущение импровизационной свободы, а подчас — просто хаоса),
и авангардную технику (именно технику, а не систему). В музыке Корндорфа происходит синтез — соединение, не механическое, а органическое — 
разных техник, из чего рождается его индивидуальный композиторский
стиль.

Евгения Чигарева

1

88

Научный вестник Московской консерватории 2020 1 (40)

Авангардная техника в условиях конфликтной драматургии: «Confessiones» Н. Корндорфа

НОВАЯ МУЗЫКА: 50 ОТТЕНКОВ АВАНГАРДА

89

Евгения Чигарева

90

Но если в первом разделе происходит постепенное «замутнение» чистого звучания, то второй врывается неожиданно, как вихрь: его смысл — 
разрушение, отторжение, отрицание гармонии. Именно здесь Корндорф
активно использует элементы авангардной техники: это остро диссонирующие аккорды фортепиано, рваный ритм, свободная атональность, микрохроматика и особые приемы звукоизвлечения на струнных (glissаndo e molto
vibrato, «бартоковское» pizzicato с ударом струны о гриф и др.), а далее алеаторика и, как результат, по характеру звучания — сонорика.
2
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В центральном разделе есть свое развитие: помимо агрессивной силы,
олицетворяемой фортепиано, а затем духовыми и ударными, появляется
новый музыкальный образ (фортепиано, потом скрипки — lamento). Художественный смысл его совершенно иной (что ясно из ремарки): плач.
Это как бы попытка «вокального» solo (хроматические ряды из 7–8 звуков,
причем гемитонная дублировка создает неповторимый темброфонический
эффект; тема звучит поочередно у контрабаса и валторны, далее — у трубы и тромбона и, наконец, у струнных: альт, скрипка, виолончель). Но,
несмотря на хроматическое наполнение, по смыслу тема эта напоминает
знаменный распев или духовный стих — конечно, услышанный современным композитором.

91

Однако сам характер этого постоянно обрывающегося фугато говорит
о стремлении к гармонии — и невозможности к ней прийти. Раздел завершается полным крахом и деструкцией (соответствующий тембровый колорит: флексатон glissando, диссонансы, атематическая хроматическая ткань,
алеаторика; см. пример 4)3.
3 Таким образом, можно сказать, что конфликтное соотношение среднего раздела
и крайних образует коллажную полистилистику (не часто встречающуюся у Корн
дорфа — например, в скерцо из Четвертой симфонии). Подробнее об особых видах
проявления полистилистики см.: [5].
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И как вывод и смысловая кульминация произведения, в последнем разделе включается запись голоса — своеобразной песни. Ремарка композитора:
«Песня должна быть записана на магнитофонную ленту детским, народным женским или обычным женским, но ни в коем случае не поставленным (профессиональным) голосом». Однако это именно «квазинародное»
пение: здесь есть тональность (соль мажор), раскачка устоя, даже своего
рода куплетность (строфичность), есть и такие особенности народного
музицирования, как нетемперированный строй, глиссандо и прочие приметы подобного пения, но нет очень важного — нет собственно текста. Излюбленный прием Николая Корндорфа: текст, написанный на «квазиязыке». В данном случае это «квазирусский» язык, в котором есть слоги и даже
слова; они сконструированы по законом русского языка, но — асемантичны. Например: «О-ой я камала ой я тава тылава нилая ай!». Строфы неравномерно разделены восклицаниями: «О-ой!»; «Ай!», «Ах!» и ремарками,
как это надо пропевать-произносить («с испугом», «удивленнно», «смех»
и т. д.). Это еще увеличивает достоверность музыкального события: как
будто после всего, что произошло — драматического, трагического, — вдруг
выходишь на открытый воздух.
5
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Кроме всего перечисленного, композитор использует в «Confessiones»,
как и в немалом числе других своих произведений, элементы инструментального театра: автором предписывается введение каждого нового
инструмента одновременно с выходом исполнителя на сцену; дирижер
также появляется не сразу. После кульминации же инструменты постепенно выключаются, и исполнители уходят, завершая свои партии за сценой.
И инструментальный театр, и оркестровка участвуют в создании драматургической волны: рождение — кульминация — исчерпание.
Таким образом, можно сказать, что «Confessiones» — энциклопедия музыкального языка Николая Корндорфа; авангардная техника, на которой
основана бо`льшая часть произведения, — существенная и немаловажная
составляющая этого языка.
Закончить мне хотелось бы словами немецкой исследовательницы
Татьяны Рексрот — из статьи, которая симптоматично названа «Восход
солнца. Русский композитор Николай Корндорф»: «Ассоциативные связи
с композиторами “Могучей кучки”, Рахманиновым, Скрябиным и ранним
Стравинским, но также и Орфом, Малером, Штраусом и Дебюсси, ощутимо слились в музыке Корндорфа, сплавились в язык, который имеет свою
собственную окраску, свою собственную дикцию, но прежде всего свое
собственное русское звучание. Неслучайно Корндорф считается на Западе
самым русским из современных композиторов» [6, 20].
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