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‘Black Angels’ by George Crumb: On the conception of the cycle
Статья посвящена выявлению онцепции одноо из
траедийных опсов мзыальноо иссства ХХ столетия—Квартета«Черныеанелы»америансооомпозитора-аванардистаДжорджаКрама.Рассматривается
сопоставление в Квартете двх полярных начал — божественнооидьявольсоо,столновениеоторыхстановитсястержнемдраматриицила.
Ключевые слова: Джордж Крам, вартет «Чёрные
анелы», инстрментальный театр, проблема жизни и
смертивмзые.

Thearticleisdevotedtotheexposureoftheconceptionof
oneofthetragicopusesoftheXX-thcenturymusicart—the
‘BlackAngels’quartetbyGeorgeCrumb,anAmericanavantgarde composer. The author considers the confrontation of
the two polar principles — those of the Divine and of the
Devilish. The clash of them becomes the most important
mouthpieceofthecycledramaturgy.
Key words: George Crumb, quartet ‘The Black Angels’,
instrumental theater, the problem ‘the life and the death’ in
music.
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«Черные анелы» Джорджа Крама:
о онцепции цила

К

вартетДжорджаКрама«Черныеанелы»(1970)относится
 тем произведениям мзыальноо иссства ХХ веа, онцепция оторых связана с лбинными философсими проблемами
бытия, и — прежде всео — с
проблемой «Жизнь и Смерть». Не
слчайно он имеет мноозначительныйподзаолово«Тринадцать
образовизстраныТьмы».Тринадцать частей объединены омпозиторомвтрицила:
I. Отправление

Произведение написано под
впечатлением событий войны во
Вьетнаме. Ео онцепция обозначена Д. Редепеннин та: «Уже в
подзаолове омпозиции — in
tempore belli — выражено ритичесое отношение Крама  войне
во Вьетнаме (это сделали весьма
немноие америансие омпозиторы). Воспроизводя в мзые неое “птешествие дши”, Крам последовательноведетслшателяот
“Отправления” (Departure, fall from

Пример1.ПерваястраницапартитрыКвартета.ОформлениеД.Крама

1.Ночьэлетричесихнасеомых
2.Звиостейифлейт
3.Забытыеолоола
4.Мзыадьявола
5.Танецмертвых
II. Отстствие
6.Павана
7.Черныйанел
8.Сарабанда
9.Забытыеолоола(эхо)
III. Возвращение
10.Бомзыи
11.Древниеолоса
12.Древниеолоса(эхо)
13. Ночьэлетричесихнасеомых
Соласно схеме, предпосланной
Крамом(пример1),становитсяочевидным, что партитра представляетсобойнею«ровю»систем,
воторойсвоеобразнымиосямиявляютсятриТринодии—части1,7и8,
исполняющиесяtutti —всемансамблем. Все остальные части — промежточные — межд Тринодиями
следют по зеральном принцип:
trio—duo—solo—duo—trio.
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grace — та называется 1-я часть)
через“Отстствие”(Absence,spiritual annihilation)  “Возвращению”
(Return, redemtation)» [2, с. 208].
Дша при своем «птешествии»
проходитчерезрядпотсторонних
«инстанций», соприасаясь, а с
божественными, та и с дьявольсими началами, отраженными в
мзыеКрама.
К номерам, воплощающим божественноеначало,относятсяпьесы «Сарабанда», «Бо мзыи»,
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«Черныеанелы»ДжорджаКрама:оонцепциицила

«Древние олоса», «Древние олоса (эхо)», все остальные та или
иначе связаны с образами дьявола. Каждая из сфер имеет свои
средства выражения. Та, божественное начало связано с более
споойным темповым и ритмичесимпланами,определеннойзвовысотной линией и тональностью.
В обрисове божественных образов принимают частие «стеляннаяармониа»—дарныйинстрмент, являющийся в Квартете
лейттембром Боа («Бо мзыи»,
«Древние олоса»), а таже виолончель. В харатеристие дьявольсоо начала использованы
иные средства: харатерные ритмичесие рппы («Зви остей и
флейт»), быстрые темпы, изображающиевихревыепотоидьявольсих сил («Ночь элетричесих насеомых»), особая «витиеватая»
мелодиа, пантилистичеси разбросаннаявпространстве(«Мзыадьявола»),атональность,постоянно пристствющие тритоны.
Особюрольвотражениидьявольсих образов ирают трели (в том
числе «дьявольсие» трели — известные в мзыальном иссстве
а «трели Тартини»), тремоло и
лиссандо. При этом, мзыантам
в этих пьесах предписано ирать
настрнныхинстрментахсвибрато, что придает мелодио-интонационню нестойчивость и особю
олористичность дьявольсим образам. Есть в «Черных анелах»
Крама пьесы, объединяющие божественное и дьявольсое начала.
Подобный образный симбиоз выявляетсебяв«Паване»,дечетая
мелодио-ритмичесая стртра
прерывается временами звовым
хаосом,авачествемзыальноо
«фндамента» Крама использет
здесь цитат из медленной части
вартета «Девша и Смерть»
Ф. Шберта. К таим пьесам можно отнести «Забытые олоола» и
«Забытыеолоола(эхо)».Лейтмотивом дьявольсой сферы является интонация Dies Irae, оторая
звчитв«Мзыедьявола»,«Танце
мертвых», «Паване», инода завалировано, инода — более отчетливо.
Примечательна числовая символиацила:вомпозицииаждой
изпьес,таилииначе,пристствютчисла7(олицетворениебожественноо начала) и 13 (выражение
дьявольсоо начала). Е. Дбинец
отмечает:«Изирычислами7и13
сотана омпозиционная, звовысотная и ритмичесая тань
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“Черных анелов”. Числа 7 и 13
определяют не тольо форм омпозиции,ноиеевнтренниезаоны: отдельные фразы и мотивы
звчат 7 или 13 сенд, длительности рппирются по 7 или 13
нотпододнимребром,мзыанты
сандирют эти числа на разных
языах, лейтармония дьявола состоит из 13 полтонов, а созвчие
e–a–dis, прочитанное сверх вниз,
является центральным аордом
четвертоо, пятоо и седьмоо номеров—тоесть“дьявольсой”линии произведения» [1, с. 297].
Однао, число 7 не вседа отождествляется с божественными образами, посоль центральная
пьеса цила — «Черные анелы»
(№ 7) — является одной из самых
напряженных и воплощает дьявольсиеобразы.
Особю выразительню нарз в произведении Крама выполняет человечесий олос. В частности, он появляется тольо в тех
частях,оторыеолицетворяютдьявольсое начало. Та, отдельные
фонемы и целые слова становятся
знаом,символизирющиминфернальное начало. Впрочем, человечесийолос—лишьодинизомпонентовхдожественнойсистемы
анализиремоо произведения.
Далее мы рассмотрим подробно
специфи средств мзыальной
выразительности, воплощающих
онцепциюКрама.
1-я часть («Ночь элетричесих насеомых») изображает инстрментальными средствами —
сдяпоназванию—полетнасеомых.Особюолористичностьпридают внезапные динамичесие
«переходы» от р  f, от f  р. Жалобные интонации писа насеомых представлены тембровой иройстрнныхинстрментовитольо тремя приемами — трелями,
тремоло и лиссандо. Причем, инстрменталистам необходимо ирать лиссандо без определенной
высоты звов, но в пределах
определенноодиапазона.Всеэто
исполняетсявнеединойметричесой сети — вадратные соби,
проставленные вниз (подстрочно), азывают на длительность
фраментов по сендам. Можно
предположить, что  Крама дша
олицетворяется с элетричесими
насеомыми, оторые в оромном
оличестве «населяют» пространство.
Дьявольсое начало налядно
заявляет о себе во 2-ой части
цила—«Зви остей и флейт»,
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состоящей, соласно числовой
символие, из 13 татов. Это первая пьеса, де омпозитором использется человечесий олос:
всеисполнителипроизносятслои
«а-то-ото-ото-о»,авфнции
виолончелиста входит таже щеланьепальцамииязыом.Этиприемы призваны в данном слчае
силитьдьявольсоеначалозвчания, наполнить ео особыми сонористичесими эффетами, ведь
основной образ произведения —
именно он, Дьявол. Кроме тоо, в
«Звах остей и флейт» Крам использет особый прием звоизвлечения—collegno(вразныхрадациях: col legno modo ord., col
legnocomesopra,collegnobattuto,
col legno tratto) — постивание
деревянным смычом стрн и орпса инстрментов. Оно придает
необычностьзвчанию,резоонтрастирющем с предыдщей частью,отчетливоассоциирясьсназванием пьесы: посредством col
legnoизображаетсяиранаостях.
3-я часть — чисто инстрментальная. Мзыа в своей основе
минималистична. Она представляетсобойстатичныйрядтоновисозвчий. Однао, и в этой части,
олицетворяющей, а оворилось
выше, симбиоз божественных и
дьявольсихобразов,наляднозаявляетосебечисловаясимволиа:
звчащиеобъеты(тоны,созвчия,
интервалы) объединяются в рппыпо13и7.
В4-ой части —«Мзыа дьявола» («вромантио-фантастичесомстиле»—таоваавторсаяремара) — темные силы обрисованы, а и во 2-ой части, не тольо
особыми инстрментальными приемами(свободноетремолоилиссандо стрнных; нетрадиционные
способы звоизвлечения: ира
смычом на подставе; виолончелист, отложив свой инстрмент в
сторон,оченьсильнодолженбить
втам-там),ноизвчаниемчеловечесихолосов—инстрменталистам предписано изображать хаотичныйшепот,силивающиймрачно-фантастичесийолорит.Здесь
впервые в циле появляется тема
DiesIrae,привоспроизведенииоторойиспользютсяпедальныетоны,создаваемые«...оченьмедленнымдвижениемсмычассильным
нажимом. В резльтате тщательно
высчитанноо исполнителем расстояния от подстави и необходимоо нажима реально должна звчать нижняя отава от исполняемой ноты (нтертон). Вторая
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срипа и альт разоваривают
здесьвнесвойственномимстрашающем низом реистре, а и
подобает в “День нева”» [1,
с. 301]. Помимо этоо, мзыальный материал рппирется в 13звчные ритмичесие форманты, в
чем опять выявляется числовая
символиацила.
Продолжаетобразноеразвитие
дьявольсоо начала 5-я часть —
«Танец мертвых», в оторой, помимо иры, инстрменталисты
должны выриивать хором определенные фонетичесие возласы
(например, «ю-йо»), свистеть, а
виолончелист должен постивать
пальцами по деревянном орпс
своео инстрмента. В этой же
частиотдельновыделенатемаDies
Irae, ставшая в циле воплощением образа Дьявола. Она исполняется срипой и виолончелью на
фоне звчания марааса — дарноо инстрмента латиноамериансоо происхождения типа поремше, ео партия выделена в
отдельню строч. Этот тембр —
однаизярихсоставляющихобраза«потстороннеомира».
4-я и 5-я части исполняются
безперерыва.Онитажевоплощают дьявольсое начало. Неое
спооение, но орашенное в траичесиетона,вносит6-я часть —
«Павана», представляющая собой
стилизацию испансоо танца. Ее
мзыа, современная по язы
(в частности, в ней ативно использются диссонансы), по сравнению с дрими частями более
прозрачнапофатре.Соотношение
онсонантно-диссонантных начал
символизирет в данном слчае
антитез анельсоо и дьявольсоо. Символом онсонантности
божественноо начала в «Паване»
выстпает цитата из вартета Шберта«ДевшаиСмерть»(примечательно,чтодраматичесоесочинениеШбертавданномонтесте
становится воплощением позитивных смыслов!). Символом диссонантности слжат резие созвчия
и полтоновая тремоляция, выстпающие ярим онтрастом, «внедряющимся» в основню мелоди
(в партитре выписаны в отдельню строч над паваной). В целом, в «Паване» воссоздается атмосфера далеих времен, «шедшео прошлоо», орашенноо в
«отичесие» тона. Срипа подобляетсявиоле.Человечесийолос здесь не использется. Однао,вследющейза«Паваной»час-
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тиименноонстановитсяосновным
выразителемсмысла.
Своеобразная
льминация
дьявольсооначала—7-я часть,
«Черные анелы» (авторсоепримечание: «ирать неистово, с оромной энерией») — одна из самых расивых рафичеси-оформленных партитр Крама. Подобная
рафиа,естественно,предполаает,что«Пьесадолжнабытьисполненавпредельносвободнойманере. Однао, все азания насчет
продолжительности фраментов
необходимо соблюдать». Мзыальная часть партитры влючает
всебя«дьявольсие»трели(трели
Тартини) в партии виолончели,
хроматичесие лиссандо всех инстрментов tutti и отдельно трели,
начинающиесянаразныхзвовых
позициях, но блаодаря лиссандо
сливающиеся в нисон. Пьеса состоиттольоизтрелей,тремолои
лиссандо,аи1-ячастьцила—
«Ночь элетричесих насеомых».
Вербально-олосовая часть строится из ромих и призывных вырииваний инстрменталистов:
произвольные фонемы здесь звчатповерхсонористичесихзвовых«потоов»,инстрментов.Помимо этоо, ансамблистам предписано вслх произносить слово
«тринадцать» на разных языах —
японсом, рссом и сахили.
Говорящие на этих языах люди
издавна считают тринадцать дьявольсимчислом.Посленесольих
произнесений слова «тринадцать»
настпаетльминация—звдараволоол.Затем—относительноспоойныйраздел—8-я часть,
«Сарабанда».Еемзыатраичесоохаратера(ираютвиолончели
иальт)имеетопределеннюзвовысотность, и в отличие от предшествющео материала сопоставима по звчанию с «Паваной»
(возниает образная реминисценция). «Сарабанда» должна исполняться «тяжело, торжественно, подобноонсортвиол»,аизвчащая ранее «Павана». Композитор
даетсястилизоватьбарочныймир
мзыи: основная тема полна расивейших мелодичесих рашений и связана с определенной
тональностью.Постепенновзвчание«Сарабанды»втораютсячжеродные по тембр мелодичесие формлы элетричеси силенных срипо, оторые наршают величавое споойствие. Здесь
же,в«Сарабанде»,вновь,нозавалировано звчит тема Dies Irae,
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один из мзыальных символов
смерти.
9-я часть — «Забытые олоола (эхо)» являетсяобразнойреминисценцией 3-ей части. За несольосенддоееонцаисполнителинафранцзсомязыепроизносятназванияцифротединицы
до семи. Слово «шесть» при этом
произносится очень тихо и после
оротой пазы исполнители оворят: «Семь!». Дьявольсая цифра
преодолена, мзыа споаивается.Приэтомозвчаниецифры
«четыре» исполнителям необходимо выделить более насыщенным
овором. С точи зрения релиии
«четыре» — символ реста. Однао,мзыальныйматериалвцелом
основан на чередовании последовательностей, состоящих из 13
звов, что оворит о явном «противоборстве»вэтойчастидвхначал — божественноо и дьявольсоо, соласно числовой символие. В «Забытых олоолах» (эхо)
появляется цитата из 2-ой части
цила — «Зви остей и флейт»,
что таже оворит о осподстве
дьявольсооначала.
10-я часть — «Бо мзыи» —
предельноонтрастиретсовсеми
предшествющим частями. Главной ее особенностью предстает
звовая «чистота», несмотря на
то, что и здесь применяются диссонантные омплесы. Это — одновременно и поаз, и льминация божественноо начала. Крам
использет верхние реистры
стрнных и на их фоне — впервые
в циле — звчит ярая мелодия,
порченная виолончели (пример 2).
«Певчаятемавиолончеливвысоом реистре символизирет <...>
олосБоа.Виолончельсопровождают нежные, почти невесомые
зви “стелянной армонии”.
В отличиеотдиссонантноймзыи
предшествющео “дьявольсоо”
раздела,божественнаямзыавыдержана в светлых тонах (H-dur)»
[3, с. 380]. По образном строю
 10-ой части примыают две следющие — 11-я («Древние олоса»,исполнять«предельноспоойно», аналоично предыдщей части) и 12-я («Древние олоса
(эхо)»,исполнять«рациозно,мяо»). Они минималистичны: их основ составляют лишь отдельные
зви, берщиеся на разных инстрментах. Причем, ирать нжно
«словно на мандолине». Во всех
этих пьесах, воплощающих образ
Боа, Крам применяет та называ-
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Пример2. Джордж Крам. «Черныеанелы».Часть10.Бомзыи

емые «стелянные инстрменты»:
в 10-йчасти— «стелянню армони»,в11-йив12-й—«бтылочню армони». Техниа исполнениянаэтихинстрментахпредельно проста: для этоо «необходимы
стелянная палоча и металличесий плетр или срепа для бмаи. Исполнители должны защипывать стрны в азанных местах, а
длявоспроизведениявысотызва
сользить палочой по стрне» [1,
с. 302]. Стрны, на оторые ладтся стелянные предметы (возможно, просто си стела) обозначены в партитре в авторсой
сносе,тоестьреламентированы
Крамом. Если в обрисове дьявольсих сил, артин жасов особюрольираетисаженныйчеловечесий олос, то избранные для
обрисови божественноо начала
«стелянныеинстрменты»,создают эффет особой прозрачности,
ирреальности. Помимо тоо, во

всех этих частях осподствет
цифра7:в«Древнихолосах»пристствют 4 (символ реста!) ритмичесиеформлыпо7формант
важдой,а«Древниеолоса(эхо)»
в своей основе имеют всео лишь
7 татов.
Итовсеоцила—13-я часть,
названнаятаже,аи1-ячасть—
«Ночь элетричесих насеомых».Естественно,чтоивданном
слчае пристствет образная и
мзыальная реминисценция, однао, финал произведения звчит
намноо острее, более лобальнымиявляютсядинамичесие«перепады», волны от р  f, от f  р
расширены в звовом пространстве: дша, не найдя пристанища
нивзонедьявола,нивзонебоа,
возвращается в р себе подобных — вечное вращение дш в
природе. Главнейшю роль опять
ираюттрели,тремолоилиссандо, являющиеся в циле исполни-
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тельсими лейтприемами сферы
Дьявола и  средством воплощения сровой фантастии во всех
трехТринодиях—1,7и9частях.
Отличием же финальной части
цила от начальной становится
частие человечесоо олоса:
инстрменталисты опять пропевают фонемы, свистят, придавая
звчанию «жасающю орас».
Здесь происходит своеобразная
«борьба» 7 и 13 зво-ритмичесих формл. Но заанчивается
эта «борьба» победой тринадцатизвчных формл, являющихся в
циле олицетворением дьявольсоо начала. На этом фоне виолончелист произносит на японсом
язые названия цифр от 1 до 7.
В«двойственности»финала— вмзые ацентирется цифра 13,
вербально произносится 7 —
символичеси воплощен вывод
Крама: неомонная дша не нашласвоеопристанища!
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