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Топосы музыки И. Брамса

Полина ЗАХАРОВА

Cемантический метод анализа, основанный на сопоставлении непрограммных инструментальных произведений с вокальными, является одним из
наиболее действенных в отношении композиторов, чье творчество отличается
цельностью смысла и стиля1. Музыка Брамса в этом ракурсе до сих пор рассматривалась мало2, несмотря на то, что единство его произведений, различных по жанру, составу и времени создания, ощутимо достаточно отчетливо.
Его определяет постоянство обращения к экзистенциальным темам: в текстах
вокальных произведений (будь то составленные композитором компиляции
цитат Священного Писания или же современная ему светская поэзия) оно
очевидно, в музыке же труднее поддается выведению в дискурс3. В настоящей статье представлены «ключи» к пониманию творчества Брамса в виде
системы топосов, не общепринятых, в отличие от топики XVIII века4, но посвоему не менее определенных в смысловом отношении, хорошо очерченных
и узнаваемых.
Связь топики Брамса и его мировоззрения особенно заметна в его обращении с топосом п а с т о р а л и. Фольклорные средства, традиционные для создания пасторальных образов (бурдоны, следование субдоминанты после доминанты, простая хоральная фактура, «золотые ходы валторн» в разных вариантах)
у него означают нечто иное, чем в музыке композиторов XVII–XVIII веков5.
Простые и неброские, они, тем не менее, звучат в моменты смысловых кульминаций, свидетельствуя о вере композитора в совершенство всего «народного»:
менталитета, религиозности, искусства6. В «Regenlied»/«Песне дождя» ор. 59
№ 3 на слова Грота событие, для воплощения которого Брамс выбрал топос
пасторали, — постижение душой тайны бытия: «и священная тайна Творения
открылась душе [моей]»7:
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В песнях «Von ewiger Liebe»/«О вечной любви» ор. 43 № 1 на слова Венцига
и «Der Kuß»/«Поцелуй» ор. 19 № 1 на слова Хёльти появление топоса пасторали
маркирует смену светского тона сакральным. Во второй из песен он сопровождает строку «и похитил у нее, дрожа, первый поцелуй»: 1234567
2

1

Одним из первых его применил А. Швейцер к музыке И. С. Баха [9].
Гораздо чаще в нем находят следы конкретных жизненных событий в виде анаграмм, цитат и зашифрованных посланий в традициях композиторов нововенской школы (А. Шенберга
и А. Берга); этим занимаются, в частности, западные исследователи (К. Флорос, Э. Замс; см.: [11;
12; 13]). Возможно, в отношении музыки Брамса такой подход не вполне уместен: композитор
не случайно опровергал даже очевидные автобиографические источники своих сочинений
(как, например, связь замысла «Немецкого реквиема» со смертью его матери или «Четырех
строгих напевов» с кончиной Клары Шуман). Реальные события отделены от его музыки длинной дистанцией рефлексии.
3 Показательно, что уже современники композитора находили и пытались охарактеризовать некие духовные смыслы в его инструментальной музыке или же светской вокальной лирике; так, Т. Бильрот писал о «Regenlied»/«Песне дождя» ор. 59 № 3 (о ней см. далее в настоящей
статье — П. З.): «от глубины и силы ощущений я забываю слова и звуки, ощущения сравнимы с
абстрактными религиозными переживаниями» (цит. по: [11, 284]); Э. Ганслик — о Скрипичной
сонате A-dur op. 100: «Первую часть, с ее простой, тихой, звучащей как “Хвалебная песнь” из
“Майстерзингеров” темой, наполняет небесная радость» (цит. по: [11, 199]).
4 В отечественном музыковедении термин «топика» предлагает Л. В. Кириллина применительно к классическому стилю музыки XVIII — начала XIX века. Ее исследователь определяет
как «систему “общих мест” музыкального дискурса, которая связывает определенные области
содержания с узнаваемыми выразительными средствами» [6, 3].
5 Вспомним, что именно «альпийскому рогу» своей Первой симфонии Брамс доверил
«благую весть» о его примирении с Кларой Шуман (см.: [4, 45]).
6 Ее подтверждают и многие высказывания Брамса, от знаменитого афоризма «Народная
песня — мой идеал» [2, 91] до характерного «Нигде не умеют любить так, как в народе; народ,
галёрка!» [3, 204].
7 Здесь и далее приведены переводы автора статьи.
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3

Интермеццо es-moll ор. 118 № 6

Смысл, вкладываемый Брамсом в понятие героики, во многом проясняет
кантата на текст Гёте «Ринальдо» ор. 50 для тенора, мужского хора и оркестра.
В известном и любимым оперными композиторами сюжете Брамс обнаружил
нечто близкое ему лично и прочитал этот сюжет по-своему, сместив акценты.
8

Пьеса написана в форме малого двухтемного рондо.
О противопоставлении двух тем пишет Е. М. Царева: «Вторжение героической фанфары
(средняя часть) разрушает трагическое оцепенение» [3, 339].
9
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Как известно, лирика немецких поэтов почти никогда не является поэзией
одного лишь любовного чувства: глядя в глаза девушки, романтик заглядывает в
собственную душу, а целуя ее, ощущает себя непреходящей частью мироздания
(«Пламя поцелуя обожгло меня, / Словно молния; / О вдохнувшая в уста мои
бессмертие, / Овей меня прохладой!»).
Топос г е р о и к и в музыке Брамса представлен четкими (часто — пунктирными) ритмами, золотым ходом валторн, жанром марша, плотной аккордовой
фактурой, акцентами. Эти средства типичны для изображения мужественных
и волевых образов; неслучайно героические мотивы у Брамса традиционно
рассматриваются в связи с бетховенскими. Однако брамсовские героические
порывы чаще всего заканчиваются либо спадом, либо катастрофой. Его топос
героики включает постоянную возможность обнаружения своего генезиса —
страха смерти, отчаяния, страдания, поэтому он легко «снимается», ничего не
меняя в трагических ситуациях, вызвавших его появление.
Так, в первой части Первой симфонии, которую Г. Бюлов назвал «десятой
симфонией Бетховена», все попытки преодоления «силы рока» (как обыкновенно интерпретируют тему вступления) терпят крах. Воплощение топоса
героики в первом разделе связующей партии рассеивается в ласковых интонациях и мягких, «женских» ритмах, подготавливающих появление темы побочной партии. Героическая новая тема из разработки не способна противостоять
неуклонному движению к трагической кульминации, в которой действие «силы
рока» достигает уровня, обозначенного в музыке вступления.
Похожим образом смыкается кольцо бесплодных попыток преодоления в
драматургии Интермеццо es-moll ор. 118 № 6. Топос героики в его второй теме8 плотной фактурой (аккорды, октавные и квинтовые дублировки) и четким
ритмом (пунктиры в окончаниях мотивов, похожий на барабанную дробь «шорох» в нижнем регистре) резко контрастирует аморфному «облаку» аккомпанемента первой темы, преодолевая ее тоску и безнадежность9. Борьба обречена
на поражение: первое и последнее, что звучит в Интермеццо — мотив Dies irae,
музыкальная эмблема смерти.
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Партия Ринальдо написана в чужом Брамсу оперном стиле: в ней мелькают
интонации, заимствованные то у глюковского «Орфея», то из романтических
немецких опер; нет и намека на драматизм сольных фрагментов «Немецкого
реквиема», песен, инструментальных сочинений. «Недостойной» лирике противостоит мужественная музыка хоровых фрагментов, выполненных в индивидуальной манере композитора: топос героики сближает хоровые эпизоды кантаты с мужскими хорами ор. 41, с героическими эпизодами инструментальных
произведений.
Ринальдо не в силах бороться со страстями; рыцари проповедуют мужество и спасение аскезой. Их противостояние заканчивается полной победой
рыцарей: в кульминации хор сопровождает торжественное звучание типично
«брамсовских» литавр. О том, насколько идея самоограничения была созвучна
жизненной позиции самого Брамса, можно судить по советам, данным им своему ученику Г. Йеннеру: отказаться от женитьбы ради занятий контрапунктом
и, позже, от музыки ради исполнения воинского долга (см.: [5, 218]). Можно
вспомнить и знаменитое письмо, в котором Брамс обращается к Кларе Шуман вскоре после кончины ее мужа: «Страсти человеку не свойственны. Они
всегда — исключение или пороки. Тот, у кого они превышают меру, должен
считать себя больным и должен позаботиться о своей жизни с помощью лекарств» (цит. по: [6, 59]).
Размышления о страданиях и смерти сопровождали композитора с юности
до последних лет; перечень произведений вполне заменяет его собственный
комментарий к текстам «Четырех строгих напевов»: «сходные слова часто занимали меня» [цит. по: 2, 34]10. Для изображения с м е р т и Брамс использовал
и традиционные (низкий регистр, движение в характере траурного шествия,
остинатный ритм, диссонансы), и индивидуальные средства. Траурному маршу
он предпочитает трехдольный «танец смерти» (как во второй части «Немецкого
реквиема»); ее гармоническим знáком Брамс выбирает увеличенное трезвучие.
Наибольшей же яркостью и узнаваемостью обладает соединение гармоний субдоминанты и двойной доминанты (как во второй части «Немецкого реквиема»,
в Первом, Втором и Третьем «Строгих напевах»):
4а
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10 Можно вспомнить и письмо, в котором Брамс объясняет Лахнеру связь Второй симфонии и мотета ор. 74 № 2 «Warum»: «…мне пришлось бы тогда признаться, что я — между
прочим — глубоко меланхоличный человек и что черные крылья неизменно шумят над нами
и что, возможно, вовсе не случайно идет за той симфонией маленький трактат о большом
“Зачем”» (цит. по: [6, 162]).
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Третий «Строгий напев» ор. 121

Перечение, нередко образующееся при соединении субдоминанты и двойной
доминанты, со времен барокко использовалось в музыке для изображения чудес
и ужасов: смерть в музыке Брамса предстает в сиянии красок, подавляя своим
величием. Но мысль о ней не всегда вызывает отчаяние. Третий «Строгий напев» заканчивается успокоительным размышлением: «О, смерть! Отраден твой
приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого
и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего
терпение» (Сир 41:3). О том, как утешает страдальца мысль о смерти, говорит
сама музыка: каждая линия фактуры наполнена ласкающим, «баюкающим»
движением. По романтической традиции Брамс эвфемизировал образ смерти,
изображая ее как целительный и освежающий сон.
Двойственность сна, в котором человек балансирует на грани мечты и реальности, бытия и инобытия, Брамс запечатлел во многих своих произведениях.
Для топоса с н а он использует средний и высокий регистр, тихую динамику,
остинатное повторение в медленном темпе простых мелодических и ритмических фигур (часто с синкопами), тонический органный пункт с наслаивающимися диссонансами (часто с чередованием мажорной и минорной тонической
терции). Периодично повторяющиеся звуки в высоком регистре, нарушающие
спокойствие глади органного пункта, вызывают ассоциации с падающими каплями; они могут соединяться в ниспадающие цепочки или оставаться на месте
(в песне «Geheimnis»/«Тайна» ор. 71 № 3 на слова Кандидуса Брамс использует
оба варианта).
Нередко топос сна появляется в песнях, тексты которых содержат упоминания о пении птиц; возможно, его-то и изображают звуки, остинатно повторяемые в «птичьем» регистре. Однако изображение предельно стилизовано: так,
пение соловья в песне «Смерть — прохладная ночь» ор. 96 № 1 на слова Гейне
мало отличается от пения жаворонка в «Lerchengesang»/«Песне жаворонка»
ор. 70 № 2 на слова Кандидуса (пример 5а, б):
Брамс мог изобразить пение птиц гораздо точнее (как он сделал в песне
«Nachtigallen schwingen»/«Соловьи» ор. 6 № 6, полной свиста и пощелкивания
соловьиных трелей), но здесь точность была бы излишней. Звуки птичьего пения и падающих в тишине капель принадлежат в большей степени сознанию
героя, нежели реальной жизни. Они — эхо его переживаний, воспоминаний,
того, что романтики называли «внутренней жизнью» («Innerlichkeit») человека; они же — образ мерно текущего времени. Топос сна в музыке Брамса
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воплощает «жизнь чувства», составляющую истинный предмет «любовной»
или «пейзажной» лирики немецких романтиков. Стихотворение Кандидуса — яркий тому пример: эпитет «небесный» («himmlische»), которым наделен
«привет» жаворонка в «Lerchengesang» указывает не столько на пребывание
жаворонка в небесах, сколько на его посредничество между самими этими
небесами и героем11.
5а

«Смерть — прохладная ночь» ор. 96 № 1

5б

«Песня жаворонка» ор. 70 № 2

Трагичная и прекрасная музыка Брамса — аббревиатура всего романтизма,
открывшего человеку и головокружительную высоту духа, и бездну отчаяния.
Бессмертию души романтики предпочли возвращение в небытие12, а встрече с
Господом в Царствии Небесном — вечную ночь. В музыке Брамса нашли воплощение обе интенции: песню «Смерть — прохладная ночь» он начинает цитатой
из вагнеровского «Тристана», а во Втором «Строгом напеве» цитирует слова
Священного Писания о том, что по-настоящему может быть счастлив лишь нерожденный, «кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются
под солнцем» (Екк 4:3). Упрек, брошенный страдальцем Господу в Мотете ор. 74
№ 2 («На что дан страдальцу свет») по горечи не уступает ницшеанской обвинительной речи в адрес христианства.
11 Перевод текста: «Неземные далекие звуки, / Жаворонка небесный привет, / Как сладостно волнуете вы мою грудь, / о милые голоса! / Я тихо закрываю глаза, / В нежных сумерках
тянутся воспоминания, / Проникнутые дыханием весны».
12 Мысль о том, что небытие после смерти представляет собой то же самое, что и небытие
до рождения, развивает, в частности, А. Шопенгауэр.

ТОПОСЫ МУЗЫКИ И. БРАМСА
Брамс не включил в свой «Реквием» строку о Воскресении Христа13, а «Четыре строгих напева», одно из своих предсмертных сочинений, начал с утверждения бренности человеческого бытия. Свет дан страдальцу не в обещание
будущей жизни: ее нет14. Но свет — есть, и в мысли о нем, быть может, заключено
для неверующего человека утешение гораздо большее, чем в невозможной для
него вере. Такова благая весть первой строки «Немецкого реквиема», «Блаженны
страдальцы, ибо они утешатся». Тому, чья чаша страданий переполнена, не обязательно дожидаться смерти: утешение приходит к нему hic et nunc, в мысли о материнских руках («Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас», V часть,
Ис. 66:13,), о жилищах Господних («Как вожделенны жилища Твои, Господи сил»,
IV часть, Пс. 83:2), о блаженстве живых и мертвых.
«Немецкий реквием», I часть

В каждом случае Брамс создает индивидуальный звуковой образ, но при
сравнении все они обнаруживают близость к инварианту: во всех приведенных
13 Этот факт широко известен по переписке композитора с Карлом Райнталером, который должен был продирижировать первым исполнением «Реквиема» в Бременском соборе
на Страстную Пятницу. Райнталер указывает Брамсу на то, что в составленном им тексте не
хватает эпизода о Христовом Воскресении: «…для христианского сознания здесь недостает
одного момента, вокруг которого все и вращается, а именно момента об искупляющей смерти
Господа. “А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна”, — говорит апостол Павел по поводу трактуемого Вами места. Поэтому вместо слов “Смерть! Где твое жало?” и т. д. хотелось бы
услышать нечто прямо связанное с этим моментом, причем или внутри самой части — непосредственно перед фугой, или в специально написанной новой части» (цит. по: [7, 79]). В ответ
Брамс написал Райнталеру, что мог бы «с чистой совестью выпустить что-нибудь вроде того,
что взято из Ев. от Иоанна гл 3 ст 6» (цит. по: [там же, 82]). Фрагмент Св. Писания, на который ссылается здесь Брамс — это строка Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного.
14 О своем неверии в Вечную Жизнь Брамс говорил редко, но однозначно: «В жизнь после
смерти мы ведь не верим всерьез. Единственно настоящее бессмертие заключается в детях»
(цит. по: [8, 230]).
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примерах на тонический органный пункт наслаиваются сменяющие друг друга
диссонансы (особенно характерно отклонение в тональность субдоминанты),
пульсирует остинатный ритм, ощущение полноты и пространственности звучания создают глубокий бас и объемность фактуры. Музыкальное сходство соответствует вербальному: в каждом из текстов приведенных фрагментов речь
идет о некоей совершенной реальности, в которой нет страдания, нет земных
тягот, но есть покой и блаженство. Оно обещано живым в первой части Реквиема («Блаженны страдальцы, ибо они утешатся») и мертвым в его последней
части («Отныне блаженны мертвые, упокоевающиеся в Господе»), в «Песне судьбы» оно манило порой далекой античности («Вы шествуете наверху в свете,
по мягким почвам, блаженные гении»), в песне «Вечерние сумерки» — порой
утраченного детства («Мечты и воспоминания / Приходят из поры детства, /
Шепчут на языке призраков / Об ушедшем блаженстве»).
6б

«Немецкий реквием», VII часть
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«Песнь судьбы» ор. 54 на слова Гёльдерлина

Нетрудно заметить, что важнейшие музыкальные средства топоса б л а ж е н с т в а, органный пункт и ритмическое остинато отсылают к аналогичным у Баха
(см. центральную арию «Пасхальной оратории», в которой тенор поет о том, что
смертная мука для верующего христианина станет лишь сном). Явная смысловая
параллель (и в том, и в другом случае речь идет о темах смерти и бессмертия)
оттеняет различие мировоззрений, «традиционные» же средства музыкального
воплощения Брамс буквально несколькими штрихами (особенностями гармонического, оркестрового, фактурного выполнения) меняет до неузнаваемости.
Органные пункты у Брамса становятся длиннее, гармонические краски ярче, их
сочетания — специфичнее, за счет фактурных эффектов звучание приобретает
бóльшую объемность.

ТОПОСЫ МУЗЫКИ И. БРАМСА
«Abenddämmerung»/«Вечерние сумерки» ор. 49 № 5
на слова А. Ф. фон Шака

Можно сказать, что изменился музыкальный язык, произошла его «романтизация». Но меняется и духовный смысл. «Вечное блаженство» по ту сторону жизни теряет свою онтологичность: сами размышления о возможности
утешения для страдальца (до смерти или после нее) становятся центральным
моментом духовной жизни человека. Неважно, где обретают «Царствие Небесное Иоганнеса Брамса», неважно, когда это происходит, при жизни или после
смерти. Важно лишь — кто. «Ибо они утешатся».
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