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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире, наполненном 

противоречиями, контрастами, конфликтами, различными инновациями, 

классическое наследие продолжает оставаться важной частью духовной 

культуры. При этом оно актуально не только как источник эстетических 

впечатлений для слушателя, зрителя, читателя. Художники, создающие новые 

произведения, вновь и вновь обращаются к выдающимся творениям минувших 

эпох как к образцам прекрасного.  

Цитирование фрагментов из музыкальных произведений прошлого 

регулярно используется в кинематографе: начавшись в эпоху звукового кино, 

сегодня оно стало уже традицией. Несмотря на то, что профессия 

кинокомпозитора прочно закрепилась среди других музыкальных 

специализаций, а авторский саундтрек является неотъемлемой частью 

производства фильмов, режиссёры по-прежнему продолжают обращаться к 

музыкальной классике. Обозначенное явление формирует комплекс 

специфических вопросов, а именно: сохраняется ли в кинофильме изначальный 

смысл цитируемого произведения, или он как-то трансформируется; какими 

смыслами наделяется этот материал в новых условиях; каким образом цитата 

вписывается в контекст кинофильма; какие композиционно-драматургические и 

содержательные задачи решаются за счет цитирования; каковы причины 

включения в кинотекст определенной цитаты? 

Более чем за столетнее существование киноискусства у режиссёров 

сформировалась традиция обращения к произведениям крупнейших творцов 

разных музыкальных стилей, среди которых регулярно встречается имя 

Иоганнеса Брамса (1833-1897). Сегодня культура предлагает новые примеры 

интерпретации его музыки, статьи и документальные фильмы о нём. 

Востребованность творчества Брамса как эталона классико-романтической 

музыки XIX века берёт начало в композиторской среде, исполнительском 
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искусстве и фундаментальных исследованиях наследия немецкого романтика. 

Уже в первой половине XX века музыка Брамса стала выходить за пределы 

концертных залов консерваторий и филармоний, проникая в экранные искусства, 

поэзию и литературу, театральные постановки, массовую культуру. В 

кинематографе она получает широкое распространение, становясь объектом 

цитирования в творчестве режиссёров многих поколений. 

На сегодняшний день в изучении киномузыки сложились устойчивые 

подходы: исследование музыки в фильмах тех или иных режиссёров, 

предпочитающих сотрудничать чаще всего с конкретными кинокомпозиторами, 

изучение музыки в фильмах определенного хронологического периода, страны, 

жанра, а также постановка и решение общих проблем киномузыки. В данной 

диссертации предлагается выход за пределы привычных для киноведения и 

музыковедения рамок, а именно: исследование цитирования произведений 

одного выдающегося композитора прошлого в картинах различных режиссёров 

с тем, чтобы обнаружить и объяснить комплементарность и, напротив, 

противопоставление семантики конкретных музыкальных произведений 

смыслам кинотекстов. Избранный ракурс, в свою очередь, поможет понять 

вектор интерпретаций классического наследия в современной культуре.  

Такого рода работа стала возможна только в XXI веке, в том числе, 

потому что сегодня есть доступ к неограниченному количеству кинофильмов, 

которые ещё несколько десятилетий назад были известны узкому кругу 

киноведов.  Данная тема, с одной стороны, предлагает по-новому взглянуть на 

универсальные смыслы классической музыки, оказавшейся в совершенно новых 

для неё условиях (на примере творчества одного композитора), с другой – 

указывает на метамодернистское стремление к синтезу различных областей 

гуманитарного знания, видов искусств, стилей и направлений. Цитаты из 

произведений Брамса, являясь частью саундтрека фильма, представленные как 

звукозрительный и смысловой контрапункты видеоряду, выполняют разные 
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функции и способствуют рождению новых смыслов. Всем сказанным выше 

определяется актуальность темы. 

Степень научной разработанности. В существующей литературе 

отсутствуют отдельные работы, посвященные цитированию музыки Брамса в 

кино. Большое количество трудов, в значительной степени составивших 

теоретическую базу настоящей диссертации, связано с общими проблемами 

звука и музыки в кино. Этой обширной теме посвящаются разделы книг и 

монографий о композиторах, активно сотрудничавших с кинорежиссёрами, а 

также диссертации и монографии о творчестве отдельных режиссёров, для 

которых важен музыкальный компонент кинофильма.  

Теоретические вопросы киномузыки начали разрабатываться уже в 

исследованиях, появившихся на заре звукового кино в 30-е годы: 

книга А. Андриевского «Построение тонфильмы», где автор рассматривает 

проблему теории киномузыки [Андриевский, 1931], работа И. Иоффе 

«Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного 

мышления», где анализируется роль музыки в фильме с позиции определения 

кино как синтетического искусства [Иоффе, 1933]. В разные годы труды по 

истории и теории музыки в кино были созданы зарубежными исследователями, 

(например, работы Т. Адорно [Adorno, 2005], Дж. Вьежбицки [Wierzbicki, 2012], 

К. Горбмана [Gorbman, 1987], М. Кука [Cook, 2001]). Проблемам 

пространственных и композиционно-драматургических функций звука 

посвящены исследования Р. Арнхейма [Арнхейм, 1960], Б. Балаша [Балаш, 1968], 

З. Кракауэра [Кракауэр, 1972], К. Метца [Метц, 2013], Р. Клера [Клер]. 

Примечательна книга Р. Ингардена «Очерки об эстетике» 1962 года. Это 

теоретико-философское исследование, связанное с феноменологической 

концепцией киноискусства, где музыка понимается не как сопровождение 

видеоряда, а как важный компонент, который способен отразить в себе то, что 

неподвластно изображению [Ингарден, 1962]. Параллели между построением 

кинотекста и музыкальной организацией обнаруживаются в трудах великого 
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режиссера С. Эйзенштейна. Видное место занимает «Заявка» 1928 года, 

написанная им совместно с режиссёрами и теоретиками кино Вс. Пудовкиным и 

Г. Александровым. В манифесте содержится ряд эстетических установок, 

касающихся теории звукозрительного контрапункта [Эйзенштейн, 1964].  

Наконец, в 1970 году на русском языке публикуется капитальный труд польского 

музыковеда З.  Лиссы «Эстетика киномузыки», посвященный исследованию 

роли музыки при создании кинофильма [Лисса, 1970].  

Начиная с 60-х годов, многие отечественные авторы разрабатывают 

проблемы анализа киномузыки (В. Васина-Гроссман [1967], О. Дворниченко 

[1991], Т. Егорова [1998], Б. Кац [1988], А. Петров, Н. Колесникова [Петров, 

Колесникова, 1982], Г. Троицкая [Троицкая, 1962], Э. Фрид [Фрид, 1967], 

Ю. Цицишвили [2013], И. Шилова [Шилова, 1973]).  

Во второй половине XX века советские авторы освещают киномузыку в 

творчестве одного конкретного композитора или на материале тщательного 

анализа нескольких фильмов. Всегда ценными для исследований бывают 

высказывания самих авторов киномузыки (С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 

Э. Артемьева, А. Шнитке и многих других). Регулярно появляются работы, 

посвящённые творческим режиссёрско-композиторским союзам1. 

Распространенным явлением стало обращение исследователей к теме 

музыки в творчестве того или иного режиссёра. Например, диссертации А. Вевер 

«Полифония как мироощущение и индивидуальный режиссёрский метод в 

творчестве А. Германа» [Вевер, 2006], Е. Калининой «Музыка в творчестве 

Ингмара Бергмана» [Калинина, 2010], С. Уварова «Музыка в режиссуре 

Александра Сокурова» [Уваров, 2014]. 

За последние годы были написаны ценные диссертационные 

исследования о киномузыке. Ю. Михеева в «Типологизации аудиовизуальных 

 
1  С. Эйзенштейн – С. Прокофьев, Г. Александров – И. Дунаевский, Г. Козинцев – Д. Шостакович, 
А. Тарковский и композиторы В. Овчинников, Э. Артемьев, композитор А. Шнитке и следующие 
режиссёры: А. Хржановский, Э. Климов, А. Митта, Ю. Норштейн – М. Меерович, П. Лунгин – 
В. Мартынов, Ф. Феллини – Н. Рота, С. Леоне – Э. Морриконе, С. Спилберг – Дж. Уильямс, К. Кеслевский 
– З. Прайснер, П. Гринуэй – М. Найман, Э. Рязанов – А. Петров, Г. Данелия – А. Петров. 
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решений в кинематографе (на материале игровых фильмов 1950-2010-х годов») 

[Михеева, 2016] оценивает изображение и звук не только как соотношение 

звукозрительного синтеза, но и как выразительные элементы и индикаторы 

различных проблем современной культуры. В диссертации К. Рычкова «Музыка 

в современном коммерческом кинематографе США: проблемы истории и 

теории» [Рычков, 2013] прослеживается преемственность киномузыки США с 

линией классической музыки. В главе «Музыка кинематографа США как 

риторическая система: опыт систематизации» автор рассматривает функции и 

значимость классической музыки в голливудском кино. Наконец, Т. Шак в 

монографии «Музыка в структуре медиатекста» [Шак, 2010] исследует функции 

музыки в медиатекстах, обосновывает принципы её анализа. Цитированию 

классической музыки в кинематографе автор посвящает отдельную глав. Таким 

образом, звуку и киномузыке уделено немалое внимание в трудах ученых. 

Проблема включения чужого слова в художественное произведение – 

одна из весьма актуальных и часто обсуждаемых в современном музыкознании, 

что в большой мере созвучно современной культуре. Цитате посвящены работы 

многих учёных, например, М. Арановского [Арановский, 1998], А. Денисова 

[Денисов, 2013], Л. Крыловой [Крылова, 1978], С. Лавровой [Лаврова, 

2007], О. Лосевой [Лосева, 2011]. В них уделено внимание проблемам 

классификации, терминологическому аппарату, генезису и эволюции цитаты, 

взаимодействию заимствованного материала с текстом. В исследованиях, 

близких проблематике цитирования – у А. Кудряшова [Кудряшов, 2006], 

Е. Чигаревой [Чигарева, 2005], А. Шнитке [Шнитке] – рассматриваются вопросы 

полистилистики. Цитату как семиотический объект изучают Л. Акопян [Акопян, 

1995], Л. Шаймухаметова [Шаймухаметова, 1998].  

Проблема цитирования в кино, конечно, обусловлена спецификой 

кинотекста, организация которого рассматривалась нами с учетом современных 

научных концепций. Теория кинотекста разрабатывается у Т. Винниковой 

[Винникова, 2010], М. Ворошиловой [Ворошилова, 2006], Е. Назарьевой 
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[Назарьева, 2016], М. Самковой [Самкова, 2011], Г. Слышкина и М. Ефремовой 

[Слышкин, Ефремова, 2004]. Проблемой семиотики в кино учёные занимались, 

начиная с 20-х годов минувшего века: Р. Барт [Барт, 1975], С. Зенкин [Зенкин, 

2012], Ю. Лотман [Лотман, 1998], К.  Метц [Метц, 1993/1994], Ю. Тынянов 

[Тынянов, 1977], Б. Эйхенбаум [Эйхенбаум, 1990], У. Эко [Эко, 1985]. Конечно, 

оказались необходимы фундаментальные труды по проблемам текста, 

интертертекста, современной культуры, теории искусства.  

В связи с темой исследования были изучены и учитывались в процессе 

разработки темы диссертации труды отечественных музыковедов, 

соприкасающиеся с аксиологией и музыкальным языком (работы Б. Асафьева 

[Асафьев, 1923], Г. Коломиец [Коломиец, 2004], Л. Мазеля [Мазель, 1978], 

В. Медушевского [Медушевский, 1976], Е. Ручьевской [Ручьевская, 1987], 

Г. Тараевой [Тараева, 2013], Ю. Тюлина [Тюлин, 1962], С. Скребкова [Скребков, 

1979], Ю. Холопова [Холопов, 2003], В. Холоповой [Холопова, 2000], 

В. Цуккермана [Цуккерман, 1964], Т. Чередниченко [Чередниченко, 1983] и др.).  

Цитирование музыки любого композитора в других художественных 

текстах непосредственно связано с содержанием, музыкальным языком, 

стилистикой его произведений. Иными словами, определение роли той или иной 

цитаты требует достаточного объема информации об объекте цитирования. 

Музыковедение располагает большим корпусом литературы, посвящённой 

жизненному и творческому пути Брамса (в основном, это работы на европейских 

языках). Теоретический фундамент брамсоведения создавался на разнообразной 

полемической почве и представлен в трудах С. Антоновой [Антонова, 2007], 

Б.  Асафьева [Асафьев, 1981], К. Гейрингера [Гейрингер, 1965], М. Друскина 

[Друскин, 1959], И. Соллертинского [Соллертинский, 1956], Е. Царевой [Царева, 

1986], А. фон Эрмана [Эрман, 2001]. Все эти исследования учитывалимсь при 

анализе музыкальных произведений Брамса.  

Объект исследования – кинофильмы, в художественный текст которых 

включены музыкальные цитаты из произведений Брамса. 
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Предмет – принципы взаимодействия цитат из классической музыки с 

кинотекстами XX-XXI веков (на материале цитирования музыки Брамса). 

Цель работы – выявление механизма и результатов трансформации 

смыслов и ценностей музыкальных цитат в кинематографе XX-XXI веков (на 

примере творчества Брамса). 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

• выработать метод анализа музыкальной цитаты в кино на основе 

киноведческой и музыковедческой литературы; 

• проанализировать и классифицировать стили, жанры и направления 

фильмов с цитатами из музыки Брамса; 

• выявить принципы звукозрительного и смыслового контрапункта 

между его музыкой и изображением в различных фильмах; 

• обозначить композиционно-драматургические и семантические 

функции музыкальных цитат из сочинений композитора в кино; 

• рассмотреть способы взаимодействия музыкальных цитат из 

произведений Брамса и других элементов аудиального ряда фильмов. 

Материалом исследования стали более 200 лент с цитатами из музыки 

Брамса, партитуры и клавиры цитируемых произведений композитора. Ввиду 

отсутствия доступа к зафиксированным на материальных носителях 

саундтрекам, их расшифровка, анализ цитатного материала производились по 

слуху. 

Методология исследования. В процессе изучения предмета 

использованы взаимодополняющие методы: 

– музыковедческая методология была направлена на анализ музыкальных 

произведений Брамса, ставших источниками цитирования в кинофильмах, а 

также была применена к некоторым кинотекстам с точки зрения композиции и 

драматургии; 
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– киноведческий метод был необходим в связи с формированием 

целостного представления о жанрах, стилях, направлениях, актуализирующих 

музыкальные цитаты из произведений Брамса; 

– семиотический метод был направлен на изучение кинопроизведения как 

сложной знаковой структуры, её элементов и целостности с последующими 

обобщениями и выводами о смысловом содержании фильма; 

– аксиологический метод позволил выявить универсальность, смысловые 

ценностные значения музыкального наследия Брамса для современной культуры 

и цитат из его произведений в кинематографе различных стилей, жанров, 

направлений; 

– системный метод позволил представить стиль Брамса как 

универсальный эталон классического музыкального искусства, который 

посредством цитирования способен объединить различные кинотексты; 

– функциональный метод был использован для определения 

композиционно-драматургической и семантическо-смысловой роли 

музыкальных цитат из произведений Брамса в кинотекстах XX-XXI веков; 

– посредством культурологического метода проблема цитирования 

классической музыки в кинематографе рассматривается в динамике историко-

культурного процесса. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем: 

• выполнен комплексный анализ значительного корпуса фильмов, 

большинство из которых впервые исследовалось с позиции музыкального 

контента;  

• творчество Брамса трактуется как открытый текст культуры, 

источник для заимствований смыслов; 

• опираясь на музыковедческие труды Б. Асафьева, В. Бобровского, 

законы риторики, исследования о киномузыке киноведов и музыковедов 

(З. Лиссы, Т. Шак) на материале кинофильмов с цитатами из музыки Брамса 
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выявлены основные композиционно-драматургические и специальные функции 

музыкальных цитат в кинотекстах;  

• отдельно выделены семантические функции цитаты – 

универсальные (фон, репрезентация) и специальные (обусловленные семантикой 

музыкальной цитаты, например, музыка Брамса как символ высокой культуры, 

эпохи романтизма); 

• выявлены разные виды интерпретаций смыслового наполнения 

цитат из музыки Брамса в кинематографе: например, звучание музыки 

направлено на синтез между аудиальными и визуальными рядами (в 

кинокомедиях, в отдельных сценах, где движение в кадре следует за музыкой 

(танец, пантомима), в анимации, в сценах, созвучных семантике цитаты);  

• обнаружено, что звукозрительные и смысловые контрапункты 

между видеорядом и музыкой Брамса, а также контрапункты между цитатой и 

саундтреком фильма приводят к трансформации, нивелировке, функциональной 

двойственностии деформации смыслов цитируемого музыкального материала 

Теоретическая значимость. Настоящая диссертация базируется на 

оригинальном для музыковедения методе исследования классического наследия 

в контексте новой культурной реальности и новых синтетических видах 

искусства, которые создают условия для многообразных форм «перепрочтения» 

классики, открытия в ней новых смыслов. В работе представлен научный подход, 

демонстрирующий перспективу изучения ценностей и смыслов музыкальной 

классики на примере творчества Брамса в пространстве полифонической 

кинокультуры XX-XXI веков. Такой вектор научного исследования может быть 

применен в отношении музыкального наследия других выдающихся 

композиторов.  

Практическая значимость. Результаты, полученные в настоящей 

работе, могут быть полезны в учебных курсах «История зарубежной музыки», 

«История искусств», «Эстетика». На основе выводов этой диссертации могут 

быть разработаны как отдельные занятия, посвященные классической музыке в 
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кинематографе, современной музыкальной культуре, так и специальный курс 

«История и теория киномузыки», 

Хронологические рамки исследования. В связи с избранной темой был 

охвачен период развития кинематографа, начиная с раннего звукового кино 30-х 

годов XX века до настоящего времени 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классическое музыкальное наследие, сохраняя в наше время 

бесспорную ценностную значимость, в условиях культуры XX-XXI столетий 

переживает новую историческую стадию своего бытия. По целому комплексу 

разных причин, в том числе – с возникновением кинематографа, классическая 

музыка выходит за границы своего привычного существования. Так происходит 

с творчеством многих композиторов и, в частности, с музыкой Брамса, которая 

нередко становится объектом для цитирования в различных видах искусства. 

2. Частое обращение художников (в том числе, кинорежиссёров) к 

произведениям Брамса, включение цитат в саундтреки фильмов объясняется 

парадоксальным и одновременно гармоничным синтезом в музыке композитора 

разновекторных качеств (классического и романтического, привычного и 

новаторского, стилистически универсального и уникального, аристократически 

изысканного и демократического, загадочного и общедоступного), что позволяет 

находить в его музыке множество разнообразных импульсов для творческого 

прочтения. 

3. При том, что выбор цитаты во многом зависит от 

кинематографического жанра, режиссёрского стиля, сегодня сформировался 

круг наиболее цитируемых произведений композитора, некоторые из которых 

превратились в настоящие хиты. 

4. В пространстве кинотекста цитаты из музыки Брамса, вступая в звуко-

зрительный и смысловой контрапункт с изображением, а также взаимодействуя 

с другими компонентами саундтрека, выполняют ряд функций, связанных с 

композицией, драматургией и семантикой кинофильма. 



14 
 

5. В результате контрапункта с изображением цитата может не только 

находиться с ним в синтезе или общем смысловом поле, но и испытывать на себе 

обратное влияние со стороны кинотекста (нотный текст цитаты и её семантика 

может подвергаться трансформации, а иногда и деформации.) 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре теории 

музыки и композиции Ростовской государственной консерватории им. 

С. В. Рахманинова. Результаты исследования вводились в научный обиход в 

выступлениях с докладами на шести международных и всероссийских 

конференциях в Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Краснодаре с 2019 по 2021 

годы. С 2018 по 2021 годы было написано и опубликовано десять статей по теме 

диссертации, из них – шесть публикаций ВАК, также опубликованы четыре 

статьи по материалам конференций. Кроме того, в 2019 году диссертация была 

поддержана РФФИ в рамках конкурса «Аспиранты» (номер проекта 19-312-

90050).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы, приложения, содержащего фильмографию, 

иллюстрации, нотные примеры. 

Во Введении охарактеризована актуальность избранной темы, названы 

объект, предмет и цель диссертационного исследования, сформулированы 

задачи, обоснованы методы, теоретическая, практическая значимость, 

осуществлен анализ разработанности темы в научной литературе. 

В Главе 1 «Ценность музыкального наследия И. Брамса в контексте 

историко-культурного процесса» обосновывается комплекс ценностей и 

смыслов, присущих композиторскому стилю Брамса, который оказывается 

востребованным в культуре XX-XXI веков. 

Глава 2 «Репрезентация и трансформация ценностных смыслов 

музыки И. Брамса в культуре XIX-XXI веков» посвящена многообразию 

контекстов и произведений, в которых в современных реалиях может оказаться 

классическая музыка, фигура художника прошлого. Музыка Брамса по-разному 
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репрезентируется как в различных текстах культуры (интернет-культура, 

экранные искусства, живопись, театр, массовая культура, литература, поэзия), 

так и с учетом индивидуальной авторской интерпретации. Главная цель данной 

главы – представить встречу и взаимодействие космоса музыки Брамса с 

культурой XX-XXI веков. 

В Главе 3 «Музыкальная цитата как инструмент погружения в 

интертекстуальное поле кинотекста» с помощью различных подходов 

представлена проблема анализа, понимания кинопроизведения как текста, где 

музыкальная цитата наделяется разнообразными функциями. 

В Главе 4 «Композиционно-драматургические функции цитат» 

рассмотрены композиционно-драматургические функции музыкальных цитат в 

кино. К ним относятся универсальные (общие) и специальные, характерные для 

различных кинотекстов. 

Глава 5 «Семантические функции цитат» посвящена смысловым 

значениям цитаты в кинотексте, которая может оставаться неизменной, следуя 

за закрепившейся в культуре трактовкой первоисточника, либо 

интерпретироваться с точки зрения кинематографических клише, вступать в 

диалог смыслов внутри новой художественной реальности фильма и создавать 

«третий смысл»: выступать в качестве скрытого смысла, символического 

подтекста, создавать семантическую двойственность.  

В Главе 6 «Трансформация и деформация семантики музыки 

И. Брамса в различных кинематографических жанрах» показано, как 

режиссёры трансформируют смыслы цитируемого материала в своих картинах 

при помощи контрапункта между музыкой и изображением, что нередко 

напрямую зависит от условий и задач определенного киножанра.  

В Заключении подводятся итоги исследовани
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ГЛАВА 1. ЦЕННОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

И. БРАМСА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА 

 

В XXI веке наблюдается активная потребность в осмыслении 

культурного наследия прошлого с учётом современных реалий. Мы 

обнаруживаем данную тенденцию и в связи с изучением музыкальной классики2. 

Несмотря на очевидный поворот в сторону визуальной культуры, музыкальное 

искусство не исчезает из культурного поля, в нём находится место и для 

классического наследия.  Сегодня в условиях тотального господства массовой 

музыкальной культуры, интерес к классике сохраняется (хотя его трудно назвать 

всеобщим и приоритетным).  Из многих возможных объяснений выделим одно, 

на наш взгляд, главное: классическая академическая музыка обладает глубиной 

и многогранностью смыслов, через её аудиальный язык визуализируется мир, 

достигается духовная гармония человека с миром. Благодаря тому, что музыка 

создаёт слуховые образы, она обретает возможность говорить о том, что 

ускользает от слова, фотографии, картины. Может быть, поэтому сегодня так 

популярна аксиома, приписываемая Гансу Христиан Андерсену: when words fail, 

music speaks – когда слова падают в тишину, говорит музыка [Бразговская, 2018, 

147].  

Классическое музыкальное произведение отвечает запросам и 

тенденциям развития общества, обладает теми качествами, которые актуальны 

от столетия к столетию. Каждая эпоха, обращаясь к музыкальной классике, 

стремится с её помощью ответить на вечные вопросы, при этом обогащая, 

 
2  Под музыкальной классикой понимается золотой фонд выдающихся произведений европейской 
музыкальной культуры, выдержавших испытание временем и прочно вошедших в мировой 
исполнительский репертуар, образцовых по своей форме, содержанию, глубине и эмоциональности. 
Исторически классическая музыка связана с классицизмом, эталоном для которого стала античная 
культура и античная драма. Одним из синонимов музыкальной классики выступает академическая 
музыка. Важно отметить, что сегодня понятие «классическая музыка» может применяться к творчеству 
композиторов, живших как до классицизма, так и после – музыка композиторов-романтиков, 
музыкальная классика XX века. Это понятие встречается и в современной музыке, как академической, 
так и массовой (например, «классическая фаза» минимализма, классика авангарда, классика 
электронной музыки, классика американского рока, классика советской эстрады, классика «золотой 
эры» рэпа). 
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переосмысливая, интерпретируя, осознавая и само произведение. Классическое 

музыкальное произведение многослойно, содержит большой объём 

информации, обладает многозначностью смыслов, предполагает множество 

интерпретаций. Для того, чтобы оно вписалось в объективные ценности, 

необходима целостность, стройность, уникальность и иерархичность его 

системы с взаимосвязанностью и взаимообусловленностью уровней по 

отношению друг к другу. Только оригинальное отражение картины мира автора, 

принципиально новые отношения внутри системы произведения способны 

соответствовать объективным ценностям, что обеспечит ему вневременное 

существование в культуре.  

В настоящем исследовании олицетворением классики станет музыка 

немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса (1833-1897). Брамс 

является одним из тех композиторов, наследие которого стало подлинным 

сокровищем западноевропейской музыкальной культуры.  

Важно отметить, что современные реалии предлагают исследовать 

ценностно-смысловой комплекс классики не только в привычных для 

музыковедения рамках. Новое тысячелетие неумолимо вовлекает её в новые 

пространства. Несмотря на сложности поиска произведений с цитатами в 

«информационных лавинах» интернета, особенности их анализа (в частности, 

если речь идёт о сочетании визуального ряда и цитаты), подобные исследования 

помогут расширить горизонты музыкознания, по-новому взглянуть на 

классическую музыку в пространстве современной культуры. Лабиринты 

интернета предлагают бесчисленное количество примеров репрезентаций и 

трансформаций ценностей и смыслов классических музыкальных произведений. 

Даже если ограничиться цитированием творений одного великого композитора 

в одном только киноискусстве, обнаружится, что музыка, например, Р. Вагнера 

звучит в более чем 1500 фильмов, а музыка И. С. Баха практически в 1700 лентах 

(эти цифры по данным лишь одной базы IMDb). 

В числе имён великих художников, чьи произведения стали частью 

культуры, постоянно встречается имя Брамса. В своём творчестве он, продолжив 
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бетховенскую линию, казался консерватором для современников, но 

одновременно стал новатором для потомков. Его личность многогранна, как и 

его творения, неслучайно исследователь М. Казиник назвал одну из своих 

передач «Космосом Брамса», подчёркивая масштаб личности композитора и то, 

что постижение тайн такого космоса может быть бесконечным. Его 

произведения являются высоким образцом классической музыки. Как заметил 

музыковед А. Варгафтик в выпуске телевизионной передачи «Иоганнес Брамс – 

последний венский классик» (из цикла «Партитуры не горят»), «Вопрос: любите 

ли Вы Брамса? уже давно не актуален», так как на него уже ответили культура и 

время, сгладив критику и полемику современников о фигуре и творчестве этого 

композитора. Музыка Брамса содержит в себе глубинную информацию о 

мироощущении её творца и о созданной им совершенной, универсальной 

картине мира. Являясь высоким образцом европейской культуры, каждое 

произведение Брамса способно «открыть человеку его подлинное временное 

измерение, <…> пространство принадлежности к миру, <…> только в нём он 

может сделать изначальный замер своего пребывания на земле и обрести свою 

истину» [Агамбен, 2018, 136]. 

Культура XX века по-своему расставляет акценты и оценивает шедевры 

прошлого. В наступившем метамодернизме, с присущим ему принципом 

колебания между идеями модернизма и постмодернизма, наблюдается процесс 

слияния всех стилей, направлений в единый пульсирующий, изменяющийся 

поток. Кроме того, метамодернизм обращается к эпохе романтизма через 

чувственность, эмоциональность, искренность, романтический образ 

художника-творца. В связи с чем музыка Брамса становится ещё более 

актуальной, и это не является кратковременной данью моде, напротив, такая 

актуальность носит вневременной характер, хотя внешние признаки моды 

налицо: ежедневно в интернете обнаруживаются новые примеры цитирования 

музыки композитора, новые исполнения его произведений, статьи и 

документальные фильмы о нём. Эта востребованность берёт начало, прежде 

всего, в композиторской среде, исполнительском искусстве и фундаментальных 
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исследованиях его наследия. Благодаря быстрому, но тернистому достижению 

вершины музыкального олимпа, музыка Брамса, стала выходить за пределы 

профессиональной музыкальной среды, проникая в экранные искусства, поэзию 

и литературу, театральные постановки, массовую культуру. 

 

1.1. Ценностные смыслы музыкальной  

классики с позиции аксиологии 

 
Чтобы понять, в чём заключаются ценности и смыслы музыки Брамса, 

необходимо дать краткое объяснение самих понятий ценности и смысла. Это 

необходимо и для ответа на более общий вопрос: в чем заключается ценность 

музыкальной классики для культуры?  

Комплекс равнозначных и взаимообусловленных ценностей и смыслов, 

представленных в музыкальной классике, является результатом параллельной 

оценки и осмысления. Этот комплекс выполняет мотивационную функцию в 

культуре и формируется под влиянием социокультурной реальности, о чём 

пишет В. Буланов в диссертации «Ценностно-смысловая матрица культуры 

Серебряного века в контексте диалогического дискурса» [Буланов, 2017]. При 

этом, под смыслом следует понимать мысль, где предмет характеризуется через 

свойство. Способность к осмыслению событий, предметов и явлений, сам 

процесс смыслотворчества переводит чувственные и эмоциональные импульсы 

в область мышления. Благодаря интеллекту смысл может углубляться, 

синтезироваться, формировать новые смыслы, бесконечно обобщаться и 

конкретизироваться. М. Бахтин дал ему следующее определение: «Смыслом я 

называю – ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено 

для нас смысла» [Бахтин, 1979, 350]. 

Остановимся на понятии ценности. Очевидно, что ценность чего-либо 

определяется значимостью для человека. От эпохи к эпохе ценности меняются в 

зависимости от уровня развития общества и его запросов, находя выражение в 

сфере культуры и искусства. В каждую эпоху формируется собственный 
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комплекс ориентиров, идеалов и ценностей. М. Вебер характеризует явление 

«ценности» как «установку той или иной исторической эпохи»», «свойственное 

эпохе направление интереса» [Вебер, 1990, 214]. По мнению М. Шелера и 

А. Маслоу, в иерархии жизненных ориентиров человека ценности высшего 

порядка находятся на вершине пирамиды потребностей [цит. по Есьман, 

Исакова, 56]. 

В музыке отдельно выделяется проблема ценностей классической музыки 

и ценностей в ней самой. Исследователь Г. Коломиец предлагает под ценностью 

музыки понимать её субстанциональный смысл, а под ценностью в музыке – те 

ценностно-смысловые значения, которыми реципиент наделяет музыку. 

«Ценность в музыке предполагает философский аспект: человеческие 

содержательные смыслы, которыми человек наделяет духовно существующий, 

онтологический статус музыки, конкретно звучащее музыкальное произведение 

и искусствоведческий аспект: профессиональное качество выполненной 

музыкальной формы, то есть многослойное художественное содержание 

произведения или явления, стиля, направления. Постижение ценностей 

музыкального произведения осуществляется через ценностные ориентиры, 

установки воспринимающего» [Коломиец, 554]. 

Для того, чтобы исследовать сложный комплекс ценностей и смыслов 

музыкальной классики, музыкознание неоднократно обращается к аксиологии – 

разделу философии, изучающему природу ценностей и смыслов. Перед 

аксиологией в музыкальном искусстве возникает ряд проблем разного характера 

– от собственно музыковедческих до психологических и социальных, изучение 

особенностей ориентации личности в мире музыкальных ценностей [Алмазова, 

2010].  

В отечественном музыкознании аксиологическая направленность 

проблематики представлена в исследованиях Б. Асафьева, Г. Коломиец, 

Л. Мазеля, В. Медушевского, М. Оболенской, Е. Ручьевской, С. Скребкова, 

Ю. Тюлина, Ю. Холопова, Т. Чередниченко, Б. Яворского и др. 
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 В 1923 году Б. Асафьев написал работу «Ценность музыки» [Асафьев, 

1923], концентрируя своё внимание на познавательной ценности музыкального 

искусства. Ценностным анализом музыки последовательно занимался 

Ю. Холопов, объясняя свой подход в статье «К проблеме музыкального анализа» 

(1985) [Холопов, 1985]. Он двигался в сторону аксиологического постижения и 

осмысления музыкального искусства в следующих работах: «Изменяющееся и 

неизменное в эволюции музыкального мышления» (1982) [Холопов, 1982]; 

«О формах постижения музыкального бытия» (1993) [Холопов, 1993]; 

«О сущности музыки» (2003) [Холопов, 2003]. Анализируя музыку, Холопов 

пришел к идее о сущности музыки в духовной субстанции, проявляющейся в 

звуке, им обнаруживается трансцендентность эволюции звуковых систем и 

структур. Эту линию музыкознания продолжила в своих исследованиях 

Т. Чередниченко, которая дифференцировала различные уровни ценности 

музыкальных произведений – от нулевого к промежуточно-ценностному и 

высшему, так называемой «несравнимости» творческого результата. 

Проблемами ценности музыки в историко-философском ключе занимается 

Г. Коломиец. Она выделяет три основные функции музыки с точки зрения 

аксиологии – эстетическую, этическую, мировоззренческую. 

Один из главных критериев ценности произведения искусства – это 

трансляция через него индивидуального стиля автора: «Величайшее открытие, 

которым увенчивает себя композитор, – это открытие стиля» [Медушевский, 

1979, 30]. Стиль – это безусловная ценность, которой обладают далеко не все 

авторы. Для его формирования важны яркая индивидуальность, волевые 

качества личности творца, особые социальные, исторические, культурные, 

психологические условия, говоря словами В. Холоповой, «Индивидуальный 

стиль – это исторически новая, совершенная и целостная художественная 

система, определяемая объективными социально-культурными условиями и 

чертами личности автора» [Холопова, 200, 183]. Стилевой анализ был предложен 

М. Михайловым в исследовании «Стиле в музыке» [Михайлов, 1981], 
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разрабатывался и разрабатывается в работах многих музыковедов, став одним из 

основополагающих методов современной отечественной науки о музыке.  

В процессе осмысления музыкального произведения формируется диалог 

с ценностными ориентирами, идеалами прошлых эпох, приобретается 

эмоциональный и рациональный опыт. Индивидуальный композиторский стиль 

может стать базой для объективных и универсальных ценностных суждений, 

которые влияют на историческую динамику общественного музыкального 

сознания. Резюмируя сказанное, подчеркнем, что стиль – это целостная система, 

выражающая доминантные когнитивную и эмоциональную стороны личности 

автора, которые транслируются в произведении. 

 

1.2. Композиторский стиль И. Брамса 

 

Опираясь на методологию аксиологиии музыкознания, обратимся к 

особенностям композиторского стиля Брамса, в котором выражен ценностно-

смысловой комплекс. Начнём с того, что главным историческим смыслом 

творчества Брамса в контексте немецкой и европейской музыкальной культуры, 

по мнению некоторых учёных, является отсутствие в его музыке элемента 

программности, драмы, слова (этой точки зрения, в частности, придерживается 

Е. Царева). Действительно, путь, выбранный композитором, был очень смел, так 

как он вёл его вразрез с установками XIX века. Несмотря на критику со стороны 

Р. Вагнера, Ф. Листа и их сторонников, Брамс продолжил работать в жанрах, где 

главными являются имманентно музыкальные принципы.  

Отказ от слова и приверженность «абсолютной музыке» не помешали 

композитору обобщить европейский и немецкий опыт предыдущих эпох. Речь 

идёт не только о композиторской преемственности, но и о немецкой культуре в 

целом. Он обращается к широкому спектру жанров, опираясь на традиции 

национальной школы. Это, прежде всего, инструментальная музыка (симфония, 

увертюра, концерт, камерные сочинения), фортепианная музыка (соната, 

рапсодия, вариации, баллада, фортепианная миниатюра), органная музыка 
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(прелюдия и фуга, хоральная прелюдия). Важна и вокальная музыка Брамса, 

связанная с Lied. Отдельно можно выделить влияние народно-бытовых традиций 

(немецкой, австрийской, венгерской), что нашло отражение в вальсах и 

венгерских танцах. Наряду со сказанным, в творчестве композитора 

обнаруживается определённый синтез через внутреннюю миграцию принципов 

камерной детализации в симфоническое творчество и, наоборот, перемещение 

симфонических приёмов – в камерную музыку, органности – в симфоническую 

и фортепианную, хоровой фактуры – в инструментальные жанры, песенного 

тематизма – в фортепианную и оркестровую музыку. Все эти факторы сделали 

его творчество масштабным, общеевропейским и монументальным. 

Перейдём к стилевым особенностям творчества Брамса. Весьма 

полноценное понимание его стиля представлено в диссертации С. Антоновой 

«Историзм музыкального мышления в творчестве Брамса и Брукнера» 

[Антонова, 2007]. Она предлагает выделять в его стиле две черты. Первая 

состоит из комплекса – многосоставности, стилевой неоднородности, 

вкраплений других стилей. Вторая черта – Стиль Брамса-Художника, который 

абсолютно уникален. 

Важная особенность стиля Брамса в его неоднородности. Исследователи 

по сей день спорят: к классическому или романтическому более тяготел 

композитор. В брамсоведении сложилось определенное клише – «классик по 

форме, романтик по содержанию» (это определение встречается практически во 

всех русскоязычных работах о нём). Уже современники затруднялись 

причислить его к какому-либо одному конкретному направлению, школе. 

К слову, в 1860-х годах в Германии существовало три композиторские школы, 

отличные друг от друга. Одна консервативная, другая новаторская, третья 

находилась где-то между первыми двумя. Консервативная школа делала упор на 

форме, новаторская – на содержании. Третья представляла собой некий синтез, 

к которому, по мнению современников, тяготел не только Брамс, но и Шуман. 

Одновременно с этим Шуман причислял Брамса к истинным романтикам, в то 

же время для Вагнера и Листа он был консерватором. После изначальных 
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противоречий в определении его стиля ситуация стала только усложняться. 

Композитора причисляют уже к классической ветви, считая его музыку 

продолжением идеалов Бетховена (Первую симфонию Брамса часто называют 

«Десятой симфонией» Бетховена). Антонова, в уже названной ранее 

диссертации, приводит, в связи с этим, ряд высказываний современников 

композитора. Например, она упоминает статью 1892 года В. Хагеля «И. Брамс 

как наследник Бетховена», где процитированы слова К. Дебюсси, назвавшего 

Брамса «необетховеном». 

Ориентация на классическое наследие была сформирована у Брамса с 

самого детства его педагогами О. Косселем и Э. Марксеном, которые прививали 

будущему композитору навыки погружения в самую суть, смысл произведения. 

Они не требовали от своего ученика виртуозности, так как считали её лишь 

средством музыкальной выразительности.  

Если шире взглянуть на проблему стилистической принадлежности 

музыки Брамса, то обнаружится, что в новаторских установках, в какой-то 

степени, композитор оказался на более высокой ступени даже чем Вагнер, ведь 

он пошел по самому тернистому пути – пути возврата к прошлому. В этом 

просматриваются уже некоторые черты музыки XX века. Отсюда возникла ещё 

одна установка и новое направление, к которому был причислен стиль Брамса – 

неоклассицизм. Так, критик В. Каратыгин относит творчество Брамса к 

неоклассикам – как А. Глазунова, М. Регера, С. Танеева, отмечая их склонность 

к принципу моделирования [Каратыгин, 1965, 185]. В. Варунц в диссертации 

«Исторический аспект проблемы неоклассицизма» пишет, что «По существу, 

уже Брамс, Франк, Регер предвидели именно такое понимание будущего 

неоклассицизма, органично соединив позднеромантические традиции с 

формообразованием старинной музыки» [Варунц, 1984]. Подобного рода 

высказываниеобнаруживается, например, в статье Е. Шевлякова «От 

неоклассицизма к стереостилю» [Шевляков, 1995, 8]. 

Ещё одна проблема, встающая перед учёными в определении 

главенствующего начала в стиле композитора, заключается в стилевой 
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множественности, всеобъемлющем охвате его дарования. Эта многогранность 

повлекла за собой мнение о существовании «нескольких разных Брамсов», с чем 

сложно поспорить, так как он был мастером перевоплощения. Делал это он 

легко, «перевоплощаясь» из романтического стиля в старинный или 

классический, например, постигая полифонические приемы, техники письма, 

композицию и язык, зачастую оставлял заметки на полях проанализированных 

им сочинений. В общей сложности им было сделано более 140 выписок, которые 

композитор озаглавил как «Октавы и квинты и др.». В этих заметках 

упоминается около 30 имен композиторов XVI-XIX веков. Брамс на полях 

оставлял лаконичные комментарии, его мнение на тот или иной фрагмент 

произведения. 

Важно отметить, что пристальное внимание к музыке прошлого оказало 

значительное влияние на его собственную музыку, но Брамс никогда не 

подстраивался под чужой стиль. В письмах к издателям он оговаривал проблему 

заимствования. В качестве примера можно привести песню «Тайна», где Брамс 

использует цитату из сонаты Д. Скарлатти. Композитор пишет издателю Ф. 

Зимроку просьбу непременно зафиксировать цитату в нотном тексте словесной 

ремаркой: «Прямо от начала через второй такт в левой руке проведите тонкую 

скобочку и впишите в нее alienum! (что значит собственно «чужая 

собственность», или нужно писать aliena?). Если увидите Шпитту – он 

музыковед и понимает по латыни, то спросите его: достаточно ли отчетливо я 

отметил, что позаимствовал здесь чужое… <…>» [цит. по Роговой, 2003 (а), 133]. 

Этот пример показателен в плане отношения композитора к чужому материалу.  

Примечательно, что разные периоды его творчества отмечены влиянием 

разных моделей, и сочинения носят на себе отпечатки классического и 

романтического. От первого Брамс берет, главным образом, строгость форм, а от 

второго – экспрессию. Диалектическая пара «классической формы и 

романтического содержания» так и не найдет согласования в его более поздних 

опусах, одна из них будет одерживать верх над другой, но лишь на время. Г. Галь 

пишет об этом явлении следующие строки: «В произведениях Брамса постоянно 
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одерживает верх то одна, то другая форма выражения. В распевных эпизодах 

преобладает в большинстве случаев романтический элемент, в подвижных – 

формальный, причем этот последний порой привносит в музыку некоторый 

холодок. Стилизация классики ведет иной раз к демонстративной архаизации» 

[Галь, 1998, 131]. 

«Архаизированным», по мнению С. Антоновой, стало хоровое творчество 

композитора, в частности, Немецкий реквием, с его аллюзиями на музыку 

средневековья и барокко. Эта же тенденция намечается в других произведениях 

композитора, например, Мотетах, Трёх шестиголосных хорах ор. 42 (синтез 

романтического и барочного стилей), Четырёх строгих напевах и т. д.  Или, 

например, в музыке для фортепиано (вариационные циклы на заимствованные 

темы у Г. Генделя, Й. Гайдна, Н. Паганини) композитор вступает в диалог с 

музыкой современников и предшественников, а в симфонической музыке 

обращается к сложному «языковому сплаву» музыки прошлого и настоящего, 

объединенного и преломленного сквозь призму его собственного стиля. 

Романтическая направленность стиля композитора проявляется в 

эмоциональности его произведений. Драматическое восприятие событий, 

которые происходили с Брамсом в его ранние годы, было выражено в 

риторическом вопросе «Зачем?» («Warum?»). Эта обречённость, трагизм 

красной нитью проходит сквозь его произведения периода «бури и натиска»: «В 

книге Иова ты найдешь то самое «зачем» – но без ответа» [цит. по: Галь, 1998, 

189]. От поэтики романтизма в его музыке порывистость, противоречивость, 

драматизм, страстность, что также нашло отражение в раннем периоде 

творчества (рапсодийность, открытая форма, обогащение гармонии и 

ладотональности, особенно в ладотональной светотени через мажоро-минорные 

отношения). Брамс смог соединить в своём творчестве эмоциональность и 

строгую логику развития музыкальной мысли, выразить романтически 

субъективное в объективных формах и жанрах. Ему особенно удаётся сложный 

спектр чувств – патетика, психологическая нюансировка и трагизм.  
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Ещё одна черта, характеризующая Брамса как романтика, заключается в 

полярной двойственности его стиля. Сам он также подчёркивал в себе это 

качество, называя две противоположности разными именами – «Брамсом» и 

«Крейслером». В этом прослеживается влияние романтической литературы, 

которой так увлекался композитор, несомненно, влияние почитаемого 

им Р. Шумана. Он писал об этом К. Вик в 1854 году: «У меня часто идет спор с 

самим собой: это значит, ссорятся Крейслер и Брамс. Обычно у каждого своё 

сложившееся мнение, которое он отстаивает до конца» [цит. по: Антонова, 2007, 

85].Два литературных начала определяют натуру Брамса реального: «Крейслер», 

подобно шумановскому Флорестану – импульсивный, активный, порывистый, 

стихийный, а «Брамс» по аналогии с Эвсебием – мягкий, сдержанный, 

неуверенный, рефлексирующий. Композитор сознательно изобразил это 

противоречие в Фортепианных вариациях ор. 9, посвященных Кларе. Некоторые 

из них обозначены «Брамс», другие– «Крейслер». Однако в двойственности 

Брамса есть отличие от двойственности Шумана. Шуман никогда не стремился 

найти компромисс между двумя сторонами своего характера, они 

сосуществовали одновременно и стихийно. Брамс, напротив, видя идеал в 

гармонии, порядке, равновесии, старался прийти к балансу, единству антиподов 

и смог их достичь. Со временем романтические черты в его музыке 

сглаживаются: «Обобщённое, выверенное, взвешенное наблюдение» – такое 

определение даёт Б. Асафьев [Асафьев, 1971, 242]. Он создаёт в своей музыке 

гармоничный синтез романтического и классического, как на уровне формы, так 

и на уровне содержания.  

Можно сделать вывод, что основной ценностью и смыслами музыки 

Брамса является его авторский уникальный стиль, впитавший, переплавивший и 

соединивший в себе весь опыт западноевропейской музыки. Он предстает, как 

романтик-новатор, провозглашающий своим творчеством сложный синтез из 

старого и нового, своего и чужого, как первый художник, почувствовавший 

дистанцию между двумя этими антиподами, но не побоявшийся вступить с ними 

в диалог, примирить и спаять их собственным гением.  
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1.3. Музыка И. Брамса на пути к признанию 

 

Повышенный интерес к Брамсу зародился благодаря Р. Шуману, который 

с восторгом после всего двухнедельного знакомства с юным композитором 

написал статью «Новые пути», где воспел его талант. Шуман говорил о Брамсе 

как о мессии, призванном выразить высшие стремления эпохи [Шуман, 1979, 

184-185].  

Несмотря на положительную оценку такого авторитета, путь к признанию 

для Брамса оказался сложен. В первую очередь, это было связано с 

эстетическими противоречиями между ним и представителями Новой немецкой 

школы, в частности, Ф. Листом и Р. Вагнером, которые полагали, что 

непрограммная музыка исчерпала свои возможности в творчестве Л. Бетховена, 

и музыке необходимы новые пути развития 3. 

Следует заметить, что борьбу начал не Брамс. Непонимания возникли 

между Листом, Вагнером и Шуманом после того, как Шуман продал своё 

музыкальное издание Ф. Бренделю, а тот изменил его публицистическую 

направленность. В результате, «Новая музыкальная жизнь» стала трибуной для 

радикально настроенных новаторов. В журнале вышла статья Вагнера, где он 

оскорбительно высказался в адрес Ф. Мендельсона. К. Вик восприняла это 

высказывание как пощёчину не только Мендельсону, но и ей, и Р. Шуману. Её 

поддержали Э. Ганслик, Брамс, другие музыканты и критики: Ф.  Гернштейм, Г. 

Герцонберг, К. Голдмарк, Р. Фукс, члены Лейпцигской консерватории.  

Кульминацией противостояния стал «Манифест» 1860 года (впервые 

появившийся в приложении к «Berliner Zeitung»), созданный Лейпцигской 

группой и направленный против смены идеалов «Новой музыкальной газеты». 

 
3  Лист избрал для себя путь инструментальной и симфонической программной музыки, Вагнер – 
музыкальной драмы. Дискуссии велись не только на тему эстетики, но и на темы более частных, но не 
менее важных понятий: хроматической гармонии, музыкальной формы. Два лагеря обосновавшиеся в 
Берлине, Лейпциге и Веймаре, выбрали в качестве духовного идеала фигуру Бетховена. Но Брамс с 
единомышленниками отстаивали идеалы не только Бетховена, также они стремились к сохранению и 
активной пропаганде эстетических идеалов Р. Шумана. Сам Шуман преподавал в Лейпцигской 
консерватории, являлся и горячим почитателем, и строгим критиком музыки Листа и Вагнера, о чём 
неоднократно высказывался на страницах музыкального издания «Новая музыкальная жизнь». 
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Брамс явился инициатором написания «Манифеста, был подписан двадцатью 

музыкантами, в том числе Й. Иоахимом, А. Дитрихом, К. Рейнике. В 

«Манифесте» говорилось о ценности вклада композиторов «Новой немецкой 

школы в развитие музыки», но также были выдвинуты требования не навязывать 

обществу мнение о непременном господстве нового стиля4. 

Интересна политика Вагнера, официально не принимавшего участия в 

спорах. Об этом пишет И. Соллертинский в «Симфониях Брамса»: «В свою 

очередь, неукротимый Вагнер <…> мобилизовал против Брамса целую армию 

своих адептов – музыкальных писателей, журналистов, молодых композиторов, 

студентов и просто восторженных юношей. Среди них впоследствии выделилась 

ярко своеобразная фигура Гуго Вольфа, который своими резкими и 

пристрастными статьями по адресу Брамса в «Венском салонном листке» (где в 

1884-1887 гг. он был постоянным рецензентом) будет подливать немало масла в 

огонь дискуссии» [Соллертинский, 1956, 247-268]. 

Важно охарактеризовать и окружение, которое поддерживало Брамса и, 

как ни странно, влияние политической партии на раскол в творческих кругах. 

Подробно об этом пишет М. Нотли, обнаруживая прочную взаимосвязь между 

мировоззренческими и политическими взглядами композитора и его жанровой 

системой [Notley, 1997,421-453]; [Notley, 1993, 107 - 123]. 

 Как говорилось ранее, музыка Брамса в XIX веке почиталась людьми, 

относящимися к высшему и среднему классу, интеллектуальной элите общества. 

Его поклонниками и друзьями были ученые, профессора, выдающиеся 

представители искусства, высокопоставленные чиновники и состоятельные 

бизнесмены. В основном они были либералами, в среде которых особенно 

ценился интеллект и логика, поэтому, рассуждая о музыке, Брамс и его 

сторонники во главу угла ставили индивидуальный интеллект, помогающий 

 
4 Отметим, что у Брамса были и личные причины для написания «Манифеста». 27 января 1859 года он 
давал концерт в Лейпциге. Композитор должен был солировать в своем фортепианном концерте d moll 
ор. 15. Но Лейпцигский оркестр Гевандхауса принял сторону Листа и был заранее настроен против 
Брамса. В этот вечер публика ни разу не аплодировала композитору, что его потрясло и очень 
огорчило. 
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художнику создавать гармоничные и совершенные произведения искусства. В то 

время как полемизировали с композитором и его приверженцами антилибералы, 

для которых в приоритете были эмоции и иррациональное начало в искусстве. 

Противники Брамса противопоставляли его инструментальной, рациональной 

музыке оперы Вагнера, симфонии Брукнера. Брамса обвиняли в чрезмерной 

сложности музыки, недостаточной демократичности, отсутствии в ней яркой 

эффектности. 

Особую значимость в кругах высшего интеллектуального класса 

Германии и Австрии, имела камерная музыка – жанр, в особенности 

ассоциирующийся в то время с именем Брамса. При этом камерная музыка во 

второй половине XIX века называлась кризисной, но Брамс, не взирая на упрёки, 

продолжал следовать бетховенской традиции, и, как не странно, но именно 

«умирающий» камерный жанр продолжил активно развиваться в XX веке.  

Анализируя сказанное, ясно, что с самого начала творческий путь Брамса 

сопровождался пристальным вниманием коллег и критиков. Примечательна в 

качестве примера полемика между философом Ф. Ницше и музыковедом А. фон 

Эрманом. Он является одним из первых исследователей творчества композитора, 

он написал о нём монографию. Творческое развитие Брамса рассмотрено 

исследователем через различные события, происходившие в жизни композитора 

[Ehrmann, 1933]. 

Ф. Ницше же в своём очерке «О Вагнере и Брамсе» 1899 года критикует 

Брамса, видя в его музыке «...и исчезновение организующей силы, и 

злоупотребление унаследованными средствами без какой бы то ни было 

оправданности <…>, и напоминающее деяния фальшивомонетчиков 

воссоздание крупных форм, для коих ныне ни у кого нет должного запаса сил, 

амбиций и здоровья; здесь и чрезмерная увлеченность мельчайшими деталями, 

и культивирование аффекта любой ценой, и рафинированность как следствие 

оскудения, и неуклонно возрастающая нервозность взамен здоровой плоти» 

[Ницше, 1998,201-202]. Но из сказанных философом слов, выходит, что это не 

только «недостаток» музыки Брамса, но проблема позднего немецкого 
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романтизма. В этой же работе Ницше пишет о том, что музыка Брамса: 

«выражает меланхолию немощи <…> Если сбросить со счетов то, что он 

воссоздает в порядке подражания, то есть всё то, что он заимствует от великих 

давних стилей или же от экзотически-современных стилистических форм <...> 

ему слишком многого не достаёт для того, чтобы быть центром всеобщего 

притяжения <...> это понимают люди «неличностные», периферийные – за это 

они его и любят» [там же, с. 202]. На эти строки философа Эрман реагирует 

следующим образом: «Присутствует здесь и блаженство меланхолии, однако не 

той меланхолии, немощи, которую однажды хотел представить нам уважаемый 

господин Ницше» [Ehrmann, 1933, 440].  

Обвиняя творения Брамса в немощи, вторичности, обрушивая критику на 

романтические идеалы, Ницше не смог предвидеть, что из этого упадка и заката 

культуры произрастёт новая музыка XX века, Брамс же разглядел в кризисе 

романтизма новые горизонты и перспективы и предвосхитил их в своей музыке, 

и, оказавшись в новом времени, музыка Брамса стала восприниматься иначе – 

как символ совершенного искусства, сочетающего в себе неповторимый 

авторский стиль, классицистские и романтические черты. 

Впервые мысль о современности музыки Брамса была высказана 

композитором А. Шёнбергом, прочитавшем на франкфуртском радио в 1933 

году доклад «Прогрессивный Брамс», к столетнему юбилею композитора. Но 

только через 17 лет отредактированный английский вариант доклада 

«Brahms the Progressive» произвёл впечатление на весь музыкальный мир. Статья 

оказалась настоящим открытием, так как стало очевидно, что произведения 

Брамса не только отсылают к опусам старых мастеров и классиков, но и содержат 

в себе новаторство.  

Доклад был направлен на исследование «развивающей вариации» в 

музыке Брамса. Шёнберг видит «развивающую вариацию» в становлении 

произведения из определённой интервальной комбинации, и этот принцип ведёт, 

по его мнению, к лаконичности используемых композитором средств, 

выстроенной логике развития, единообразию, целостности формы, 
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направленности к безграничному музыкальному языку. Несмотря на новый 

взгляд Шёнберга, он упустил неоспоримый факт: в брамсовских произведениях 

нет автономных интонационных или метроритмических элементов, у него всё 

находится в синтезе с образно-эмоциональным строем, неотделимо от 

уникального авторского композиционного метода 5. 

Шёнберг стремился доказать с помощью музыки Брамса 

композиционную «теорему», преследуя собственные интересы. Ему было 

необходимо подтвердить, что изобретённый им метод додекафонии берёт истоки 

из техник композиторов прошлых столетий. Брамс, несомненно, повлиял на 

Шёнберга в области мотивно-тематической работы с музыкальным материалом, 

и он выстроил теорию исторической мотивно-тематической преемственности, но 

всё-таки, навязчиво притягивая творчество композитора, Шёнберг чрезмерно 

увлёкся собственными идеями о «развивающей вариации» 6. 

Исследование Шёнберга дало толчок активному развитию 

брамсоведения. В какой-то момент Брамс становится модным не только в кругу 

исполнителей, но и музыковедов. О нём начинают писать многие исследователи. 

Например, подчеркивая известность идей Шёнберга о Брамсе и новую моду, в 

журнале «The Musical Quarterly» публикуется статья уже упоминаемого А. фон 

Эрмана «Ужасный Брамс» [Эрман, 2001, 132 – 140]. 

Сложным оказался путь принятия музыки Брамса в России, несмотря на 

существовавшую исполнительскую практику. Брамса впервые упомянул 

А. Серов в связи с биографией Шумана в 1860 году. Он написал с едкостью, 

называя его композитором, который ещё не оправдал «миссии», возложенной на 

него Шуманом [Михайлова, 1992, 8-12]. 

 
5 Более того, исследователи В. Фриш, К. Шмидт, А. Дюмлинг, Ф. Круммахер, изучавшие творческий 
диалог между Шенбергом и Брамсом отмечают, что вероятнее всего Брамс не приветствовал бы работы 
Шёнберга. Все они ссылаются на критику Брамсом статьи его друга А. Шубринга, в которой тот писал 
о приёме тематического объединения в третьей части Немецкого реквиема [Шмидт, 1998, 196-205]. 
6Подробнее об этом см. в диссертации Ж. Лавелиной «Музыкально-исторический контекст как фактор 
оценки художественной значимости инструментальных квартетов Иоганнеса Брамса» [Лавелина, 
2005]. 
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Продолжил негативную тенденцию отношения к музыке Брамса в 

русском музыкознании В. Одоевский. Только высказал свое мнение не в печати, 

а в дневнике от 8 февраля 1864 года: «В концерте Музыкального 

Общества играли дрянную Серенаду-Симфонию, нечто вроде венских вальсов, 

присланную в дар Обществу от сочинителя Брамса, капельмейстера Венской 

консерватории» [Одоевский, 2005]. 

Некоторые отечественные критики вообще не выделяли фигуру Брамса 

среди плеяды немецких композиторов. Например, в 1864 году Ц. Кюи в заметках 

о брамсовской Серенаде ор. 11 называет его имя в ряде «безличных» авторов, 

таких как Баргиль, Лахнер, Гаде. В 1872 году в этом же тоне о Сексетете op. 18 

Брамса пишет П. Чайковский: «Это один из тех заурядных композиторов, 

которыми так богата немецкая школа» [Абрютина, 2019]. Чайковский с 

огромной неприязнью отзывался не только об одном произведении Брамса, но и 

в целом, о его личности и творчестве, при этом неприязнь выражалась, порой, в 

необоснованных оскорблениях. 

Полярные высказывания о музыке Брамса можно встретить у Г. Лароша. 

В рецензии, написанной в 1874 году на Фортепианной концерт ре минор, Ларош 

восторгается: «…оригинальность Брамса не поддельная, а природная. Ему 

свойственны сжатая сила, могучий диссонанс, мужественный ритм, чувственная 

красота, ясность и мелодичность вдохновения» [Ларош, 1978]. Но четыре года 

спустя в 1878 году Ларош (возможно под влиянием мнения Чайковского) пишет 

о Первой симфонии Брамса: «…симфония c moll – сухая, скучная, лишенная 

нерва и одушевления и даже в техническом плане не представляющая никакой 

интерес» [там же]. В последующий период с 1880 по 1895 годы оценки русских 

критиков и композиторов в адрес Брамса несколько смягчаются, но остаются 

всё-таки в большей степени отрицательными.  

Первую положительную оценку его музыке, правда, пока только в 

переписке, дает М. Ипполитов-Иванов. Он считает, что единственным 

достойным композитором немецкой музыки является Брамс. В 1895 году 

Э. Розенов выступает с рецензией на Второе квартетное собрание, в котором 
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прозвучал Квинтет Брамса. Эта рецензия оказалось независимым мнением, в ней 

сквозит удивленное восхищение, как будто критику внезапно открылась тайна 

музыки немецкого романтика. В этой же рецензии Розенов впервые 

предпринимает попытку разобраться в причинах непонимания и непринятия 

музыки Брамса соотечественниками [Михайлова, 1992, 8-12]. После этого 

начали один за другим появляться положительные отклики о музыке 

композитора. Даже Стасов, который не писал о Брамсе несколько десятилетий, в 

1901 году в работе «Искусство XIX века» заявил, что он является продолжателем 

бетховенской линии в музыке, и, вторя мнению Г. фон Бюлова, назвал Первую 

симфонию Брамса «Десятой симфонией» Бетховена [Михайлова, там же]7. 

Параллельно музыка Брамса продолжала завоёвывать сердца слушателей. 

С одной стороны, это произошло благодаря активному исполнению 

фортепианной музыки композитора и просветительской деятельности 

Н. Рубинштейна и профессоров Московской консерватории, а также интереса к 

ней в «Обществе свободной эстетики», где часто бывали выдающиеся 

художники своего времени: К. Бальмонт, А. Белый, В. Брюсов, М. Волошин, 

О. Мандельштам, В. Серов, К. Сомов. С другой стороны, в 1910 году 

В. Каратыгин публикует большую статью о Брамсе, в которой (вслед за 

Розеновым) пытается найти причину негативного отношения к музыке 

композитора. Он ее видит чисто в формальных препятствиях – редком 

исполнении и отсутствии пропаганды музыки Брамса. [Михайлова, там же] 8. 

 
7Преобладание положительных мнений о Брамсе не смогло сломить негативных оценок со стороны 
А. Скрябина, Ц. Кюи, а чуть позже и С. Танеева (это удивительно, ведь последнего часто называли 
«русским Брамсом») [Михайлова, 1992, 8-12]. 
8 Кроме того, А. Оссовский попытался объяснить причину изначального непонимания и неприятия 
музыки Брамса в России. Он был убеждён, что причиной стало влияние Вагнера на русскую 
музыкальную мысль и предлагал относиться к художнику по его стремлениям, а не по собственным 
ожиданиям. [Оссовский, 1971].  
В. Каратыгин в работе, посвящённой Второй симфонии Брамса, впервые применяет к композитору 
определение неоклассик, ставя в один ряд с Танеевым, Регером, Глазуновым, Метнером, 
Прокофьевым: «Всех этих "неоклассиков" не взять нахрапом, с налета. Всех их надо сначала понять, а 
потом уже можно и почувствовать», отдельно о Брамсе он пишет следующие строки: «Замечательное 
благородство тем, удивительно логичное, изящное и глубокомысленное их развитие обилие 
превосходных гармонических и полифонических деталей ..., - вот что откроется здесь каждому 
слушателю, овладевшему "искусством" понимать искусство Брамса» [Каратыгин, 1965, 185¬186]. 
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Наконец в России, благодаря исполнительской практике, отдельным 

работам отечественных музыковедов, музыка Брамса оценивается в далеко 

расстилающейся исторической перспективе, его метод видится не только 

обобщением опыта композиторов прошлого, но предвосхищением новой музыки 

XX века. В 30-е годы XX века о Брамсе пишет И. Соллертинский, открывая 

исследованиями о симфониях композитора, новую главу в отечественном 

брамсоведении. О симфоническом творчестве Брамса примерно в это же время 

начинает писать Б. Асафьев. Далее М. Друскин в своей монографии, созданной 

после войны, обобщил исследования отечественного и зарубежного 

музыкознания, представляя Брамса как «последнего классика немецкой 

музыки». 

 В 1965 году был осуществлён перевод фундаментальной книги о 

композиторе «Иоганнес Брамс» К. Гейрингера. Особый интерес к Брамсу возник 

в 80-х годах XX века. В этот период написаны диссертации, посвященные 

проблемам жанров, элементов стиля, исполнительской и педагогической 

деятельности композитора.  В 80-е годы на русский язык В.  Шнитке было 

переведено исследование Ф. Грасбергера [Грасбергер, 1980]. Отдельного 

внимания заслуживает книга «Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира» 

Г. Галя, в которой автор не стремится открыть новые факты из жизни Брамса, но 

опирается на воспоминания Е. Мандычевского (близкого друга Брамса), что и 

составляет научную достоверность книги [Галь, 1998]. Также в 80-е была издана 

фундаментальная монография Е. Царевой – видного исследователя творчества 

Брамса [Царева, 1986]. В отечественном музыкознании исследование Царевой 

по-прежнему остаётся наиболее значимым, исчерпывающим и объёмным. 

Журнал «Музыкальная академия» в первом номере 1998 года посвящает Брамсу 

отдельный раздел под названием «Иоганнес Брамс: столетие спустя». Раздел 

состоит из десяти статей на разные темы, в том числе и зарубежных авторов, 

назовём имена некоторых из них: Л. Финшер, К. Флорос, В. Фуртвенглер, 

К. Шмидт, Ф. Ницше [Музыкальная академия, 1998].  
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Новую страницу в отечественном брамсоведении открыли труды 

С. Рогового: диссертация «Письма Иоганнеса Брамса. Проблематика, перевод, 

комментарии» и книга «Письма Иоганнеса Брамса» [Роговой, 2003]; [Роговой, 

2003 (а)]. Работы Рогового содержат обширную информацию о жизни и 

творчестве композитора, полный список его адресатов. Исследователь 

воссоздаёт портрет Брамса, основанный на достоверных фактах и документах.  

Кроме названных ранее диссертаций С. Антоновой, Ж. Лавелиной, 

важный вклад в современное брамсоведение был внесён диссертацией 

А. Гусевой «Гармония И. Брамса, как фактор стиля» [Гусева, 1985]. За последние 

годы примечателен интертекстуальный подход к его творчеству, 

осуществленный, например, Т. Корнелюк в работе «Интертекстуальные миры 

Иоганнеса Брамса: Опыт постановки проблемы» [Корнелюк, 2015] и Б. Кацем в 

статье: «Об интертекстуальности последней симфонической темы Брамса» [Кац, 

1995]. 

Сегодня творчество Брамса является важной страницей в музыкальной 

науке. Музыковедение располагает большим объемом, посвященной ему 

литературы, в основном, это работы на европейских языках. Культурно-

исторический метод представлен в работах Б. Асафьева, И. Соллертинского, 

Л. Мазеля, В. Цуккермана, М. Друскина, Е. Царевой, А. фон Эрмана, 

К. Гейрингера, С. Антоновой. Аналитический метод разрабатывался 

А. Шёнбергом, Ф. Круммахером, А. Дюмлингом, К. Шмидтом, Л. Финшером. 

Мемуары самого Брамса и его современников представлены у А. фон Эрмана, 

М. Кальбека, Э. Ганслика, К. Хофмана, Г. Иеннера, С. Рогового. Теоретический 

фундамент брамсоведения создан на разнообразной полемической почве. 

Зачастую современники (композиторы, критики, писатели, философы) 

оценивали его музыку только с субъективной точки зрения, и весьма интересен 

процесс изменения отношения к его личности и творчеству от резко негативного 

до восторженного. Особенно важно, что «недостатки» музыки Брамса, 

высказанные многочисленными критиками в самых, порой, острых формах, 

оказались достоинствами для культуры XX-XXI веков. 
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1.4. Отношение к ценностно-смысловому комплексу музыки 

И.  Брамса в академической музыкальной культуре 

 

Классическая музыка выражает художественный взгляд композитора на 

мир, она является неиссякаемым источником ценностных смыслов, 

рождающихся и высвобождающихся в процессе её прослушивания, постижения, 

изучения. В асафьевской триаде композитор – исполнитель – слушатель особое 

место отводится исполнителю, который переосмысливает смыслы и ценности, 

заложенные автором в музыкальном произведении, и передаёт их слушателю. 

Исполнитель создаёт диалог, коммуникативный канал, транслируя музыкальную 

информацию слушателю, и сообщение это во многом зависит от таланта, 

мастерства, глубины постижения исполнителем смысла музыкального 

произведения.  

В свою очередь слушатель продолжит обогащать авторский текст 

индивидуальным восприятием. Представление реципиента о слышимом 

возникает из дискурса интерпретатора и текста его памяти. В качестве примера 

приведём воспоминания польского писателя Я. Ивашкевича из произведения 

«Сады» («Ogrody»). Ивашкевич пишет о своих впечатлениях от фортепианного 

концерта Брамса d-moll в исполнении уже очень пожилого Рубинштейна: «Он 

играл. Что было в этой великой музыке? Какое-то немыслимое самоотречение, 

молитвенная сосредоточенность, покой и закат солнца. И ещё в ней была память 

о нашем знакомстве с Рубинштейном после его киевского концерта 1912 года, 

летние дни, цветы в вазах, и то, что я был молод, и Рубинштейн был молод. И 

именно об этом он помнил в минуту такого самоотречения» [Iwaszkiewicz, 

1974,41]. 

Щемящее чувство ностальгии вызывает у автора интерпретация 

Рубинштейна: «Я заплакал, когда он вышел на эстраду и сидел во время 

длинного оркестрового вступления. В выражении его лица я увидел всю нашу 

прежнюю жизнь. Что-то стояло перед его глазами, когда он играл медленную 

часть, Adagio. Но что? Молодость? Варшава, степи Тимошовки, воспоминания о 



38 
 

былой любви, которая развеялась, стала сном, вздохом. Звук был завуалирован 

воспоминаниями. Отречение от всего и одновременно согласие, примирение со 

всем, принятие смерти – всё это было так проникновенно, что слёзы вновь 

навернулись на мои глаза. Играя, он, словно в лотерее, выбирал воспоминания, 

глубоко спрятанные и дремлющие под поверхностью звучания, и это было 

истинной сущностью Артура и музыки Брамса» [Iwaszkiewicz, 2008. 111—113]. 

Эти искренние впечатления от игры Рубинштейна пробудили в писателе 

воспоминания об ушедшей молодости, любви, наполнили его сердце мыслями о 

вечности. Подобные примеры подчёркивают важность роли исполнителя в 

триаде автор-исполнитель-слушатель.  

Благодаря своему глубокому и многогранному содержанию, музыка 

Брамса порождает многочисленные уникальные интерпретации, которые 

приумножают её популярность. Примечательно, что востребованность, 

например, фортепианной музыки Брамса берёт истоки не только в Германии, но 

и в России, чему способствовала просветительская деятельность 

Н. Рубинштейна и профессорского состава Московской консерватории. История 

исполнения фортепианной музыки Брамса в России началась с «Вариаций на 

тему Паганини». В России Вариации получили признание даже раньше, чем на 

родине композитора. 

Впечатляет разнообразие восприятия творчества Брамса выдающимися 

исполнителями. Противоречивые высказывания о его музыке есть, например, у 

С. Рихтера: «Только Брамс мог такое написать – так неудобно; жаль, нет пива, а 

так бы у нас получился Брамс. Пиво и сосиски – это Брамс; <…> очень важно: 

мужское и женское. В Брамсе – какая-то середина. Он как пуп Земли» [Рихтер]. 

Несмотря на приведённые цитаты, которые носят, скорее ироничный характер, 

Рихтер любил музыку Брамса и много её исполнял. Кроме того, исполнение 

Второго фортепианного концерта Брамса стало победой пианиста (за запись 

этого произведения Рихтер был удостоен престижной премии Grammy). 

Г. Нейгауз был одним из почитателей творчества Брамса. Он стремился 

передать эту любовь всем своим ученикам. В письме пианиста и педагога 
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В. Тиличеева подробно описано отношение Нейгауза к Брамсу: «Внешне Брамс 

суров, неприветлив, руки вам не протянет, это не то, что Скрябин или Дебюсси 

– они с улыбкой вас манят к себе, сразу зачаровывают – этого нет ни у Баха, ни 

у Брамса. Их язык сух, прост. <…> Если вы сразу начнете читать Канта, он вас 

не притянет, его язык холоден и суров. Но когда вы к нему привыкните – и 

углубитесь в содержание, то увидите, что такие глубочайшие мысли могут быть 

высказаны таким простым, на первый взгляд, языком» [Нейгауз, 2002, 47]. 

Линию Нейгауза в восприятии музыки Брамса продолжили Я. Зак, А. Наседкин, 

Э. Вирсаладзе и, конечно, Э. Гилельс. Кроме уже перечисленных музыкантов, 

Брамса исполнялии исполняют такие выдающиеся пианисты, как В. Кемпф, 

И. Погорелич, М.Аргерих, М. Юдина. 

Но музыку Брамса исполняют не только пианисты. Полный комплект 

симфоний композитора записали более 68 выдающихся дирижёров разных 

стран9. 

Записи скрипичного концерта сделали такие известные скрипачи, как: 

Д. Белл, И. Гендель, Г. Кремер, И. Менухин, Д. Ойстрах, И. Перлман, Й. Сигети, 

В. Спиваков, И. Стерн, К.Ферра, Я. Хейфец, Г. Шеринг. 

Отдельного внимания заслуживает невероятное количество 

интерпретаций музыки Брамса в интернете. Так, например, на сайте 

https://www.discogs.com/ru/artist/304975-Johannes-Brahms выложено 6476 

альбомов с записями музыки Брамса, начиная с 1929 года и по настоящее время. 

На сайте BBC (https://www.bbc.co.uk/programmes/p01l7cjl?page=2) Брамсу 

посвящено две страницы с документальными фильмами, циклами радиопередач, 

интерпретациями его произведений. Поражает воображение список концертов 

 
9  По данным Википедии среди них: К.Аббадо, Г.Абендрот, Н.Арнонкур, В. Ашкенази, Д.Барбиролли, 
Д.Баренбойм, Э.ванБейнум, К.Бём, Л.Бернстайн, А.Боулт, С. Бычков, Б. Вальтер, Г. Ванд, Ф.Вейнгартнер, 
Д.Э. Гардинер, Я.Горенштейн, К. М.Джулини, К. фон Донаньи, А.Дорати, К. Дэвис, В.Заваллиш, К.Зандерлинг, 
Я.ванЗведен, О.Зюйтнер, Э.Инбал, О.Йохум, Г. фон Караян, Р.Кемпе, И.Кертес, О.Клемперер, К. Кондрашин, 
Р.Кубелик, Г. Кун, С.Кусевицкий, Д.Ливайн, Э.Лайнсдорф, Л.Маазель, К. Мазур, Ч.Маккеррас, Н.Марринер, 
В. Менгельберг, З. Мета, Е. Мравинский, Р. Мути, Р.Норрингтон, С.Одзава, Ю.Орманди, В.Ровицкий, С.Рэттл, 
Е. Светланов, Д.Селл, Л.Стоковский, А. Тосканини, В. Федосеев, В.Фуртвенглер, Б.Хайтинк, Г.Хербиг, 
С.Челибидаке, Р.Шайи (не менее 2 комплектов), Д. Шварц, Х. Шмидт-Иссерштедт, Г.Шолти, Х. Штайн, 
К. Эшенбах, М. Яновский, М.Янсонс, Н. Ярви. 

https://www.discogs.com/ru/artist/304975-Johannes-Brahms
https://www.bbc.co.uk/programmes/p01l7cjl?page=2
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более чем на 212 страницах, представленный на сайте 

https://bachtrack.com/find/category=1;composer=brahms.Данный сайт ежедневно 

обновляет информацию о концертах, где звучит музыка композитора в 

интерпретации музыкантов всего мира. Кроме того, различные видеозаписи и 

аудиозаписи доступны на видеохостинге You Tube, в социальных сетях, на сайте 

https://classic-online.ru/. 

Отдельного внимания заслуживает Институт имени Брамса в Любеке, при 

котором функционируют музей и библиотека. На их сайте –https://www.brahms-

institut.de/index.php/de/allgemeines– составлено расписание ежемесячных 

мероприятий, посвященных творчеству композитора, для исследователей со 

всего мира онлайн доступен заказ нот, материалов и редкой литературы. 

Большое количество материалов о Брамсе представлено в гамбургском музее 

«Johannes Brahms Museum», основанном в 1974 году, на его сайте (https://brahms-

hamburg.de/en/the-brahms-museum/) имеется информация, посвящённая 

выставкам, концертам и лекциям о композиторе. 

Несмотря на постоянно растущее количество интерпретаций, музыка 

Брамса считается сложной для исполнения, так как требует не только 

эмоциональности и виртуозности, но и зрелой профессиональности, способности 

к вдумчивому погружению в музыкальный материал. Эта особенность 

прослеживается при обращении к педагогическому фортепианному репертуару 

в отечественных ДШИ и ДМШ, где Брамс не представлен. В рамках среднего 

профессионального образования только наиболее талантливые студенты играют 

брамсовские рапсодии, иногда фортепианные миниатюры, чаще венгерские 

танцы. Крупные произведения композитора – это уровень консерваторий, 

международных конкурсов и концертного исполнительства. Исполнительская 

сложность музыки Брамса, тем не менее, не влияет на то, что его творчество 

обязательно для изучения, как в среднем, так и в высшем звеньях обучения 

музыкальных учреждений в курсах музыкальной литературы, истории музыки, 

гармонии, анализа музыкальной формы и полифонии. 

https://bachtrack.com/find/category=1;composer=brahms
https://classic-online.ru/
https://www.brahms-institut.de/index.php/de/allgemeines
https://www.brahms-institut.de/index.php/de/allgemeines
https://brahms-hamburg.de/en/the-brahms-museum/
https://brahms-hamburg.de/en/the-brahms-museum/
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Брамсу посвящены многие конкурсы и фестивали. Назовём лишь 

некоторые. Начиная с 1999 года, в Германии ежегодно проходит международный 

хоровой конкурс и фестиваль имени Иоганнеса Брамса, более 25 лет в Австрии 

проводится ежегодный Международный конкурс имени Брамса. В 2018 году на 

кафедре оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской 

государственной консерватории состоялся Конкурс молодых дирижеров на 

лучшее исполнение симфоний композитора. Кроме этого, именем композитора 

назван один из залов в Венской филармонии, где регулярны концерты, на 

которых звучит музыка немецкого романтика. 

Продвижением музыки Брамса занимаются профессиональные 

коллективы с мировыми именами. Так, в 2010 году в Берлинской филармонии 

был основан Берлинский ансамбль имени Брамса (сайт ансамбля – 

http://www.brahmsensemble.de/Willkommen.html).Более 20 лет в России 

существует ансамбль «Брамс-трио» в составе: Н. Савченко, К. Родина, 

Н. Рубинштейн.  

Многие композиторы так или иначе оказались последователями Брамса. 

«Чешским Брамсом» зачастую называют А. Дворжака. Существуют и другие 

примеры. Общеизвестная преемственность А. Шёнберга колко охарактеризована 

в переписке К. Дебюсси и И. Стравинского, где Стравинский называет Шёнберга 

«переодетым Брамсом» [Стравинский, 1988, 51]. Как ни странно, но и 

Стравинского (не в его пользу) сравнивали с рядом композиторов, в числе 

которых имя Брамса: «<…> когда он пытается писать слишком абстрактную 

музыку, она гораздо менее убедительна, потому что у него нет чутья к разработке 

подобного Брамсу, Брукнеру или Бетховену – это не в его характере». 

Приведённые строки принадлежат П. Булезу. [Булез, 2010, 3].  

В последние десятилетия музыковеды стремятся выявить сходство в 

творческом мышлении композиторов-антиподов И. Брамса – П. Чайковского, 

А. Брукнера. Например, С. Антонова в диссертации «Историзм музыкального 

мышления и его проявление в симфоническом творчестве И. Брамса и 

А. Брукнера» ставит перед собой цель обнаружить признаки историзма 

http://www.brahmsensemble.de/Willkommen.html
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музыкального мышления у обоих композиторов. При этом акцент делается не 

только на их разнице, но и на их сходстве. В диссертации И. Немировской 

«Значение бытовых жанров в музыкальной драматургии симфоний Чайковского 

и Брамса» сопоставление творчества Брамса и Чайковского приводит к 

выявлению общности в использовании ими жанровых истоков. В центре 

исследования находятся характерные для композиторов инструментальные 

сочинения, связанные с претворением и формированием принципов 

драматического симфонизма.  

Композиторы выражают уважение к Брамсу и в конкретных 

произведениях, назовём некоторые из них: «Интермеццо памяти Брамса» 

С. Слонимского, «Трио для гобоя, скрипки и фортепиано» Д. Лигети, 

«Лирические отступления» В. Екимовского.  

А. Шнитке в Третьей симфонии 1981 года, посвящённой открытию 

концертного зала Gewandhaus в Лейпцеге реализовал идею множественных 

подтекстов и стилистических ассоциаций, аллюзий на музыку выдающихся 

австро-немецких композиторов. В этом произведении Шнитке включает 

аллюзии, стилизованные монограммы и псевдоцитаты на музыку: И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р. Вагнера, И. Брамса, А. Брукнера, Г. Малера, 

И. Штрауса, Р. Штрауса, М. Регера, А. Шенберга, П. Хиндемита, К. Штокхаузена 

и др. 

В 1937 году Шёнберг оркестровал Первый фортепианный квартет, 

который иногда называют «пятой симфонией Брамса». Также известны 

различные оркестровки брамсовских произведений. Шёнберговская 

интерпретация стала музыкой, на которую в 2018 году был поставлен балет 

Дж. Баланчина «Брамс-Шёнберг». Рекордсменом по количеству оркестровок для 

всевозможных составов и инструментов являются Венгерские танцы Брамса, что 

обусловлено невероятной любовью публики к этим классическим суперхитам. 

Разные оркестровки создали: А. Дворжак (танцы №№ 17-21), А.Галлен (танцы 
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№№ 2, 4, 7), П.Юон (танец № 4), Г. Галь (танцы №№ 8-9), А.Парлов (танцы №№ 

5-6, 11-16), Р.Шоллум (танцы №№ 4, 8-9) и И. Фишер (весь сборник). 

 

*** 

Подводя итоги, выделим несколько причин, по которым музыка Брамса 

признана образцом вневременной классики, любима музыкантами, публикой, 

включается в разные, в том числе поэтические, литературные, синтетические, 

произведения. Причины видятся в определённых качествах музыки 

композитора, её уникальных ценностях и смыслах: 

– в ней обретается эстетическая опора, идеал, выраженный в ярком 

индивидуальном композиторском стиле;  

– через музыку Брамса авторы обращаются к памяти культуры, 

универсальным смыслам и ценностям (триаде добро-истина-красота). Например, 

М. Зайцева в работе «Особенности музыкального мышления Иоганнеса Брамса» 

пишет, что «Причина ностальгии по Брамсу – тоска по человечности в 

техногенную эпоху. С помощью его произведений слушатель получает 

возможность вдумчиво, не спеша обратить свой взгляд вглубь собственной 

души, подумать о вечности. Изучение масштабности и специфики обращения 

деятелей искусств к творчеству И. Брамса позволит определить характер влияния 

творческого наследия композитора на развитие современного искусства» 

[Зайцева, 2016, 17];   

– обращение к его музыке, зачастую, обусловлено личными 

воспоминаниями, эмоциями, предпочтениями автора, стремящегося с её 

помощью сообщить их реципиенту;  

– музыка Брамса является образцом абсолютной музыки «absoluteMusik», 

не привязанной к какой-либо программе, визуальному ряду, что даёт большую 

свободу интерпретаций; 

– музыка Брамса способна обогатить любой контекст, в который 

попадает, новыми смыслами, повысить его «статус», сделать более сложным, 

интеллектуальным и глубоким. Сказанное достигается благодаря тому, что 
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музыка Брамса всегда считалась элитарной и высокоинтеллектуальной. С этим 

связана ещё одна сторона музыки Брамса – её сложность, проявляющаяся во всём 

– от аллюзий к творениям мастеров прошлых столетий до технических приёмов, 

выраженных, например, в многопластовой фактуре, скрытых темах, 

причудливых ритмах. Наряду со сложностью, его музыка впитала в себя 

уникальное свойство немецкой культуры, обозначенное Т. Манном, как 

«Innerlichkeit» или лирическую самоуглублённость, сокровенную сущность, 

искренность. Сложный и загадочный комплекс, таящийся в музыке Брамса 

привлекателен не только для исполнителей, но и для художников, работающих в 

разных видах искусства;  

– важными оказываются ассоциативность, узнаваемость музыки Брамса, 

эти качества всегда найдут эмоциональный отклик у реципиента. Так 

происходит благодаря тому, что в пространстве музыки возникают референты – 

эмоции, воспоминания, ассоциации реципиента, связанные с его личным 

опытом, с различными текстами культуры (не обязательно музыкальными), 

местом, временем. «Успешность конструирования пространственных картин 

напрямую зависит от того, можем ли мы в структуре звучащего текста выделить 

дискретные фрагменты, которые иконически воспроизводят движения знакомых 

нам объектов» [Бразговская, 2018,165]. Ассоциативность и узнаваемость 

некоторых произведений композитора настолько велика, что в XX веке 

сформировался круг брамсовских хитов, которые звучат всюду – от мировых 

шедевров кинематографа до многотысячных концертов электронной музыки. 

Отметим и то, что даже если для реципиента автор останется анонимным, 

достаточно того, что слушатель вспомнит, что звучащая музыка ему уже знакома 

и испытает от этого радость, возможно, она пробудит в нем ностальгические 

чувства, поможет приобщиться к культурной памяти. Такая анонимность в 

культуре XXI века лишь указывает на всепроникающую силу, невероятную 

жизнеспособность и актуальность классической музыки.  

Таким образом, представив различные формы жизни творчества этого 

выдающегося немецкого романтика в музыкальной культуре, невольно 
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возвращаемся к мысли о том, что музыка Брамса, его личность – это 

неисследованный и бесконечно расширяющийся космос, который в 

современных реалиях увеличивается в геометрической прогрессии. Его 

творчество по-разному представлено во всех сферах музыкальной деятельности, 

что, несомненно, требует отдельного исследования. Музыка Брамса в XXI веке 

по праву продолжает находиться на вершине музыкального олимпа, и 

безоговорочно признаваться универсальной вневременной классикой, 

транслирующей классические идеалы истины, добра и красоты. Ценности и 

смыслы музыки Брамса обнаруживаются как в ней самой, так и в её 

интерпретациях, понимании другими творцами и теми, кто её слушает, в её 

особой способности взаимодействовать с различными пространствами, 

произведениями. Многослойность и многосмысловость, эмоциональная яркость, 

сокровенная интимность и возвышенное благородство, элитарность и 

демократизм, вневременность и хитовость – всё это, как и много другое, 

выражается в сложном ценностно-смысловом комплексе, представленном в 

уникальном композиторском стиле Иоганнеса Брамса. 
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ГЛАВА 2. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ СМЫСЛОВ МУЗЫКИ И. БРАМСА В КУЛЬТУРЕ XIX-

XXI ВЕКОВ 

 

В данной главе речь пойдёт о калейдоскопе контекстов и произведений, в 

которых цитируется, упоминается музыка композитора или его личность. 

Музыка Брамса по-разному репрезентируется в экранных видах искусства, 

живописи, театре, массовой культуре, литературе и поэзии, но также и с точки 

зрения авторской интерпретации. Произведения композитора не только 

цитируется, также обнаруживаются примеры аллюзий, аранжировок на его 

музыку. Главной целью этой главы является представить взаимодействие 

космоса музыки Брамса с культурой XX-XXI веков. 

 

2.1. Музыка И. Брамса в массовой культуре 
 

В современной культуре имя Брамса, попадая, порой, в неожиданные 

условия, приобретает различные смыслы, уходящие далеко за пределы 

академической музыки. Примеров этому множество: памятная почтовая марка, 

посвящённая композитору, традиция именования улиц в его честь (во многих 

городах Германии есть Brahms Straße, в Венгрии в городе Кечкемете существует 

Brahms utca, даже в Калининграде в 1989 году улице Жданова вернули 

историческое название в честь немецкого композитора). В 1998 году был 

построен и назван его именем теплоход, билеты на который можно приобрести 

на сайте http://nikatravel.ru/teplokhod/johannes-brahms Перечисленное является 

общепринятой традицией сохранения памяти о выдающихся людях прошлого, 

но также демонстрирует расширение горизонтов восприятия классического 

музыкального искусства, теперь оно стало не просто частью массовой культуры, 

но и повседневности. Есть ли в этом личность Брамса, те смыслы, которые 

заложены в его музыке? Однозначного ответа на данный вопрос не существует. 

Если его имя носит бренд одежды, шоколадный коктейль или маньяк в фильме 

http://nikatravel.ru/teplokhod/johannes-brahms
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ужасов– это не значит, что создатели торговой марки или режиссёр фильма 

хотели провести прямую параллель между личностью композитора и 

продуктами, услугами, героем. Но, вероятно, они стремились придать своим 

произведениям особый статус даже за счёт упоминания имени композитора. В 

качестве примера приведём фильмы «Кукла» и «Кукла2». Режиссёр У. Б. Белл 

подчёркивает высокий интеллектуальный уровень безжалостного убийцы, 

носящего имя композитора и предпочитающего слушать его музыку, тем самым 

сообщая реципиенту о сложности образа главного героя.  

Иногда отношение автора к классике может носить несколько иной 

характер. В свете постмодернистских тенденций она может быть представлена с 

позиции иронии, как в картине «Забавная мордашка» (1957) режиссера 

С. Донена. В сцене фотосессии музыке Брамса приписываются уникальные 

свойства, она предстает как синоним элитарности. Примечательно и то, что 

музыканты играют внутри кадра, но музыку не слышно за диалогами 

персонажей. По секундным отрывкам сложно распознать цитату. По сюжету, 

фотограф пытается пробудить интеллект у позирующей для журнала модели при 

помощи прослушивания музыки Брамса, но все его попытки оказываются 

бесполезными. В сцене фотосессии С. Доненом обыграна мысль о том, что в 

современном мире важна иллюзия интеллекта, а высокое произведение 

искусства может стать модным, при этом смысл его останется нивелированным, 

а оно станет выполнять функцию музыкального фона повседневности. 

Примером бунта против классического и общепризнанного, ощущение 

бессмысленного тиражирования искусства может послужить сцена из фильма 

«На последнем дыхании» (1960) Ж.-Л. Годара. В интервью известному 

писателю задаётся большое количество самых разных вопросов. Уставший, он 

отвечает на них снисходительно и иронично. Его спрашивают: «Любите ли Вы 

Брамса?». Писатель, ухмыляясь, заявляет: «Нет, также, как и все!». Журналист: 

«А Шопена?», на что тот раздражённо говорит: «Отвратительный!». Возможно, 

в этом эпизоде режиссёр выразил личную неприязнь к музыке романтиков, но, 

вероятнее всего, он иронизировал над внезапной и невероятной популярностью 
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романа «Любите ли Вы Брамса?», написанного за год до выхода «На последнем 

дыхании». Но Годар не мог и представить, что с публикацией романа успех 

музыки Брамса в массовой культуре достигнет невероятных вершин. Он 

приумножился в 1961 году, благодаря выходу самой известной картины с 

цитатами и аранжировками на музыку Poco allegretto из Третьей симфонии 

(прим. 1). Речь идёт об одноимённой экранизации «Любите ли Вы Брамса?» 

романа режиссёром А. Литваком. Успех этой ленты о любви, одиночестве и 

невозможности быть понятым другими людьми приобрел такие масштабы, что 

пластинки с Третьей симфонией композитора стали хитом продаж.  

Большая заслуга в таком всплеске интереса к музыке немецкого 

романтика Брамса принадлежит Ж.Орику, создавшему саундтрек к кинофильму. 

Это оригинальный образец аранжировок и аллюзий на музыку Брамса, 

помещенных в различные жанровые модели. Тема третьей части становится 

тематическим зерном для развития музыкальной партитуры всей ленты. При 

этом, Орику удаётся оставаться в рамках собственного стиля и современных для 

60-х музыкальных тенденций. Самым популярным номером саундтрека стал № 9 

«Say no more, it is goodbye» – чувственная баллада о любви, импровизационная и 

романтическая, исполненная выдающейся джазовой певицей Дайаной Кэррол в 

одной из сцен фильма. Конечно, после триумфа фильма тема Poco allegretto 

прочно вошла в массовую культуру как символ несчастной любви и ностальгии 

по прошлому. Вдохновение в Poco allegretto нашли многие популярные 

исполнители: Далида («Say no more, it is goodbye)», Ф. Синатра («Take my love»), 

Д. Биркин («Baby alone in Babylone»), К. Сантана и Д. Мэттьюс 

(«Love of my life»). 

В сегодняшних реалиях популярность романа, фильма и музыки Брамса 

вышла за пределы западной массовой культуры. Сегодня вопросом о любви к 

немецкому романтику задаются и в Азии. В 2020 году в Южной Корее вышла 

дорама (рейтинговый телесериал) из 16 серий под названием «Любите ли Вы 

Брамса?» (2020) режиссёра Чо Ён-мин. 

В России музыка Poco allegretto также оказалась востребованной в 
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массовой культуре, во многом благодаря её звучанию в детективном сериале 

«Ликвидация» (2007) режиссера С. Урсуляка. Примечательно, что и с темой 

Poco allegretto в сериале также связана практически «детективная» история. 

Композитор Э. Лолашвили написал для «Ликвидации» в качестве саундтрека 

«Парафраз на пять тактов третьей части Третьей симфонии Брамса». В 

саундтреке тема из симфонии звучит в развивающем разделе «Главной темы» и 

в «Теме любви». Создатели сериала не указали в титрах, что первоисточник 

принадлежит И. Брамсу, из-за этого Э. Лолашвили был обвинён в плагиате, за 

что получил номинацию на антипремию «Серебряная калоша» в 2009 году. 

Приведем ещё один пример существования темы в отечественной массовой 

культуре – её цитирование в телепередаче «Жди меня», где люди вновь обретают 

близких после долгой разлуки. Музыка Брамса сопровождает самые 

трогательные моменты передачи, усиливает эмоциональность событий в кадре, 

способствует сопереживанию героям программы. 

Музыка Брамса может звучать в самых неожиданных контекстах и 

пространствах, например, Венгерский танец № 5 fis moll в рок-н-ролльной 

обработке представлен в трёхмерной компьютерной игре «Rock of Ages» (рус. 

«Камень веков») (прим. 2). Игроку предлагается разрушать цитадели противника 

в ритме классического хита. Кроме того, Произведения композитора 

встречаются в плейлистах поющих фонтанов по всему миру – от «Магических 

фонтанов» Барселоны до свето-динамических фонтанов музея-заповедника 

Царицыно. Примечательно, что включение музыки Брамса в такие плейлисты – 

это не идея местных властей, а выбор самих горожан, в частности, в Саратове 

жители голосовали за музыкальные хиты для городского поющего фонтана, по 

результатам, среди песен AC/DC, Л. Дель Рей, М. Джексона, Э. Пиаф, 

У. Хьюстон и Г. Лепса оказался Венгерский танец № 5. 

В массовой культуре прослеживается народная любовь к Венгерскому 

танцу, триумф которого случился на концерте электронной музыки 

Bringing The World The Madness 2015 года Dimitri Vegas и LikeMike. Под музыку 

танца в электронной обработке и в сопровождении различных аудиовизуальных 
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эффектов, повторяя движения за диджеями, танцует 40.000 аудитория, а запись 

концерта, выложенная на You Tube, набрала 46 709 989 (!) просмотров 10 . 

Электронная композиция оказалась настолько популярной, что Dimitri Vegas и 

LikeMike сняли ироничный анимационный клип «Phat Brahms», сюжет которого 

развивается в условно исторических декорациях и повествует о сложных 

взаимоотношениях художника и власти. Клип также доступен на You Tube. 

 

2.2. Музыка И. Брамса в диалоге с  

визуальными и синтетическими видами искусства 

 

Попытка визуализации музыки Брамса была осуществлена ещё до 

появления экранных искусств. Уникальный опыт реализован в гравюрах 

современника и друга композитора – художника М. Клингера. Именно ему Брамс 

посвятил свои Четыре строгих напева, а Клингер, увековечил образ композитора 

в мраморе и гравюрах.  

Работа называется «Фантазия Брамса» (1894), состоит из трёх разделов, 

где музыкальный текст чередуется с картинами. Клингера вдохновила не 

абстрактная идея музыки, а конкретное произведение Брамса – «Fantasies Op. 

116», основанная на «Schicksalslied» («Песнь судьбы») Гёльдерлина. Работы 

Клингера наполнены мифологическими сюжетами, аллюзиями и аллегориями, 

образами смерти. Он стремится передать демонически-тёмные стороны 

человеческой души. Его гравюры, как и картины, скульптуры выражают 

романтические и символистские идеи с преувеличенной аффектацией, 

утрированной чувственностью, недосказанностью, таинственностью, 

иррационализмом. В них много театрализованности, декоративности. Часто эти 

эффекты достигаются художником при помощи двухмерного, плоскостного, 

орнаментального пространства и специфической ритмичности, за счёт чёткости 

в контурах, строгой выверенной композиции. 

 
10https://www.youtube.com/watch?v=ta7ITAYTATM&t=5385s&ab_channel=DimitriVegas%26LikeMike 

https://www.youtube.com/watch?v=ta7ITAYTATM&t=5385s&ab_channel=DimitriVegas%26LikeMike
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Первый раздел «Фантазии Брамса» представляет собой сборник из пяти 

песен, обрамлённых полностраничными гравюрами, второй – это ряд 

изображений, связанных с историей о Прометее, и третий – партитура с партией 

фортепиано и вокала для «Schicksalslied», где музыкальный текст и графика 

сменяют друг друга. Клингер выбрал пять песен для первой части, 

опубликованные Брамсом отдельно. Драматургически они выстроены 

следующим образом: тревожное воспоминание о былой любви («Alte Liebe», op. 

72 № 1), стихийная тоска по любимой («Sehnsucht», оp. 49 № 3), песня 

предательства и горечи («Am Sonntag Morgen»), op. 49 № 1 – мистическое 

слияние природы и сна, мысли о смерти («Feldeinsamkeit» op. 86 № 2) и, наконец, 

гневный отказ-манифест («Kein Haus, keine Heimat») op. 94 № 5). Клингер 

задумал опус (как он сам его называл), в котором воплотится синтез музыки, 

слова и изображения. Песни обрамлены двумя изображениями под названием 

«Accorde» и «Evocation». В «Accorde» мы видим пианиста, возможно, самого 

Клингера, играющего ввоображаемом буржуазном салоне, парящем над бурным 

морем. Женщина в белом сидит рядом с исполнителем, раскинув руки, как бы 

связывая звуки, льющиеся из фортепиано с иллюзорным миром, воспеваемом в 

музыке. Эта женщина, по-видимому, муза, проводник за пределы реального. 

Внизу композиции расположен Тритон и восторженные нереиды, арфа, а на 

дальнем плане остров мёртвых (аллюзия на одноимённую картину Бёклина) 11. 

Подобно арке, художник возвращается к этой же сцене в «Evocation», но 

теперь нет сомнения, что перед нами сам Клингер, и он любуется обнаженной 

нереидой, взывающей к небесам. В песне, предшествующей этой гравюре, речь 

идёт о горьком отречении героя от семейной жизни, личного счастья и общества, 

намекая на романтический отказ художника от суетного мира ради служения 

искусству (в этом прослеживается судьба как Брамса, так и Клингера) 12. 

Второй и третий разделы тематически связаны: оба повествуют о 

пропасти между миром человека и идеальным миром богов. Поэма Гёльдерлина, 

 
11 См. приложение 1. 
12См. приложение 2. 
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изложенная Брамсом в «Schicksalslied», заканчивается плачем о человеческих 

страданиях, во имя спасения от которых Прометей похитил священный огонь у 

Зевса. На гравюре, следующей за «Schicksalslied», изображен сам Прометей.  

В графике Клингера на песни Брамса обнаруживается уникальная 

попытка сближения разных знаковых систем – музыки и изобразительного 

искусства. Через визуальное художник стремится раскрыть смыслы слышимого. 

Выводя за пределы визуализации чувств, музыка продолжает резонировать в 

бесконечности, стремясь поведать реципиенту тайны и предчувствия. Клингер 

подчёркивал, что его графические работы не иллюстрировали музыку в обычном 

смысле этого слова, но давали музыкальные интерпретации, основываясь на 

вечных образах, передавая её дух. В их символичности заключена 

неопределенность, иносказательность и загадочность, равная глубине и тайне 

музыки Брамса. 

Брамс был восхищён визуальной интерпретацией песен, и это объяснимо 

не только мастерством и оригинальностью исполнения гравюр. Композитор на 

протяжении всей жизни интересовался поэзией и живописью, чувствовал 

глубинную близость между искусствами, несмотря на разницу в средствах их 

выразительности и восприятия. Для него идея музыки заключалась в звучащей и 

меняющейся форме, направленной в бесконечность космоса и глубину 

индивидуальности. В письме к Кларе Вик он пишет о том, что иллюстрации 

Клингера отнюдь не обычные попытки изобразить слышимое, а великолепные 

«фантазии-интерпретации» музыки. Брамс сообщает о своих впечатлениях и 

самому художнику: «Возможно, Вам не приходило в голову представить, что я 

должен чувствовать, глядя на эти изображения. Я вижу музыку вместе со 

словами – и тогда Ваши великолепные гравюры застают меня врасплох. Увидев 

их, музыка словно доносится до бесконечности, и выражает всё то, что я хотел 

сказать, более четко, чем это было бы возможно в музыке, и всё же в манере, 

полной загадочности и предчувствия. Иногда я склонен завидовать Вам, что Вы 

можете иметь такую ясность в своём письме. В других же случаях я рад, что мне 

не нужно завидовать. Но я должен сделать вывод, что всё искусство одинаково и 



53 
 

говорит на одном языке» [Frisch, 2005, 93-106]. Когда он смотрит на гравюры, 

«музыка доносится до бесконечности» (романтическая идея), всё выражается 

«более отчётливо» и всё же остается «загадкой и предчувствием» (идеи 

символизма). Брамс завидует ясности, которая возможна в графике, но также 

ценит неявное, завуалированное выражение музыки в аллегориях и символах 

изобразительного искусства. Изобразительные и музыкальные образы 

сочетаются в удивительном синтезе, но он остаётся незавершённым, полным 

загадок, и приглашает реципиента вслушиваться и всматриваться, погружает в 

многослойный символический текст. «Фантазия Брамса» является 

единственным примером графической визуализации его произведений.  

В XXI веке возникают иные формы взаимодействия музыки Брамса и 

живописи, в частности, в экранных видах искусства. Так, в ролике прогноза 

погоды на телеканале «Культура» музыка Poco allegretto из Третьей симфонии 

совмещена со слайдами картин американского художника Р. Кента, работавшего 

в манере романтического символизма и реализма13. В этом лаконичном ролике 

полотна Кента и Poco allegretto выполняют прикладную функцию фона для 

сообщения о прогнозе погоды. Реципиенту предлагается не только узнать 

повседневную информацию, но и получить эстетическое удовольствие от 

просмотра коллекции полотен и прослушивания ностальгической мелодии 

Poco allegretto. 

Интересный эксперимент был осуществлён Телеканалом «Museum HD» в 

образовательной передаче «Мастера и маэстро: Курбе и Брамс» (2013) 

(режиссёр: В. Шарле). Под музыку Первой и Четвертой симфоний на 

протяжении 59 минут 52 секунд друг за другом следуют слайды из 30 картин 

художника-романтика Г. Курбе 14 . Благодаря плавному движению камеры, 

которая приближается и фиксирует внимание на разных фрагментах того или 

иного полотна, у реципиента может возникнуть ощущение приближения или 

 
13 https://www.youtube.com/watch?v=pLtGMvMXBQw&ab_channel=AmazingThing10 
14https://vk.com/video?q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D1%80
%D0%B1%D0%B5&z=video-104977973_456243259 

https://vk.com/video?q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5&z=video-104977973_456243259
https://vk.com/video?q=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5&z=video-104977973_456243259
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удаления от картины, как если бы он любовался ею в музее.  

Драматургия передачи выстроена следующим образом. Режиссёр выбрал 

30 картин – от раннего к зрелому периоду творчества Курбе, распределив их в 

соответствии с пятью фрагментами из двух симфоний Брамса. Музыка дана в 

неравномерном соотношении: большую часть экранного времени занимает 

Первая симфония, несмотря на сокращения, она представлена в 

последовательности от первой к четвёртой части. В заключительном разделе 

фильма звучит вторая часть Andante moderato Четвертой симфонии.  

Музыка первой части Un poco sostenuto — Allegro — 

Meno allegro  Первой симфонии объединяет 7 полотен: Раненый мужчина (1844-

45), Портрет художника (1845-50), Портрет с трубкой (1846), Послеобеденное 

кофе в Орнане (1848-49), Дробильщики камней (1849), Похороны в Онане (1849-

50), Доброе утро, мсье Курбе (1854) (прим. 3). Вторая часть Первой симфонии 

Andante sostenuto объединяет 5 картин: Веяльшицы (1854), Мастерская 

художника (1854-55), Крестьяне из Флажи возвращаются с рынка (1855), 

Девушки на берегу Сены, Купальщицы (1858) (прим. 4). В сопровождении 

третьей части Un poco allegretto e grazioso Первой симфонии всего 2 работы: 

Дилижанс в снегу (1860), Сельская жительница (1860) (прим. 5). Четвертая часть 

Adagio — Più andante — Allegro non troppo, ma con brio — Più allegro объединяет 

самое большое количество картин – девять, и, благодаря музыке, 

воспринимается как трагически-философский по содержанию раздел, где 

режиссёр предлагает задуматься о творении, мимолётных радостях, 

скоротечности жизни и неизбежности смерти: Весна. Бой оленей (1861), 

Забойщик (1861), Обнаженная с собакой (1861-62), Портрет Жозефа Прудона и 

его детей (1865), Спящие (Лень и Сладострастие) (1866), Шлюз в долине Оптево 

(1866), Происхождение мира (1866), Послеобеденный отдых (1867), Убийство 

оленя (1867) (прим. 6). Наконец, музыка Andante moderato Четвертой симфонии 

представлена как финал и звучит на протяжении показа семи картин: Браконьеры 

на снегу (1867), Скалы в Этрета (1870), Волна 1870, Натюрморт с яблоками 

(1871), Портрет Режи Курбе 1871, Берег (1874), Три купальщицы (1879-82). В 
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финале представлены зрелые творения Мастера и Маэстро (прим. 7). Вероятно, 

режиссёр прибегает к такому решению для достижения в финале ощущения 

гармонии, созерцания и покоя. 

Такие современные виртуальные передачи-выставки стремятся погрузить 

зрителя и слушателя в сложный аудиовизуальный текст, преодолев дистанцию 

между полотном и музыкой. При этом слова в фильме оказываются лишними, 

что объясняет отсутствие комментариев об историях создания картин и 

симфоний. Также в передаче не отдаётся предпочтение мастеру или маэстро, 

режиссёр стремится показать равнозначность аудиального и визуального 

компонентов. 

Неожиданное, на первый взгляд, объединение Курбе и Брамса имеет 

вполне реальные основания. Оно проистекает не только из того, что они оба 

жили и творили в одну эпоху, оба принадлежали к позднему романтизму. Их 

также объединяет непримиримая борьба за собственные идеалы. Если Курбе 

боролся за становление реализма в живописи, то Брамс отстаивал заветы старых 

мастеров, классиков и абсолютной музыки. Монументальные, драматические и 

философские творения Брамса раскрывают стиль Курбе, подчёркивая его яркую, 

динамичную манеру письма, помогая зрителю буквально «сливаться» с 

картиной. Музыка Брамса способствует погружению в текст полотен, она задаёт 

ритм в смене слайдов, привносит ощущение пространства и динамику в статику 

изображения, формирует и усиливает эмоции от восприятия картин. Благодаря 

непрограммной музыке Первой и Четвертой симфоний даже жанровые полотна, 

представленные в подборке слайдов, получают дополнительные смыслы. 

Отдельного внимания заслуживает тенденция обращения к музыке 

Брамса в мультипликации. Особенно часто цитируется упомянутый Венгерский 

танец № 5. Эта тенденция объясняется его колоритной природой, 

ярким тематизмом, что помогает достигать синтеза между музыкой и 

изображением. Назовём несколько мультипликационных работ в качестве 

примеров. В мультфильме «Собачий триумф» (1937) из сборника «Веселые 

мелодии» (режиссер Ф. Фрилинг), согласно сюжету, проводится международный 
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фестиваль талантов. Россию представляет порода русских борзых собак, которые 

танцуют под музыку Венгерского танца № 5. Этот выпуск так полюбился 

публике, что в подражание и продолжение «Веселых мелодий» был снят ещё 

один мультфильм под названием «Голливудская собачья столовая» (1946), в 

которой Венгерский танец исполняется собачьим оркестром. В качестве 

современных примеров приведём культовый мультсериал «Симпсоны», где в 12 

серии («Гомер-отец») 22 сезона Барт Симпсон учит уроки под музыку всё того 

же Венгерского танца.  

Специального внимания заслуживает цитирование этой музыки в 

классическом японском аниме режиссёра И. Такахато «Ещё вчера» (второе 

название «Капельки воспоминаний») 1991 года по манге «Нахлынувшие 

воспоминания» (Х. Окамото и Ю. Тонэ). Особую роль в аниме играет венгерская 

музыка, которая представляется режиссёром в качестве синонимов простоты и 

поиска истины в западной культуре. Она сопровождает прекрасные японские 

пейзажи, а её прослушивание является импульсом для рассуждений о смысле 

жизни для главного героя Тосио. 

Обратимся к сцене цитирования Венгерского танца. Героиня Таэко 

погружается в свои детские воспоминания. Сцена, в которой цитируется танец, 

является одной из немногих комических в этом аниме, так как основная его тема 

– проблемы взросления, детские психологические травмы и их влияние на жизнь 

взрослого человека.  

Перед зрителем школьная столовая, заполненная ребятами. Музыка 

Брамса доносится издалека, звучит фоном. За столом сидят одноклассники. 

Главная героиня Таэко выпивает тарелку молока. «Это ж надо… Выпить такую 

гадость!», – говорит её сосед по столу. «Молока я не боюсь, я лука боюсь и 

редьки», - отвечает Таэко. Они договариваются, что будут меняться нелюбимой 

едой. Музыка Брамса звучит все громче. Ребята меняются тарелками под музыку 

танца.  Одноклассник, пока этого не заметили дежурные, убегает из столовой. 

Таэко через силу выпивает еще одну тарелку молока. В описанной сцене, 

режиссёр, следуя западной кинематографической традиции, сопровождает 
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комическую сцену Венгерским танцем, при этом, для достижения большего 

эффекта, герои двигаются под неё, подчёркивая синтез между событиями на 

экране и музыкой, и она становится определяющей для движений и мимики 

персонажей. 

Венгерский танец звучит не только в мультипликационных фильмах, но 

и в абстрактной анимации, в частности, в «Этюде № 7» 1931 года из цикла 

«Этюды» режиссёра О. Фишингера. В нём демонстрируется органичное 

взаимодействие изображения, прихотливой игры света, музыки и 

геометрических фигур, где изображение вторично по отношению к музыке, 

видимое отражает слышимое. Движущаяся на экране графика, воплощённая в 

абстракции, передает музыкальную форму, ритм, динамику, движение мелодии. 

В «Этюде» бессюжетная композиция демонстрирует мгновенные впечатления от 

слышимой музыки. 

Традиции абстрактной анимации представлены и в современной 

интернет-культуре, в связи с чем интересен проект С. Малиновски «Music 

Animation Machine». Композитор создал три визуализации на музыку Брамса: 

«Иоганнес Брамс Каприччио си-бемоль минор, опус 76, № 2», «Иоганнес Брамс 

Фортепианный квартет до минор опус 60», «Иоганнес Брамс Фортепианный 

квинтет 1 часть». Малиновски в своих работах демонстрирует оригинальный 

способ демократизации классической музыки, даёт возможность представить с 

помощью визуального компонента развитие музыкальной мысли, динамику, 

пространство музыкального произведения. Эксперимент оказался весьма 

удачным, что подтверждается постоянным ростом количества просмотров 

названных визуализаций на You Tube. 

Отдельного внимания заслуживают теле- и радиопередачи о жизни и 

творчестве И. Брамса, сопровождающиеся, как правило, цитатами из его 

произведений. Например, Брамсу посвящены несколько выпусков из цикла 

«Партитуры не горят» (А. Варгафтик), выпуски «Абсолютного слуха» (Г. Янин), 

«Библейского сюжета» (Вс. Кузнецов), «Космос Брамса» (М. Казиник). 

Композитор и пианист И. Соколов в своём авторском курсе 150 лекций «От Баха 
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до наших дней» на You Tube канале «Иван Соколов. Лекции о классической 

Музыке» посвящает творчеству Брамса 8 лекций (лекции 73-80).  

На видеохостинге You Tube можно найти передачи о Брамсе на 

иностранных языках. Некоторые из них отличаются от отечественных, 

развлекательным способом подачи материала. Например, выпуск «Brahmsen 10 

minutos» из цикла передач «En 10 minutos» (Испания) – это видеоколлаж, 

содержащий не только фотографии композитора, сопровождающийся музыкой 

Брамса, краткими биографическими фактами о его жизни, но и калейдоскопом 

ироничных мемов, малопонятных реципиенту, не знакомому с испанской 

интернет-культурой. О жизни и творчестве композитора сняты не только 

передачи, но и игровое кино в жанре биографии. Благодаря развитию интернет-

культуры любому пользователю сегодня доступны уникальные аудиозаписи 

исполнения Брамсом собственных произведений. Так, по запросу 

«Brahms Plays Brahms» обнаруживается аудиозапись от 2 декабря 1889 года, на 

которой сам композитор сначала объявляет, а затем исполняет на фортепиано 

отрывок из Венгерского танца № 1. Несмотря на несовершенство качества 

записи, можно оценить подлинное исполнительское мастерство великого 

композитора. 

 

В последние годы музыка Брамса становится всё более актуальной в 

балетном искусстве. Назовём наиболее известные постановки, осуществленные 

в России и за рубежом. В 2015 году балетной труппой Рейнской оперы был 

исполнен «Реквием» на музыку Немецкого Реквиема Брамса в хореографии М. 

Шлёпфера – одного из самых известных современных европейских хореографов. 

Балет, как и музыка, повествует о человеческой скорби, одиночестве и смерти. 

Декорации для него состоят только из зеркальных полотен, в которых 

отражаются цветные лучи и тела 40 танцоров, что даёт ощущение бесконечного 

сценического пространства. Для того, чтобы выразить в танце сложность и 

многосмысловость музыки Брамса, Шлёпфер обращается к современной 

постмодернистской хореографии с её строгостью и экспрессией, в результате, 
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образы танцоров становятся одновременно похожи на ожившие античные 

скульптуры и гравюры старых немецких мастеров, а музыка Брамса пластически 

проживается танцорами на сцене. 

В 2018 году в Гамбурге состоялась премьера двух балетов, поставленных 

Д. Ноймайером на музыку Брамса «Песни любви – вальсы» в первом отделении 

и «Брамс-Шёнберг квартет» во втором, объединённых названием 

«Брамс/Баланчин». Балет поставлен на «Песни любви – вальсы», op. 52 и «Новые 

песни любви – вальсы», op. 65. Их исполнили М.-С. Поллак (cопрано), 

Г. Поплутц (тенор), С. Хармзен (альт), Б. Аппль (баритон), партия фортепиано 

М. Попова и Б. Керинг. В «Песнях любви – вальсах» зритель переносится в 

аристократический салон, где разворачивается очень личный и камерный балет: 

«Среди всех работ Баланчина „Песни любви – вальсы“ занимают особое место. 

Это подлинная драгоценность – нежная, деликатная и утонченная… Пока длится 

первый вальсовый цикл, мы видим четыре пары со стороны. Мы наблюдаем за 

парами во время танца, в котором движение приобретает невероятно 

рафинированные формы, оставаясь в рамках сравнительно простой модели 

венских вальсов. После короткой паузы, мы, что называется, вживаемся во 

внутренний мир этих четырёх пар, словно заглядываем в глубинные слои 

человеческих взаимоотношений. Я нахожу эту идею очень современной», – 

рассказывает в интервью Ноймайер [Борщева, 2018]. 

Симфонический балет «Брамс–Шёнберг квартет» Джорджа Баланчина в 

постановке Ноймайера дан во втором отделении 15. Балет – четырёхчастный, но 

сюжетно части не связаны между собой. Первые три – абстрактная современная 

хореография, финал – Rondo alla Zingarese – вариации на музыку венгерского 

чардаша. Для постановщика важным было показать не только красоту и 

профессионализм танцоров, эффектность костюмов и декораций, но, с помощью 

танца, передать особенность оркестровки брамсовского квартета, 

 
15 Этот балет существует уже больше 50 лет, его премьера состоялась 21 апреля 1966 года в Театре 
Нью-Йорка в исполнении труппы New York City Ballet. Не только Ноймайер, но и другие 
постановщики обращались к этому уникальному балету Баланчина (постановки Парижской оперы, 
балетной труппы Сан – Франциско). 
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осуществлённую Шенбергом, её остроту, жёсткость и угловатость.  

В том же 2018 году состоялась премьера балета «Любовные песни» 

Антона Пимонова на вокальные циклы «Liebeslieder Waltzes» и 

«Neue Liedeslieber Waltzes» Брамса. А уже год спустя, благодаря невероятной 

популярности «Любовных песен», Пимонов представляет обновлённую версию 

балета – «Brahms Party». «К Песням любви Брамса можно возвращаться 

бесконечно и сочинять новый спектакль каждый месяц. Здесь хочется не ставить 

точку, а придумывать новые и новые комбинации, пока не закончатся песни. 

Наша Brahms Party — мужской класс-концерт, зрелищный и энергичный» – 

делится в интервью Пимонов [Пимонов]. «Brahms Party» представляет собой 

редкий пример мужского балета с девятью солистами. Постановка отличается 

лёгкостью и жизнерадостностью, соответствуя духу самого названия балета. 

Хореография в «Brahms Party» приобретает большую свободу, виртуозность и 

юмор, по сравнению с первым вариантом. 

 

2.3. Упоминание личности и творчества  

И. Брамса в литературе и поэзии 

 

До этого были рассмотрены примеры обращения к музыке Брамса 

преимущественно в визуальных искусствах. Но отметим, что существование 

музыки композитора в культуре возможно и без её непосредственного звучания, 

и речь идёт о литературе и поэзии. Писатели и поэты ставят определённые цели, 

прибегая в своих работах к музыкальным образам, или говоря о фигуре 

композитора. Важно отметить, что в некоторых случаях упоминание музыки 

Брамса в литературных произведениях воплотилось в её последующем звуковом 

воплощении в кино. Это оказалось возможным в экранизациях, в частности, в 

одноименной экранизации романа Ф. Саган «Любите ли Вы Брамса?». Также 

примером может послужить автобиографический роман «И бегемоты сварились 

в своих бассейнах» писателей-битников Д. Керуака и У. Берроуза, в котором 

упоминается музыка Первой симфонии Брамса (по сюжету, она звучит фоном в 
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одной из бытовых сцен романа). Режиссёр Д. Крокидас в своей экранизации не 

придерживается названия романа, меняя его на «Убей своих любимых» (2013). 

В качестве звучащей внутри кадра цитаты он использует симфоническую 

музыку композитора, но не Первую симфонию (как в книге), а Poco allegretto из 

Третьей. Также, в отличие от романа, музыка Брамса в картине имеет важное 

смысловое и драматургическое значение.  

В культуре XX–XXI веков музыка Брамса нередко упоминается в связи с 

темой нацизма. В литературе сопоставление музыки Брамса и темы нацизма 

отражено в рассказе выдающегося аргентинского прозаика, поэта и публициста 

Х. Л. Борхеса «DEUTSCHES REQUIEM» («Немецкий реквием»). Главный герой 

Отто Дитрих цур Линде – интеллектуал, аристократ, ценитель высокой культуры 

и он же – комендант нацистского концлагеря. Накануне казни он размышляет о 

своей жизни, грехах и идеологии нацистской Германии. В исповеди-завещании 

он рассказывает о своей любви к философии, музыке и литературе: «Две теперь 

уже почти угасшие страсти – музыка и метафизика – помогли мне с 

достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею 

перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс 

и Шопенгауэр. <> Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической 

науки (и христианской веры как таковой) меня навсегда отвадили Шопенгауэр – 

с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс – неисчерпаемым 

разнообразием своих миров» [Борхес, 1994, 294]. Парадокс заключается в том, 

что «идеальный нацист», несмотря на свою, «мерзостность» (как сам он сам о 

себе говорит), способен понимать и ценить творчество великих художников. 

Борхес подчеркивает неоднозначность натуры героя, транслируя мысль о том, 

что высокий интеллект и искусство не всегда спасают человека от зла. Отсылка 

к Брамсу обнаруживается и в самом названии рассказа – «Немецкий реквием». 

Только если концепция брамсовского Реквиема заключается в гуманизме, любви 

ко всему человечеству, вне зависимости от вероисповедания, социального 

статуса и национальности, идея рассказа Борхеса видится в «Реквиеме по 

Германии». Убедительно об этом сказал великий немец Т. Манн в докладе 
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«Германия и немцы» (1945), прочитанном им в Библиотеке Конгресса: «Нет двух 

Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства 

которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. 

Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в 

беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой» [Манн, 

1945]. 

Для некоторых писателей упоминание музыки Брамса является способом 

подчеркнуть интеллектуальность, особый статус своих героев, слушающих 

классическую музыку и посещающих концерты. В пьесе «Пигмалион» Б. Шоу 

джентльмены Пикеринг и Хиггинс хвастаются успехами шляпницы Элизы, 

говоря о том, что она постепенно превращается из торговки в леди, приобщается 

к высшим кругам, посещает концерты, учится играть на рояле и может подобрать 

любую мелодию, будь то: «Бетховен или Брамс, Легар или Лайонел Монктон» 

[Шоу, 1912]. 

В скандальном автобиографическом романе «Тропик рака» 

американского писателя Г. Миллера иронично описан концерт академической 

музыки, где имя Брамса упоминается в потоке перечислений имён выдающихся 

личностей и страны: «Мучительное состояние публики передается оркестру, он 

начинает играть с поразительной живостью. Второй номер программы проходит 

с такой быстротой, что, когда музыка неожиданно обрывается, и в зале 

вспыхивает свет, слушатели застревают, как морковки, в своих креслах, их 

челюсти конвульсивно двигаются, и, если к ним подойти и внезапно крикнуть 

прямо в ухо: «Брамс, Бетховен, Менделеев, Герцеговина!», они ответят вам без 

малейшего колебания: «4, 967, 289». Вероятнее всего, ассоциирующаяся у 

писателя с Брамсом цифра 4, указывает на самую известную Четвертую 

симфонию композитора [Миллер, 2017, 114]. 

Имя Брамса как представителя высокого искусства XIX века встречается 

в философско-интеллектуальном романе «Доктор Фаустус» Т. Манна. На 

страницах произведения о вымышленном композиторе Адриане Леверкюне 

неоднократно возникают события и имена, связанные с академической музыкой. 
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В частности, Брамс упоминается в связи с рассуждениями о сложных 

взаимоотношениях между ним и немецкими композиторами-современниками – 

Г. Вольфом и А. Брукнером. 

В «Разговоре о Данте» О. Мандельштам сравнивает песни Данте с 

оркестровыми партитурами «особого химического оркестра». Брамс у поэта 

предстаёт знатоком виолончельного тембра: «Густота виолончельного тембра 

лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. 

В мире не существует силы, которая могла бы ускорить движение мёда, текущего 

из наклоненной склянки. … Виолончель задерживает звук, как бы она ни 

спешила. Спросите у Брамса — он это знает. Спросите у Данте — он это слышал» 

[Мандельштам]. 

О гениальности музыки Брамса пишет в одном из своих блестящих 

афоризмов «Признаний и проклятий» румынский и французский мыслитель, 

эссеист Э. Чоран: «В каждом письме к одной своей японской приятельнице я 

обычно рекомендую ей послушать то или иное произведение Брамса. Недавно 

она написала мне, что только что вышла из тосканской больницы, куда ее увезли 

на скорой после чересчур рьяного прослушивания моего кумира. Какое трио, 

какая соната послужили этому виной? Не важно. Только музыка, способная 

вызывать обморок, достойна того, чтобы её слушали» [Чоран]. 

Современный прозаик М. Кундера в одном из своих литературно-

философских эссе, посвященных классической музыке «Творения и пауки» в 

числе имен великих композиторов-классиков – Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман 

– называет и Брамса. [Кундера, 2006, 166-202].  

Интересно упоминание произведений композитора и его личности в 

постмодернистском романе «Игра в классики» аргентинского поэта и писателя 

Х. Кортасара. Приведём одну из цитат романа, в которой встречается имя 

композитора: «Как фигура на картах Таро, нечто, что должно разрешиться, некий 

полиэдр, где каждая сторона и каждая грань имеют свой непосредственный 

смысл, ложный до тех пор, пока все не сойдется в смысл опосредованный и не 

явится откровение. Таким образом, Брамс, я, стук в потолок, Орасио – все это 
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вместе медленно движется к некоему объяснению. А впрочем, все бесполезно. 

Он задал себе вопрос: а что, если попытаться снова в темноте обнять Магу? Но 

ведь он тут и слушает. Наверное, он даже способен получать удовольствие 

оттого, что слышит нас, иногда он просто отвратителен <…>» [Кортасар]. 

Упоминание личности композитора в данном фрагменте представлено как поток 

сознания героя. И если не знать правил игры романа, то весь этот фрагмент 

кажется бессмысленным. «Игра в классики» является художественным 

воплощением идей французского деконструктивизма. Она основана на идее 

ассоциативности, постоянно уводящей читателя от линейного сюжета и 

восприятия, в результате чего открывается простор для возможных 

интерпретаций смысловых пластов текста. В основе сюжетной канвы лежит 

серия фрагментов из жизни аргентинца-интеллектуала Орасио Оливейры. В 

книге содержится невероятное количество цитат из различных текстов и 

упоминаний фигур самых разных людей. В этом мозаичном романе реализован 

ризоморфный гипертекст, где личность Брамса, как и его произведения, 

оказываются его частью.  

С музыкой Брамса в некоторых прозаических и поэтических 

произведениях связаны сильные чувства и переживания героев, и она предстаёт 

как мотив ностальгии, мотив любви. Так, в своей последней повести «Вспоминая 

моих грустных шлюх» колумбийский писатель, представитель магического 

реализма Г. Г. Маркес, повествует о трогательной первой любви 90-летнего 

журналиста к юной девушке. Герой приходит к своей возлюбленной и наблюдает 

за тем, как она спит, вспоминая свою жизнь: «И в десять вечера, дрожа и кусая 

губы, чтобы не плакать, я пошел, нагруженный коробками со швейцарским 

шоколадом, халвою и карамелью и с корзиной пылающих роз, чтобы усыпать 

ими всю постель. Дверь была приоткрыта, свет выключен, и из радио тихо лилась 

соната номер один Брамса для скрипки и фортепиано» [Маркес]. 

Приведём два упоминания музыки Брамса в поэзии. Так, И. Бродский, 

известный музыкальностью своих произведений, неоднократно обращался к 

звуковым метафорам, музыкальным закономерностям текста, музыкальным 
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коннотациям. Исследователь творчества поэта Е. Петрушанская в работе 

«Музыкальный мир Иосифа Бродского» обнаруживает смысловую 

многозначность в стихотворении «Новый Жюль Верн», где Бродский, наряду с 

именами и названиями произведений выдающихся философов, музыкантов и 

писателей упоминает имя Брамса:  

 

Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса 

Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою 

линией курса. И в подзорной трубе пространство 

впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою. 

 

По мнению Петрушанской, «вместе с персонажами стихотворения, 

постепенно уходящими под воду, уходит и романтический век. И в реальности, 

последнее фортепианное сочинение Брамса, Рапсодия Ми бемоль мажор op. 119, 

действительно завершает эпоху «романтического фортепиано» громогласными, 

несколько пафосными аккордами пышного прощания с эпохой, с бурным 

самовыражением личности» [Петрушанская, 2004, 73]. 

Один из сложных примеров упоминания Брамса и его музыки можно 

обнаружить в стихотворении Б. Пастернака «Годами когда-нибудь в зале 

концертном я Брамса сыграю» (из сборника «Второе рождение»). В творчестве 

поэта довольно часто встречаются музыкальные мотивы, которые являются 

рефлексией автора на музыкальные произведения, они выражены в яркой 

метафоричности, сложных смыслах, ассоциациях и сравнениях. Внимание к 

музыке неслучайно, так как поэт имел музыкальное образование и даже сам 

пробовал сочинять, кроме того, огромное влияние на него оказала музыкальная 

среда, в которой он находился с детства. Как пишет З. Збыровский в статье 

«Европейская культура в жизни и творчестве Бориса Пастернака», «все 

произведения Пастернака, вдохновленные великой европейской культурой, 

свидетельствуют о том, что поэт в совершенстве знал её наследие, но не 

подражал первоисточникам, а воспринимал их как импульсы для собственных 
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переживаний, рефлексий, представлений. Богатства литературы, живописи, 

музыки являлись лишь исходной точкой для поэтического воображения и, 

попадая в художественный космос Пастернака, подчинялись поэтической 

концепции и эстетическим принципам русского поэта» [Збыровский, 2006, 57]. 

Большую роль в творчестве Пастернака играет память. Речь идёт не только о 

личной памяти, но о памяти общечеловеческой. Отсюда в его произведениях 

постоянны возвращения, воспоминания о прошедших эпохах. Возможно, 

поэтому для выражения личных воспоминаний он обращается к музыкальному 

романтизму.  

Параллели брамсовской музыки со сложными личными переживаниями 

поэта выражены встихотворении «Годами когда-нибудь в зале концертной…» 

(1931), где любовный треугольник и семейная драма ассоциируется у Пастернака 

с музыкой интермеццо op.117 Брамса: 

 

Годами когда-нибудь в зале концертной 

Мне Брамса сыграют, — тоской изойду. 

<…> 

И станут кружком на лужке интермеццо, 

Руками, как дерево, песнь охватив, 

Как тени, вертеться четыре семейства 

Под чистый, как детство, немецкий мотив 16. 

 

Музыка Брамса пробуждает в лирическом герое воспоминания. Память 

предстаёт как единственное средство против забвения, она вбирает в себя время. 

 
16 Сюжет относится как к личным переживаниям поэта, так и к отражению чувств Зинаиды Николаевны 
и её супруга. Летом 1930 г. Пастернак влюбился в жену своего близкого друга, пианиста Генриха 
Нейгауза – выдающегося исполнителя брамсовской музыки. Этот факт также может стать одной из 
причин обращения Пастернака именно к Брамсу в стихотворении. Через несколько лет Пастернак 
оставляет свою семью и женится на Зинаиде Николаевне.  
Важно сказать об эпиграфе к «Годами когда-нибудь в зале концертной ... ». Поэт пишет: «Интермеццо 
Иог. Брамса, ор. 115», но он случайно ошибся, называя «ор. 115», на самом деле здесь цитируется тема 
Интермеццо № 3 из цикла ор. 117. 
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Стихотворение представляет собой целостную замкнутую структуру, в которой 

осуществляется трансформация эмоций и переживаний героя.  

В стихотворении фраза «мне Брамса сыграют» повторяется три раза (в 

первом, третьем и пятом катренах). В седьмом катрене читатель ждёт повторения 

этой фразы вновь, но она заменяется на новую лексику: «И станут кружком на 

лужке интермеццо, // Руками, как дерево, песнь охватив, // Как тени, вертеться 

четыре семейства // Под чистый, как детство, немецкий мотив». Пастернак 

проводит параллель между музыкальными, повторяющимися остинатными 

фигурами в интермеццо риторическим приемом circulatio, отражая 

зацикленность на личных чувствах, переживаниях о будущем его собственной 

семьи и семьи Нейгауза, замыкая все эти воспоминания, «родные души» 

музыкой Брамса (последнее четверостишие стихотворения). Одновременно 

умиротворенность колыбельного остинатного мотива находится в той же 

эмоциональной тональности «второго рождения» поэта, связанного с внезапной 

любовью. 

Интермеццо № 3 ор. 117 Брамса сыграло важную смысловую роль для 

сборника «Второе рождение», в частности, для «Годами когда-нибудь в зале 

концертной…». Музыкально-поэтический гений поэта уловил в музыке Брамса 

те интонации, эмоции, которые оказались созвучны его личным переживаниям, 

переживаниям семей Нейгауза и Пастернака (прим. 8). Музыка интермеццо 

ознаменовала пограничное кризисное состояние, которое привело поэта к новой 

жизни и новому периоду творчества. 

*** 

В культуре XIX-XXI веков музыка Брамса не ограничена сферой 

академической музыки и представлена в самых разных контекстах, и в 

настоящей главе были рассмотрены разнообразные виды искусств, в которых 

авторы обращаются, как к определённым произведениям, так и к упоминаниям 

его личности. Творчество композитора востребовано не только в визуальных 

искусствах, медиатекстах, массовой культуре, но и литературе, поэзии. В 

результате обращения к музыке Брамса через цитирование, упоминание, 
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аранжировки, аллюзии и т. д. возникают различные образы, смыслы, эмоции. 

Если это массовая культура или «бытовой контекст», то смыслы музыки 

композитора уходят далеко за пределы классической музыкальной культуры. 

Упоминание самой личности композитора способно сообщить особый статус 

предлагаемым услугам или служить гарантией высокого качества продукта. В то 

же время, обращение к его произведениям может не нести специальной 

смысловой нагрузки, выполнять функцию фона для событий повседневности, 

либо намеренно представляться авторами в ироничном, искажённом свете. Чаще 

всего музыка Брамса олицетворяет собой память о высоких идеалах – добре, 

истине, красоте, также через неё авторы выражают ностальгические чувства, и 

она помогает сообщить или усилить эмоциональную сторону произведения.
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ГЛАВА 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЦИТАТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ КИНОТЕКСТА 

 

Искусство кино, являясь ровесником XX столетия, в некотором роде 

впитало в себя, как и XX век вообще, многие знаки истории и культуры 

предыдущих эпох. В кинематографе, как в зеркале, отразились многие тенденции 

различных областей человеческой мысли XX века: философии, лингвистики, 

литературоведения, искусствознания. Это оказалось возможным, благодаря 

синтетической природе кинематографа. Обратимся к проблеме анализа и 

понимания кинопроизведения, привлекая исследования из области философии, 

лингвистики, литературоведения, музыкознания и представим кинофильм как 

кинотекст. 

 

3.1. Текст – кинотекст – интертекст 

 

Текст – это универсальная категория, его семиотическое толкование 

позволяет увидеть связь между разными сторонами синтетических искусств. 

Понятие кинотекста связано с более широкими и универсальными понятиями 

текста и интертекста, которые употребляются сегодня не только в области 

литературоведения и лингвистики, но и в культурологии, искусствознании и 

других областях гуманитарного знания. «Вне текста не существует ничего», - 

писал французский философ Ж. Деррида в своей работе «О грамматологии» 

[Деррида, 2000, 318]. Действительно, во второй половине XX века происходит 

утверждение нового подхода к пониманию всей культуры как текста. В первую 

очередь текст выполняет функцию передачи значений и создания новых 

смыслов. Культура же, понимаемая как текст, представляет собой поток знаков, 

образов, смыслов, повествований, фрагментов, который хранит в себе 

культурные коды, информацию, историю. Выразительный образ этого потока 

прекрасно отразился в словах философа Ж.-Ф. Лиотара: «По радио слушают 

регги, в кино смотрят вестерн, на ланч идут в закусочную Макдональдс, на обед 
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– в ресторан с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и носят 

одежды в стиле ретро в Гонконге, знание используется для телевизионных игр» 

[Лиотар]. 

Проблема текста в XX веке затрагивается впервые в трудах 

структуралистов, активно разрабатывется теоретиками постмодернизма, 

наконец, охватывает все виды искусствоведения и шире – гуманитарного знания. 

Эта проблема оказывается созвучной самому духу времени, с его причудливой 

полифоничностью, плюрализмом, нелинейным способом организации целого 

(ризомы), принципом лабиринта, открытого произведения и т. д. 

С точки зрения семиотического подхода, текст предстаёт, как 

упорядоченный набор знаков в виде некой конструкции, созданной для передачи 

адресату представлений о какой-то предметной области. Он выполняет три 

основные функции: коммуникативную (текст выступает как «техническая 

упаковка» сообщения, в котором заинтересован получатель); креативную 

(всякая, осуществляющая полный набор семиотических возможностей система 

не только передаёт готовые сообщения, но и служит генератором новых), 

функцию памяти (текст – не только генератор новых смыслов, но и конденсатор 

культурной памяти). 

Исходя из описанного понимания универсальной категории текста, автор, 

создавая произведение, выражает в знаковой форме окружающий космос и мир 

своего сознания. Переводя реальные пространственно-временные представления 

действительности в условную форму семиотического континуума, он 

осуществляет художественную рефлексию внутреннего мира художника и 

выражает его в виде текста, используя определённые выразительные средства. 

Адресат, «считывая» текст произведения, воспринимает его содержание и, 

руководствуясь своим собственным опытом и знаниями, строит в своём 

сознании соответствующий художественный образ. По мысли А. Брудного 

художественный текст обладает интерпретативностью и поливариантностью 

смыслового восприятия [Брудный, 1998, 136].  
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Осмысление художественного произведения в рамках семиотического 

подхода осуществляется с учетом многослойности произведения. Из сказанного 

можно сделать вывод, что семиотический подход к произведению искусства 

является своеобразной метафорой современной картины мира, в котором 

полифоничность культуры выступает важным семиотическим знаком. 

Кинотекст состоит из двух семиотических систем, оперирующих знаками 

различного происхождения. Первая система называется лингвистической, она 

обозначается знаками-символами, представлена в тексте через письмо (титры, 

надписи, письмо) и речь (внутрикадровая, закадровая). Вторая система – 

нелингвистическая – состоит из знаков-индексов и знаков-икон (весь видеоряд и 

звук). Отдельно можно выделить специфические кинематографические коды: 

кадр, свет, монтаж, пространство, план и т. д.  

Кинофильм относится к категории художественного текста, которому 

присущи сложность, многофункциональность, многослойность, форма и 

содержание (в соотношении позиций и автора, и реципиента). В рамках 

семиотического подхода к кинотексту Ю. Лотман отмечает, что кинематограф 

по природе своей является рассказом, так как появление кинотекста связано с 

семиотической трансформацией текста. За кинотекстом стоит сценарий, который 

воплощается на экране через визуальное и звуковое начало. Лотман 

рассматривает кинотекст с точки зрения его дискретности (системы знаков) и 

недискретности (значение знаков в тексте). В «Семиотике кино и проблемах 

киноэстетики» он пишет, что создатели кинофильма хотят что-то сказать 

зрителю своим произведением, поэтому учёный предлагает трактовать 

киноленту как письмо, послание зрителям. Но для того, чтобы понять послание, 

необходимо знать язык, на котором оно «написано», то есть язык кино (кадр, 

монтаж, время, пространство, движение камеры). Помимо того, что кинотекст 

предполагает пересечение разнообразных смыслопорождающих процессов, он 

также обладает специфическими особенностями, одна из которых сочетание в 

нём вербальных и невербальных звуковых компонентов. Необходимо также 

учитывать, что кинотекст представляет собой сложный художественный текст, 
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которому предшествует авторский замысел режиссёра, текст сценария, 

операторская, актёрская, монтажёрская, композиторская, звукорежиссёрская 

работа и т. д.  

Музыка в кинотексте, по словам М. Мерло-Понти, должна не 

комментировать чувства и образы, подобно книжной иллюстрации, но отмечать 

смену стиля в фильме, например, переход от сцены действия к внутреннему миру 

персонажа, к напоминанию о предшествующих сценах или описанию пейзажа 

[Мерло-Понти, 1948, 97-122]. 

Сказанное может быть отнесено ко всей аудиальной стороне кинотекста, 

к сочетанию визуального и аудиального начал, к принципу монтажной работы. 

Для подтверждения этого обратимся к идеям советского режиссёра, теоретика 

кино С. Эйзенштейна. В статье «Монтаж» 1938 года он пишет о том, что «…два 

каких-либо куска, поставленных рядом, неминуемо соединяются в новое 

представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество» 

[Эйзенштейн, 1964, 156].  По мнению Эйзенштейна, монтажное сопоставление 

не сугубо кинематографический приём, а «явление, встречающееся неизбежно 

во всех случаях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, 

предметов» [там же]. В работе «Вертикальный монтаж» 1940 года кинорежиссёр 

и вовсе сравнивает кинофильм с оркестровой партитурой17. 

Партитуру кинофильма Эйзенштейн называет «звукозрительной 

увертюрой», к которой прибавляется дополнительная строка переходящих друг 

в друга зрительных кадров-образов, соответствующих движению звука или 

вступающих с ним в контрапункт. Таким образом, текст возможно представить 

не только как горизонталь, но и как вертикаль, процесс последовательный и в то 

же время единовременный. 

 
17   «Столько-то строк нотной линейки, и каждая отдана под партию определённого инструмента. 
Каждая партия развивается поступательным движением по горизонтали. Но не менее важным и 
решающим фактором здесь является вертикаль: музыкальная взаимосвязь элементов оркестра между 
собой в каждую данную единицу времени. Так, поступательным движением вертикали, проникающей 
весь оркестр и перемещающейся горизонтально, осуществляется сложное, гармоническое 
музыкальное движение оркестра в целом» [там же, 192] 
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Так как в кинематографе музыка как часть звуковой партитуры способна: 

«нести смыслы, обеспечивать коммуникацию и функциональность как знак, 

особенно если речь идёт о языке, она также может уничтожать и искажать 

значения <…> глубоко многозначна в смысле эмоционального воздействия <…> 

Взаимодействие звука и изображения порождает также и напряжение: они ведут 

непрекращающуюся игру вопросов и ответов» [Эльзессер, Хагенер, 2018, 273-

274].  

В кинематографе звук прошел сложный путь эволюции – от формального 

сопровождения событий, происходящих на экране к самостоятельности, 

независимости, а, порой, главенству над изображением. В кинематографе 

музыка и звук в целом рассматривается в связи с изображением. Часто анализ 

ведётся с точки зрения борьбы звука с изображением за доминирующую 

позицию, в связи с чем возникают такие термины как «иллюстрация», 

«контрапункт», «аккомпанемент», а также «конфликт».  

Подчеркнем, что взаимодействие звука и изображения называется 

звукозрительным контрапунктом, теория которого была представлена 

режиссёрами С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, Г. Александровым в работе 

«Будущее звуковой фильмы. Заявка» 1928 года.  

Контрапункт осуществляется в кинофильме либо в результате 

временного сдвига между визуальным и звуковым рядами, либо при их 

противопоставлении. Звукозрительный контрапункт неизбежен при вкраплении 

музыкальных цитат в текстовое пространство кинофильма, так как даже если 

цитата оказывается в едином образно-эмоциональном, смысловом поле с 

изображением, она уже несёт в себе определённые смыслы. По мнению З. Лиссы: 

«Тезис зрительного элемента и антитезис звукового ведут диалектическим путем 

к синтезу, к комментарию» [Лисса, 1970, 120].  

Природа кинотекста изначально интертекстуальна. Понятие 

«интертекстуальность» (Ю. Кристева), наряду с «текстом в тексте» (Ю. Лотман), 

«полифоничностью» (М. Бахтин), «диалогичностью» (М. Бахтин, Ж. Женетт), 

находится в обширном исследовательском поле межтекстовых или 
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интертекстуальных взаимодействий. Приведём определения интертекста, одно 

из которых ёмкое и обобщённое: «…включение в текст целых других текстов 

<…> либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций, аллюзий» [Арнольд, 

2005, 71-72]. Другое, более точное определение с точки зрения проблемы 

кинотекста, таково: «…интертекстуальность – это слагаемое широкого родового 

понятия, <…> имеющего в виду, что смысл художественного текста полностью 

или частично сформирован посредством ссылки на иной текст, который 

отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном 

дискурсе или в предшествующей литературе» [Смирнов, 1995, 11]. Если текст 

даёт отсылку на другой текст, то горизонт понимания такого текста значительно 

расширяется, делается неоднозначным.  

Интертекстуальность – это устройство, с помощью которого один текст 

«перезаписывает» другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, 

отразившихся в данном произведении. Интертекстуальность существовала 

задолго до того, как она стала предметом рефлексии и энергичного внедрения в 

разные сферы гуманитарного знания. Она позволяет по-новому осмыслить и 

освоить формы эксплицитного и имплицитного пересечения разных текстов. 

Понятие диалогизма, сыгравшее решающую роль в интертекстуальности, 

связано с работами философа и теоретика романа М. Бахтина 18. Творчество Ф. 

Рабле, согласно его концепции, оказывается символом «карнавальной» 

литературы, а Ф. Достоевский выступает как создатель полифонического 

романа. Полифоничность же романа и карнавально-пародийное письмо 

уничтожают одноголосность языка и ставят в его центр диалог. 

Автор определения «интертекстуальность» Ю. Кристева берёт за основу 

теорию диалога Бахтина. Она обнаруживает параллели между диалогом у 

Бахтина и статусом текста. Высказывание (текст) подобно всякому слову, 

которое одновременно принадлежит как субъекту речи, так и её адресату, и 

которое ориентировано на предшествующие и современные ему высказывания. 

 
18 Его теория высказывания и диалога разработана в работах «Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Средневековья и Ренессанса» и «Проблемы поэтики Достоевского». 
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В теории Кристевой текст всегда находится в точке пересечения других текстов: 

«любой текст строится как мозаика цитации, любой текст – это впитывание и 

трансформация какого-нибудь другого текста» [Кристева, 1995, 99]. 

Проблемой многозначности и многосмысловости текста занимался 

семиолог Р. Барт, он писал: «Тексту присуща множественность. Это значит, что 

у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама 

множественность смысла как таковая – множественность неустранимая, а не 

просто допустимая» [Барт, 1989, 417]. Барт также называл текст, «сотканной» из 

цитат, отсылок и отзвуков, «мощной стереофонией» [Там же, 417-418]. Таким 

образом, интертекстуальность представляет собой новый взгляд на саму суть 

текста, рождающуюся в точке пересечения множества уже существующих 

смыслов. 

В диссертации Е. Ивановой «Интертекстуальные связи в художественных 

фильмах» (2001) исследователь предлагает систему интертекстуальных 

отношений в кинотексте. Так, с точки зрения источников заимствования в 

кинотексте она выделяет фильмы предельно интертекстуального типа, где 

привлекаются источники, принадлежащие другим искусствам и областям 

знания. В этом случае инородная текстура воспроизводимых кинотекстом 

межтекстовых включений преимущественно преобразуется и ассимилируется 

новым контекстом, что позволяет фильму избежать возможной 

фрагментарности, мозаичности повествования. Также она выделяет второй тип, 

в котором интертекст предстаёт как глобальное текстовое пространство, 

объединяющее все культурные явления, подразумевающее его 

многоуровневость и различную степень соотносимостиинтертекстуальных 

фрагментов друг с другом. По мнению Ивановой, невербальные заимствования 

чаще всего выступают в роли знаков-актуализаторов определенных ассоциаций 

у аудитории: наряду с изобразительной, музыкальной, сюжетной самоценностью 

и важностью для нового контекста они наделены функцией означивания явлений 

и ситуаций посредством обозначения их корреляции с оригинальным текстовым 

фрагментом.  
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Применение интертекстуального метода анализа получило 

распространилось и в музыкознании последних десятилетий (например, в 

работах А. Денисова, Л. Дьячковой, М. Арановского. Арановский, выделяет, 

подобно функциональному и прагматическому анализу текстов в лингвистике, 

две формы интертекстуальных взаимодействий в музыкальном тексте – 

лексическую форму (тематизм) и корпусную (формообразование). Арановский 

пишет: «Интертекстуальность вводит текст в огромный, бесконечный Мир 

Музыки, границы которого теряются в дали времен, – в мир Великого 

Взаимообмена между создаваемым и уже созданным, между сказываемым и уже 

сказанным, между существующими текстами и теми, которым только предстоит 

появиться на свет. Этот Мир напоминает Космос, в котором движутся 

непрерывные потоки элементарных частиц, атомов, молекул и даже более 

крупных объектов; попадая в гравитационное поле той или иной звезды или 

планеты, они притягиваются ею и входят в состав их вещества, сохраняя в то же 

время признаки своего космического происхождения. Нечто подобное 

происходит и в Мире Музыки» [Арановский, 2012, 46]. 

 

3.2. Проблема понимания и толкования смыслов кинотекста 

 

Так как кинотекст рождается на «стыках» текстов, то возникают вопросы: 

как понимать произведение искусства, какова интерпретация произведения 

искусства? Текст или произведение, является объективизацией жизни 

творческой личности. Поэтому возникает проблема смысла текста, заложенного 

в нём. Источник смысла – «жизненный опыт» человека, способного чувствовать. 

Опыт переживания бесконечен, он выражает жизненно-практическое отношение 

к миру, в нём сопряжён субъект и объект. Отсюда важно понимание, которое 

представляет собой акт эмпатии, вчувствования. «Переживание» стремится к 

«выражению» через искусство, а «понимание» шедевра, напротив, предполагает 

обратное движение от внешних воплощений жизни к её истокам. Наука, 

занимающаяся толкованиями текстов, теорией понимания и интерпретацией, 
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называется герменевтикой. Этимология слова «интерпретация» фактически 

идентична этимологии слова «герменевтика», но принято считать, что понятие 

интерпретации входит в понятие герменевтики19. 

Современная герменевтика в мировом литературоведении и 

искусствознании предстаёт как широко разветвлённая система, опирающаяся на 

различные, подчас противостоящие друг другу подходы 20. 

Отечественное литературоведение опирается на методологию 

герменевтической интерпретации с 1970-х годов, благодаря трудам М. Бахтина. 

Он обосновал активно-диалогическое понимание произведения. Диалогическая 

активность интерпретатора, предполагает не абстрактно-научное описание 

текста как деперсонализованной и формализованной конструкции, а личностную 

и духовную встречу автора и воспринимающего. 

В русле современных научных искусствоведческих поисков 

формируется, музыкальная герменевтика 21 и герменевтика киноискусства. 

Интересен подход к толкованию содержания кинотекста исследователя 

Д. Салынского в «Киногерменевтике А. Тарковского». Герменевтический поиск, 

по мнению Салынского, вообще не был поиском, он был доказательством 

присутствия божественного смысла. В тексте раскрывалась многоуровневая 

структура, которая сама по себе должна была выразить истину как определенную 

иерархию смыслов и образов. Эту иерархию и требовалось обнаружить под 

случайной, произвольной авторской структурой текста. В современных текстах 

 
19 Основоположник герменевтики – Ф. Д. Э. Шлейермахер, который в начале XIX века ввёл термины 
понимание и интерпретация. Продолжая его традицию, В. Дильтей разграничил термины понимание 
(личностное постижение текста) и интерпретацию (его аналитическое объяснение). Во второй 
половине XX века сформировались два противоположных методологических подхода: 
герменевтический (с акцентом на понимании исследователем творящего текст субъекта) и структурно-
семиотический (с акцентом на научное объяснение текста как организованной знаковой системы). 
Одновременно наблюдалась тенденция к сближению герменевтического и структурно-семиотического 
анализов (П. Рикёр). 
20Это отражено в работе А. Зись «Методологические искания в западном искусствознании». Ведущая 
роль в герменевтике принадлежит литературной герменевтике. Наиболее значимые работы в этой 
области написаны Э. Хирш. Назовём некоторые из них: «Достоверность интерпретации», «Три 
измерения герменевтики» и др. 
21 Исследованию музыкальной герменевтики посвящена первая глава в книге Н. Гуляницкой 
«Методы науки о музыке». 
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смысл не прямо религиозный, но он тоже несет в себе некие отсылки к вечным 

сакральным константам, восходит к нерушимым образцам, давность которых 

исчисляется тысячелетиями. Обнаружение таких образцов в каком-нибудь 

фильме, в художественном или ином тексте современной культуры выглядит 

подчас весьма экстравагантно [Салынский, 2009 37-38]. 

Киногерменевтику Салынский уподобляет музыкальной и поэтической, так как 

режиссёр, как и композитор. передаёт своё представление о мире через 

акцентные особенности той реальности, которую он выстраивает в фильме [там 

же, 40]. 

Музыкальная герменевтика может быть применена и к анализу 

кинотекста, особенностям цитирования в нём музыкального материала, так как 

принцип музыкальной герменевтики – в истолковании содержания музыкальных 

произведений, а цель – в выявлении смысла как многозначного художественного 

образа. Грани этого образа раскрываются в историческом и психологическом 

процессах восприятия слушателя 22. 

В музыкознании этот термин появился благодаря Г. Кречмару. Для 

Кречмара герменевтика выступает в качестве инструмента дешифровки именно 

музыкальных текстов, ибо нацелена на выявление приёмов и правил, 

способствующих пониманию музыкального произведения. Кречмар 

предвосхитил психологическую герменевтику в музыкознании, которая 

трактуется как «теория и практика словесной интерпретации музыки (при 

помощи поэтических метафор и обозначения эмоций» [Чередниченко, 1982, 

562].  

Исследователь А. Михайлов, обращавшийся в своих работах, в том числе 

и к музыкальному искусству, рассуждая о погружении в звуковую материю, 

пишет: «На <…> «понимающем» слушании музыки, продолжающемся из века в 

века зиждится и всякая музыкальная теория (в какие бы специальные области 

 
22Г. Кречмар ввёл его в 1902 году в статье «Инициативы к развитию музыкальной герменевтики». 
Кречмар рассматривал музыку в связи с историей культуры и с помощью раскрытия духа эпохи. Его 
исследованиям посвящена специальная диссертация С. Филиппова «Музыкально-эстетические 
взгляды Г. Кречмара. К истории формирования идей и принципов музыкальной герменевтики». 
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она не заходила» [Михайлов, 1991, 20]. Его идеи перекликаются с мыслями Е. 

Назайкинского о функции образного слова в приложении к музыке: «Меткие 

метафорические характеристики, будучи сами по себе явлением творчества, 

вместе с тем представляют собой инструмент тонкого научного анализа 

произведений искусства, не уступающий по требованиям истинности методам 

описания, применяемым в точных и естественных науках» [Назайкинский, 1972, 

184]. Таким образом, герменевтика может выступать в качестве одного из 

методов анализа кинотекста, так как её специфика, выраженная в «погружении», 

интерпретации помогает понять смыслы, заложенные в том или ином 

произведении. 

3.3. Роль цитирования в тексте 
 

Остановимся подробнее на понятии «чужого» и цитаты в тексте. 

Вкрапления в авторский текст элемента «чужого» текста в виде цитаты создают 

особые структурные, а главное – смысловые метаморфозы текста и 

художественного произведения. Цитата ярче выявляет доминантные смыслы 

генерального текста, открывает новые смысловые уровни и грани произведения. 

Ю. Кристева даёт следующее определение термину «чужое слово»: «Автор 

может использовать чужое слово, чтобы вложить в него новую смысловую 

направленность, сохраняя при этом предметный смысл, который оно уже имело. 

В одном слове оказываются два смысла, оно становится амбивалентным» 

[Кристева, 2000, 437].  

Вслед за Ю. Кристевой, В. Беньямином, Р. Бартом, философ Д. Агамбен 

в исследовании «Человек без содержания» пишет об особой «мощи» цитат, 

которые способны «разрушить прошлое». Однако это прерывание прошлого, его 

разрушение, по мнению Агамбена, носит созидательный характер, оно помогает 

в познании смысла произведения [Агамбен, 2018, 139]. Философ также 

подчёркивает, что «распад» произведения, из которого взята цитата. не 

становится причиной разрыва художественного произведения с культурной 

оболочкой, напротив «ведёт к установлению новой ауры внутри которой предмет 
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– на другом уровне воссоздающий и максимализирующий свою подлинность – 

приобретает новую ценность <…> становится пространством, где совершается 

самое неизъяснимое из таинств: эпитафии эстетической красоты» [там же,141-

142]. 

В узком смысле, цитата – это «фрагмент некоторого текста, 

воспроизведённого в другом тексте; точное воспроизведение текста 

определённого масштаба или совокупности образов, знаков, звуков; дословная 

выдержка из какого-либо текста…» [Розенталь, Теленкова, 1985, 385]. Также 

цитата – это эмблематическая форма интертекстуальности, поскольку она 

позволяет непосредственно наблюдать, каким образом один текст включается в 

другой. 

Впервые о проблеме цитирования в отечественном музыкознании 

высказался композитор А. Шнитке. В статье «Полистилистические тенденции в 

современной музыке» он пишет о том, что «существует два противоположных 

принципа использования элементов чужого стиля: принцип цитирования и 

принцип аллюзии». Композитор даёт следующее определение принципу 

цитирования: «Принцип цитирования проявляется в целой шкале приемов, 

начиная от цитирования стереотипных микроэлементов чужого стиля, 

принадлежащего иной эпохе или иной национальной традиции (характерные 

мелодические интонации, гармонические последовательности, кадансовые 

формулы) и кончая точными или переработанными цитатами или 

псевдоцитатами». Отдельно композитор выделяет технику адаптации как 

«пересказ собственными музыкальными средствами, свободная передача в 

собственной манере чужого материала» и принцип аллюзии, которая 

«проявляется в тончайших намеках и невыполненных обещаниях на гранях 

цитаты, не переступая ее» [Шнитке, 2004, 97-101]. В одном из своих интервью 

композитор подчеркивает, что полистилистика и сам принцип цитирования, 

получивший широкое распространение в современном искусстве, в большой 

мере обязаны природе и практике кинематографа. 
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В музыкальной науке к цитате обращались разные исследователи. Ему 

посвящены работы А. Денисова, М. Арановского, Л. Крыловой, О. Ушицкой, Е. 

Чигарёвой, С. Лавровой, З. Лиссы, С. Моравски, цитату как семиотический 

объект изучают Л. Акопян, С. Мальцев, Л. Шаймухаметова, Г. Майер. Наконец, 

явление цитирования неизбежно вовлекается в круг вопросов, связанных с 

творчеством стиля того или иного конкретного композитора. 

Музыковед А. Денисов приводит более широкую трактовку определения 

цитаты как любого внетекстового элемента – не только другого текста, но и 

внемузыкальной действительности. Заметим, что цитированию может 

подлежать не только определённый текст, но и жанр, чужой стиль. Учёный также 

выделяет две функции цитаты – репрезентативную, которая представляет собой 

конкретный фрагмент другого текста и обобщающую (символическую). 

Символическая функция репрезентирует определённное произведение 

композитора, она может быть связана с внемузыкальной смысловой сферой, 

также она репрезентирует стиль цитируемого автора в целом или, например, 

эпохи, в которой он жил  23.  

Киновед М. Ямпольский в работе «Память Тиресия. Интертекстуальность 

и кинематограф» задаётся вопросом: открывает ли интертекстуальность новую 

смысловую перспективу в изучении кино или, напротив, создает такое сложное 

взаимоналожение смыслов, которое ниспровергает главный смысл? Одну из глав 

исследователь посвящает проблеме цитаты и цитатности. По мнению 

Ямпольского, она обладает возможностью нарушать линеарное развертывание 

текста, в котором каждая интертекстуальная отсылка – это игра, предлагающая 

нам либо продолжить чтение, (просмотр, прослушивание), видя в ней только 

фрагмент, либо вернуться и обратиться к первоисточнику и взглянуть на него по-

новому [Ямпольский, 1993, 53-68]. 

 
23  Примечателен обширный корпус работ, написанных А. Денисовым по теме цитирования в 
музыкальном искусстве. Перечислим некоторые: «Семантические этюды» (2017), «Текст в тексте» в 
музыкальном искусстве – в лабиринте скрытых и явных смыслов» (2012), «Интертекстуальность в 
музыке: Исследовательский очерк» (2013), «Интертекстуальные взаимодействия в музыкальном 
искусстве последних десятилетий – эксперименты и поиски» (2015), «Музыкальные цитаты. 
Справочник» (2013). 
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Т. Шак, давая определение музыкальной цитате в медиатексте, делает 

акцент на том, что «цитата не просто отсылает нас к сочинению, автору, стилю, 

жанру – она заставляет вспомнить хранимые с их помощью эмоционально-

образные блоки. Соответственно, цитата обладает многоуровневой семантикой, 

как бы развёртывается в глубину, то есть побуждает вспомнить, кроме самого 

звучания, ещё и многомерное «поле смыслов», скрытое за ним» [Шак, 2012]. Она 

выделяет особенности цитатного материала в медиатексте, обозначая 

семантическую конкретность цитаты, закреплённость за ней определённого 

смысла и ассоциативного ряда, популярность цитируемого материала, его 

существование в коллективном сознании слушателей / зрителей. По мнению 

Шак, «узнаваемость, а также образная, эмоциональная или визуальная 

конкретность, обусловленная типовыми музыкальными формулами, лежащими 

в основе цитируемых тем, предопределила их частое использование» [там же]. 

Примечательно, что одни и те же цитаты могут применяться в разных по 

жанру фильмах и в разных контекстах, провоцируя «игру смыслов» при 

взаимодействии с разным сюжетом и видеорядом. Иногда зритель, благодаря 

ассоциациям начинает видеть на экране то, что без музыкальных акцентов он бы 

не увидел.  

Частое обращение к цитатам как источнику музыкального тематизма в 

кинофильмах заложено уже в традиции озвучивании немых фильмов 

заимствованным музыкальным материалом. О. Семенюк в работе «Искусство, 

затерявшееся во времени: тапёры немого кино» приводит подробное описание 

процесса создания звуковой парититуры к ранним кинофльмам24. 

 
24 Драмы, комедии, исторические ленты, хроники, просветительские фильмы предполагали разное 
звуковое оформление, особую роль играли подсказки, спрятанные в сюжете картины. Это могла быть 
эпоха, в которую разворачивались события; национальный колорит, наличие пейзажей, определённый 
стиль фильма. В отличие от современного понимания, стиль для деятелей немого кино определяла в 
первую очередь операторская работа. Для своей композиции аккомпаниатор выбирал хорошо 
известные и любимые публикой бытовые шлягеры и классические сочинения, чей характер был 
наиболее близок настроению картины. Но обращался с чужой музыкой тапер очень вольно. Как 
правило, он старался выбирать краткие музыкальные фрагменты, продолжительностью звучания не 
более двух-трех минут. В противном случае, если нужный отрывок не укладывался в необходимый 
хронометраж, музыкант мог, игнорируя каденции и границы формы, оборвать его в любом месте, 
переходя к следующему музыкальному эпизоду. Такая «форма» отличалась не только дробностью, но 
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Цитату можно рассматривать и как минимальную единицу интертекста. 

Обнаружение цитаты в кинотексте зачастую требует определённых знаний от 

адресата, особенно этого требует её идентификация и интерпретация: выбор 

цитируемого текста, его объём и границы, способы монтажа, смысл, который она 

приобретает при введении в новый контекст – всё это важные компоненты 

формирования её смысла. Изначальный смысл введения цитаты – отсылка к 

авторитетному автору, чьё мнение поддерживает текст, в который она введена. 

Но в кинематографе всё может быть иначе, она может полностью 

интегрироваться в тематику произведения, в его письмо, может стать звуковым 

фоном событий в кадре, вступать в контрапункт с видеорядом.  

Интертекст является частью авторской стратегии, и отсылки к другим 

произведениям, признанными эталонными, способны пробудить культурную 

память и найти эмоциональный отклик у реципиента. Цитата становится 

выражением поддержания традиции и сохранения памяти о прошлом, 

выражением стремления противостоять попыткам разрыва с культурой.  

Музыкальные цитаты в кино представляют собой символ иного 

авторского «Я», символ другой эпохи, концентрируют в себе определённую 

информацию. В этом смысле функцию музыкальной цитаты можно сравнить с 

функцией эпиграфа в литературе. С. Кржижановский пишет: «Эпиграф – это есть 

знак связи новой культуры со старой, символ международного общения 

разноязыких литератур, а также преемственности сменяющих друг друга 

литературных поколений [Кржижановский, 1994, 42]. То же самое можно сказать 

 
также пестротой и неоднородностью материала. Этот принцип работы, заключавшийся в составлении 
целого из фрагментов произведений других авторов, стали называть компилятивным, или 
компиляцией. Специально для этого публиковались словари (иногда их называли таперскими 
альбомами или таперскими сборниками). Например, «Пианист-иллюстратор кинематографических 
картин» А. Голдобина и Б. Азанчеева, «Опыт руководства к иллюстрации синематографических 
картин. С указанием на 1000 тем» (1912) И. Худякова и «Кинотека» Дж. Бечче (1919). Каждый такой 
сборник включал значительное число музыкальных номеров с указанием типических сюжетных 
ситуаций или эмоциональных состояний, которые они могли озвучить. Приблизиться к прошлому 
опыту помогают труды двух советских музыкантов, посвятивших себя немому кинематографу, - Д. 
Блока и С. Бугославского. Они попытались, опираясь на собственную практику, классифицировать 
материал. Весь сюжетный массив распределен ими по тематическим блокам: описания внутренних 
переживаний героев; внешние действия; изображение природы и различных механизмов, которые 
почему-то оказались в одном разделе [Семенюк]. 
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и о цитате, нередко связывающей между собой разные музыкальные эпохи, 

создающей нити преемственности в едином процессе истории музыкального 

искусства. 

 

*** 

Основываясь на работах исследователей, занимающихся проблемами 

интертекстуальности, текста, цитаты, семиотики, герменевтики, можно сделать 

вывод, что кинофильм представляет собой сложный, открытый, многоуровневый 

текст. Цитаты, в том числе музыкальные, попадая в пространство кинотекста, 

взаимодействуя со всеми его уровнями, привносят в него новые смыслы и 

испытывают на себе обратное влияние.
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ГЛАВА 4. КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ЦИТАТ 
 

Музыка Брамса цитируется в кинематографе, начиная с момента 

возникновения звукового кино. Почти за сто лет регулярного обращения к 

сочинениям немецкого композитора-романтика цитаты из его произведений 

представлены во многих десятках кинопроизведений (в числе режиссеров, 

цитирующих музыку Брамса в своих произведениях немало великих имен: 

Ч. Чаплин, Л. Бунюэль, И. Бергман, Л. Маль, А. Литвак, Д. Джармен, 

П. Т. Андерсон, А. Кончаловский). Уже только этот факт позволяет 

предположить, сколь значимая роль была отведена музыке Брамса в 

кинематографе. 

 

4.1. О методике анализа цитатного материала в кинофильме 

 

Музыка Брамса в пространстве кинотекста может быть представлена 

автономно в качестве единственного источника цитирования и как лейтмотив, 

выполняющий различные композиционно-драматургические и семантические 

функции.  

Цитата в кинотексте многозначна, как вообще музыка и звук. Являясь 

знаком, аудиальный компонент кинотекста «привносит смыслы, обеспечивает 

коммуникацию и функциональность, но также может уничтожать и искажать 

значения, оборачиваясь неразборчивым шумом или помехами, зависать на грани 

между смыслом и его отсутствием» [Эльзессер, Хагенер, 2018, 273-274] 

Исследователи сравнивают соотношение звука и изображения в фильме с 

непрекращающейся напряженной игрой в вопросы и ответы [там же].  

Цитаты из произведений Брамса взаимодействуют не только с 

изображением, но и с саундтреком, например, по вертикали в момент 

цитирования на музыку наслаиваются другие компоненты звуковой дорожки – 

речь и шумы. Кроме того, цитата может сообщаться с пространством-временем 



86 
 

кинотекста не только по вертикали, но и по горизонтали, зачастую 

композиционно взаимодействуя с авторской музыкой, сочиненной специально 

для фильма или с цитатами из произведений других композиторов-классиков, из 

популярной современной музыки.  

Отдельного внимания заслуживает алгоритм анализа кинотекста с 

включенной в него музыкальной цитатой. Он должен быть направлен на 

объяснение смысла сцены с цитатой: 

1. Посмотрев фильм, необходимо выяснить в какой период творчества 

режиссёра он был снят, в каком направлении, жанре, каковы сюжетная линия, 

конфликт. Познакомиться с критическими статьями и киноведческими 

работами, текстами режиссёра, других создателей о данном фильме. 

2. Обратиться к сцене, в которой обнаружена цитата и подробно её 

описать: события видеоряда, интерьер, экстерьер, музыкальный компонент, 

диалоги, шумы, тишину и т. д. 

3. Выписать точный хронометраж сцены, длительность музыкальной 

цитаты, определить её первоисточник, проанализировать музыкальный 

фрагмент на предмет точности воспроизведения цитируемого отрывка, его 

жанровые, композиционно-драматургические и семантические особенности. 

4. Обратить внимание на способ введения музыкальной цитаты: 

звучание классической музыки внутри кадра (прослушивание радио, развитие 

действия во время концерта, герои играют на музыкальных инструментах), или, 

наоборот, звучание классической музыки происходит за кадром. 

5. Как цитата из классической музыки вписана в общий саундтрек 

кинофильма: проводится один или несколько раз, есть ли в картине другие 

цитаты, авторская киномузыка? 

6. Вписывается ли музыка в ситуацию, сцену, в которой оказывается, 

либо воспринимается как нечто инородное, противопоставленное событиям 

видеоряда, вступает в смысловой контрапункт с видеорядом? 
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7. Воздействует ли классическая музыка на чувства персонажа (если 

звучит внутри кадра); если звучит за кадром, то отражает ли эмоции персонажей 

и, тем самым, вызывает у нас сопереживание событиям в кадре? 

8. В итоге проделанного анализа необходимо определить композиционно-

драматургическую и семантическую функции цитаты в кинотексте. 

Киноведы и музыковеды уже неоднократно делали попытки 

систематизировать наблюдения о функциях музыки и музыкальной цитаты в 

кино. Так, З. Лисса в пятой главе «Функции звукового ряда в кино» в работе 

«Эстетика киномузыки», выделяет различные функции музыки в кино, посвящая 

каждой из них отдельный параграф. По мнению исследователя, музыка в кино 

может: 1) придавать эмоциональную окраску, 2) национальный и исторический 

колорит, 3) быть авторским комментарием,  4) являться звуковым монологом 

героя, 5) быть средством выражения переживаний, воспоминаний героя или 

напоминаний о нем, 6) быть средством раскрытия сновидений, галлюцинаций; 7) 

являться средством предвосхищения действия; 8) действовать как средство 

характеристики героя; 9) функционировать как средство выявления авторского 

отношения к герою или событию  (иронического, сатирического, 

сочувственного); 10) являться драматургическим фактором, динамизирующим 

или замедляющим действие; 11) быть средством создания драматургической 

паузы; 12) действовать в качестве формообразующего фактора. Отметим, Лисса 

пишет не о функции цитаты, а о любой музыке в кино, и ее наблюдения 

чрезвычайно ценны. В одном из разделов своей книги она уделяет внимание и 

цитате, но не конкретизирует виды цитат. 

Т. Шак в монографии «Музыка в структуре медиатекста», основываясь на 

работе З. Лиссы, выделяет следующие функции музыкальных цитат в 

медиатексте: создание фона и создание смыслового фона, формирование 

определенной эмоциональной атмосферы, создание колорита эпохи, создание 

национального колорита, средство пародирования или подчеркивания комизма 

ситуации, средство характеристики персонажа, выполнение функции 

лейтмотива в драматургии фильма, выражение драматургической идеи фильма, 
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цитирование как компонент авторского стиля режиссера [Шак, 2010, 124- 128]. 

Исследователь не дифференцирует материал по стилевому признаку, под 

цитатой понимается любой заимствованный материал.  

К. Рычков в диссертации «Музыка в современном коммерческом 

кинематографе США: проблемы истории и теории», напротив, выделяет 

функции цитат из классической музыки в коммерческом кино: 1) классическая 

музыка как фоновая частично или полностью заменяет собой авторский 

саундтрек; при этом ее появление не связано напрямую ни с историческим 

контекстом, ни с автором произведения; 2) исполнение классической музыки 

имеет непосредственное отношение к событиям фильма (посещение оперы, 

прослушивание аудиозаписи) либо в сценарии фигурирует герой-музыкант; 

3) музыка соответствует эпохе, в которую происходит действие киноленты; 

4) классическая музыка призвана обрисовать внутренний мир героя, его 

предпочтения в области искусства; 5) использование классики производит 

юмористический, сатирический или гротесковый эффект [Рычков, 2013 (а),18]. 

Цитаты из музыки Брамса в кино могут выполнять самые разные 

функции. Целесообразно разделить их на две группы – композиционно-

драматургические и семантические. Важно, что цитаты из произведений Брамса 

во всех кинофильмах совмещают обе группы. Вопрос их разграничения – 

аналитическая условность. В настоящей главе акцент будет сделан на 

композиционно-драматургических функциях музыкальной цитаты, хотя вопрос 

её смыслового воздействия на кинотекст так или иначе будет освещаться. В 

следующей – Пятой главе внимание будет сконцентрировано на семантической 

роли музыки Брамса в кино.  

Композиционные функции, которые выполняют цитаты в кино – это 

универсальные (общие) композиционно-драматургические, характерные для 

различных художественных текстов, в том числе для искусства кино. В 

музыкознании это отразилось в теории Б. Асафьева (IMT), в теории частей 

музыкальной формы И. Способина. В. Бобровский, разработавший 

функциональную теорию музыкальной формы, подразделил функции на общие 



89 
 

и специальные. К общим он отнес следующие функции: вступления, изложения 

темы, серединно-развивающую, связующую и заключительную. Подчеркнём, 

что общие функции действуют не только в музыке, но и в других искусствах, 

имеющих временную природу [Бобровкий, 1977, 25-30]. 

Анализ обширного корпуса кинофильмов демонстрирует, что 

цитирование произведений Брамса в кинематографе может выполнять 

следующие общие логические функции в связи с разными драматургическими 

этапами: вступление – экспозиция (представление главных персонажей, завязка 

действия) – развитие – кульминация – заключение. Помимо того, могут 

действовать и другие композиционно-драматургические функции, которые мы 

условно назовем специальными: композиционное обрамление (сцены или всего 

фильма), лейттема, сверхцитата. 

 

4.2. Универсальные функции цитаты 

 
Рассмотрим некоторые примеры действия в кинофильме универсальных 

общелогических функций при цитировании в кинотексте фрагментов из 

сочинений Брамса. Обратимся к «Гамлету» (2000) режиссера М. Алмерейда – 

ультрамодернизированной экранизации шекспировской трагедии, где музыка 

Брамса трактуется режиссёром как тема смерти. 

Режиссёр переносит действие пьесы в Нью-Йорк 2000 года, при этом 

сохраняет все основные повороты сюжетной канвы и имена персонажей. 

Саундтрек к фильму, созданный американским композитором К. Беруэллом, 

включает в себя 17 композиций, где кроме электронной и экспериментальной 

музыки присутствуют цитаты из классики. Примечательна избирательность, с 

которой были отобраны музыкальные цитаты для саундтрека, так, в него вошли 

программные произведения «Гамлет» разных композиторов, например, 

«Гамлет» П. И. Чайковского, «Hamlet» Р. С. Говарда и Н. Кейва, симфоническая 

поэма «Гамлет» Ф. Листа.  
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Цитата из вступления к первой части Первой симфонии Брамса звучит 

сразу после заставки (прим. 3). Она открывает фильм, сопровождая «Сцену в 

конференц-зале», где происходит завязка основного конфликта трагедии. 

Медленное вступление Первой симфонии А. Кенигсберг сравнивает с образом 

скорбного шествия, трудного пути, проводит параллели с грандиозным 

вступительным номером Страстей по Матфею И. С. Баха – Шествием на 

Голгофу. Пульсация литавры в сопровождении контрабасов и контрафагота, 

подчеркивает все возрастающее напряжение (как будто каждый следующий шаг 

дается с трудом). Звучание темы ассоциируется с образом непреложного закона 

судьбы и обреченности. Роковая неизбежность заложена и в самом 

шекспировском «Гамлете», где герой стоит перед выбором между местью и 

смирением, долгом и ответственностью за собственную судьбу и судьбу страны. 

Для Гамлета смерть отца стала знаком крушения семьи, государства, мира, и 

единственная возможность восстановить гармонию в мире – отплатить 

убийством за убийство.  

Роковая предопределенность будущих событий передается в первой 

сцене фильма музыкой Брамса, фактически с момента включения в кинотекст 

она связана с личностью Гамлета, для которого все происходящее трагично25. 

Как только новый президент корпорации «Дания», завершает свое 

тронное выступление под аплодисменты публики, музыка 

Вступления замолкает. Таким образом, в условиях острого звукозрительного 

контрапункта, где со скорбной музыкой сталкиваются: неестественность улыбок 

героев, диалоги, аплодисменты, тема вступления из Первой части симфонии 

Брамса выполняет не только композиционную функцию вступления, но 

 
25 С самого начала сцены, когда начинает звучать музыка из Первой симфонии Брамса, Гамлет (И. 
Хоук) входит в зал, где проходит пресс-конференция по случаю вступления в должность нового 
генерального президента корпорации «Дания», его дяди Клавдия (К. Маклахлен). Гамлет снимает 
происходящее на видеокамеру. Зал полон журналистов, операторов, сотрудников компании. Клавдий 
вместе с матерью Гамлета Гертрудой (Д. Венора) объявляет о том, что пора прекратить траур по 
бывшему президенту компании (отцу Гамлета, мужу Гертруды и брату Клавдия), продолжать жить и 
работать. В конференц-зале присутствуют и другие главные персонажи шекспировской пьесы: Офелия 
(Д. Стайлз), Полоний (Б. Мюррей), Лаэрт (Л. Шрайбер). 
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одновременно и завязки действия, а в скорбном её шествии предрекается и 

роковой финал трагедии. 

Пример действия нескольких универсальных композиционно-

драматургических функций музыкальных цитат (и одновременно – острого 

звукозрительного контрапункта) – фильм «Нефть» (2007) режиссёра 

П. Т. Андерсона. Картина известна за рубежом под названием «There Will Be 

Blood» – «И будет кровь», (названа цитатой из библейского «Исхода» о десяти 

казнях египетских). «Нефть» является вольной экранизацией эпического романа 

Э. Синклера. Главные роли исполнили актёры Д. Дей-Льюис и П. Дано26. 

Саундтрек к фильму написан гитаристом рок-группы «Radiohead» 

Д. Гринвудом. Сам Андерсон в одном из интервью говорит об удивительном 

таланте Гринвуда, который «Взболтал в миксере все возможные стили и 

направления в музыке, все инструменты и звуки, и в результате получилась 

очень необычная смесь» [Долин, 2010, 128]. Гринвуд сочинил музыку на уже 

отснятый фильм, тревожные и медитативные композиции создавались им под 

общим впечатлением от картины, кроме собственной музыки в качестве цитат 

им были использованы произведения И. Брамса и А. Пярта27.  

 
26 В центре сюжета нефтяник Дэниэл Плэйнвью, который выкупает по всей Америке земли для добычи 
чёрного золота. Он не верит в Бога, но зато уверен в собственном уме и силе. Антипод Плэйнвью – 
юный, предприимчивый самопровозглашенный пророк Элайя – глава церкви Третьего Откровения. 
Его боготворят все жители поселения, в котором разворачиваются события. Для Элайи важно 
достигнуть абсолютной власти в шахтёрской деревне, как можно скорее разбогатеть, при этом 
выглядеть добропорядочным христианином, а главное – заставить Плэйнвью верить в его пророческий 
дар и заполучить его в приход. Но необузданная натура Плэйнвью не может признать авторитетом 
шарлатана. Чтобы проучить Элайю, он демонстративно отказывает ему в праве благословить 
нефтяную скважину, но тут случается череда несчастий – в забое гибнет шахтер, затем из-за взрыва 
скважины глохнет приёмный сын героя Эйч Дабалью. Плэйнвью приходится публично принести 
извинения пророку и покаяться в церкви Третьего Откровения. Последняя сцена фильма – реванш. 
Потерявший всё состояние во время Великой Депрессии Элайя, приходит к спивающемуся и 
покинутому всеми Плэйнвью, чтобы продать ему последний нефтяной участок. Но Плэйнвью хочет не 
просто получить участок, он жаждет возмездия и предъявляет Элайе унизительное условие: тот должен 
громко сказать, что является лжепророком, а вера в Бога – предрассудок. Плэйнвью сначала 
уничтожает морально Элайю, а затем жестоко убивает его.  На протяжении фильма наблюдается 
трансформация Дэниэла из эксцентричного нефтяника в своеобразное олицетворение Божьего Суда, 
он даже говорит: «Я – Третье Откровение».  После убийства Элайи герой с чувством произносит 
финальную фразу: «Я закончил», будто он сотворил нечто великое. 
27 Однако взаимодействует с видеорядом и влияет на эмоции зрителя в этом фильме не только музыка 
или звуки, но и полное их отсутствие. Например, перед кадрами, в которых герои будут покалечены 
или убиты, звук пропадает. При этом тишина наступает внезапно, зачастую оборвав саундтрек на 
середине мысли (сцены смерти биологического отца Эйч Даблъю, убийство самозванца Генри или 
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При анализе музыки фильма довольно трудно отличить цитаты из 

произведений Пярта от авторского саундтрека Гринвуда. Однако этого нельзя 

сказать о третьей части Allegro giocoso ma non troppo vivace Концерта для 

скрипки с оркестром D-dur Брамса (в интерпретации А.-С. Муттер и оркестра 

под управлением Г. фон Караяна) (прим. 9). Его горделивая, победная тема 

вторгается в саундтрек Гринвуда. Allegro giocoso является воплощением 

стихийности народных венгерских напевов, в которой воплощена огненная 

экспрессия. В качестве формы, Брамс выбирает рондо-сонату, усиливая 

динамику движения непрекращающейся разработкой главной темы в переходах. 

Музыка брамсовской третьей части звучит в двух кульминациях, завершает 

первую часть фильма, а затем и его финал. 

Впервые она звучит в сцене открытия нефтяной вышки. Плэйнвью 

благодарит рабочих. Он произносит речь: «Благослови, Боже, честные труды 

наши и, конечно, всех вас тоже. Аминь». Отправляет сына на вышку. Мальчик 

запускает скважину. «Ну вот, дамы и господа», – говорит Дэниел. Звучит цитата 

из концерта. Музыка грандиозна и страстна, она не сочетается с изображением, 

во время звучания темы, в кадре крупным планом демонстрируется устройство 

машины, выкачивающей нефть, шахтеры, их семьи, скудный пейзаж – всё это 

контрастирует с экспрессивной музыкой. Она представлена режиссёром, с одной 

стороны, как тема победы над природой, с другой – как тема нефти, её 

неукротимости и опасности. Эмоциональная взрывчатость Allegro giocoso 

оказывается созвучна триумфу Плэйнвью над нефтью и его врагом Элайей. 

Трагизм их встречи в полной мере реализуется в финале, когда прольется уже не 

нефть, но кровь лжепророка, и она также будет подчёркнута музыкой Концерта 

Брамса. Как и в сцене открытия нефтяной скважины, тема Концерта неожиданно 

вторгнется в звуковое пространство фильма, но будет дана уже в качестве 

послесловия трагическим событиям. 

 
авария на нефтяной скважине). Также в сцене аварии, когда Эйч Даблъю лишается слуха, по замыслу 
режиссёра, звук после этого заглушается, и реципиент погружается в состояние глухоты героя. 
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Таким образом музыка Ре-мажорного концерта Брамса, несмотря на 

острое несоответствие видеоряду, общей концепции саундтрека, тем не менее, 

работает на главную идею фильма – сопоставление, равнозначность и 

объединение образов нефти и крови. По замыслу режиссёра, сначала она 

становится темой нефти, а затем – темой крови. Музыка Брамса выполняет 

композиционно-драматургическую функцию, выделяя зоны кульминации, 

переход ко второй части фильма и выступает в качестве темы финала картины. 

Также она репрезентирует образ главного героя, его темперамент, и триумф 

сначала над природой, а затем над человеческой жизнью. Концепционно– 

этолжепобеда, и горделивая брамсовская тема подчеркивает иллюзорность 

такого триумфа своей тотальной несовместимостью с видеорядом. 

 

4. 3. Специальные функции цитаты 

 
Музыка Брамса как лейттема 

 

Одним из распространенных приемов функционирования музыкальной 

цитаты в кинотексте является лейттема – сквозная тема, с определенным 

закрепившимся за ней значением, неоднократно появляющаяся в фильме. Это 

понятие заимствуется кинематографом из музыкально-сценических жанров и 

литературы. Оно может быть представлено во всех компонентах кинотекста, с 

точки зрения аудиоряла: звучать внутри кадра или за кадром, являться частью 

композиторского саундтрека, подвергаться различным трансформациям, 

например, оркестровке, аранжировке, мотивной разработке, звучать в новых 

темпах и различной динамике. В качестве лейттемы-цитаты (цитаты-лейттемы) 

режиссёры чаще всего выбирают яркие и запоминающиеся образцы из 

академической музыки, и через взаимодействие с видеорядом закрепляют за 

ними различную семантику, которая может быть сложной, неоднозначной и 

трансформироваться от сцены к сцене или выражать конкретный образ 

(например, характеризовать главного героя или ситуацию), эмоцию или символ, 
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которые остаются неизменными на протяжении всего фильма. Иногда в кино за 

темой-цитатой, позаимствованной из произведения какого-либо композитора, 

закрепляется значение, рождённое в процессе взаимодействия музыки и 

изображения. Звукозрительный образ подобного рода может впоследствии 

прочно укорениться в кинематографе и культуре, и лейттема становятся уже 

темой-символом. В связи со сказанным, обратимся к нескольким фильмам с 

цитатами из музыки Брамса, функционирующими как лейттемы.  

В фильме «Мсье Ир» (1989) режиссёра П. Леконта цитата Allegro из 

Квартета № 1 соль минор op. 25 представлена в качестве лейттемы, которая 

взаимодействует с минималистичным саундтреком композитора М. Наймана 

(прим.10). «Мсье Ир» – это необычный детектив, при чём не только благодаря 

сюжету 28 . В нём практически отсутствуют диалоги. Все чувства героев 

передаются через музыку и символические сцены (например, закатившийся в 

комнату Ира помидор, как символ вторжения в его жизнь любви). Хотя данный 

фильм снят в жанре детектива, история расследования убийства Пьеретты 

становится лишь фоном для раскрытия образа главного героя и его 

драматических любовных переживаний. 

В фильме музыка Квартета Брамса функционирует как музыкальная 

характеристика героя и как тема его любви к Алисе. В сущности, в фильме 

представлены две лейттемы-противоположности. Саундтрек Наймана буквально 

противопоставляется музыке Брамса, он олицетворяет собой весь чуждый и 

 
28 В центре сюжета странный, непривлекательный и замкнутый портной мсье Ир, живущий в районе, 
где соседи знают друг о друге больше, чем следует. Обитатели дома не любят тихого соседа. 
Размеренную жизнь обывателей потрясает убийство девушки Пьеретты. По необоснованным уликам 
инспектор полиции и жители района решают, что это сделал Ир, но никто не может его обвинить 
напрямую. Мсье Ир не обращает внимания на молчаливое обвинение, так как влюблен в соседку 
Алису, живущую в доме напротив. Из-за стеснительности и боязни отказа, он не может с ней 
познакомиться. Ему остается только следить за ней и сгорать от ревности, потому что у Алисы есть 
парень. Узнав о том, что за ней наблюдают, девушка настойчиво желает познакомиться с мсье Иром. 
Он счастлив, признается, в том, что давно любит её и в том, что видел, как Эмиль и Алиса прятали 
следы преступления после убийства Пьеретты. Чтобы спасти Алису, Ир предлагает девушке бежать с 
ним в Швейцарию. Алиса обещает ему, что они так и поступят, но в назначенный день, когда он ждет 
её на вокзале, девушка подбрасывает в квартиру Ира сумочку жертвы и сообщает об этом в полицию. 
Инспектор и соседи торжествуют – они были правы, Ир убийца. Портной даже не пытается 
оправдаться, совершает самоубийство. Уже после похорон инспектор находит в камере хранения 
посылку от покойного с неоспоримыми доказательством виновности Эмиля и Алисы. 
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враждебный главному герою мир. Музыка Наймана звучит в картине восемь раз, 

в том числе, в прологе и финале. Фрагменты минималистической композиции 

связаны с сюжетной линией расследования убийства и темой смерти, например, 

они появляются во время опознания тела убитой Пьеретты, в моменты сильных 

эмоциональных потрясений героев, в сцене смерти мсье Ира.  

В свою очередь, тема брамсовского Квартета звучит в фильме семь раз, 

поначалу сопровождая сцены слежки через окно влюбленного мсье Ира за 

Алисой. Она звучит только внутри кадра и только в квартире героя, тем самым 

подчёркивается замкнутость его жизни и желание оградиться от вторжения 

внешнего мира. Важно также, что изначально музыка Наймана «не проникает» в 

замкнутое пространство квартиры, и режиссер намеренно фиксирует внимание 

реципиента на цитате и включаемом-выключаемом проигрывателе. Ир ставит 

пластинку Брамса только тогда, когда видит Алису. Через этот приём режиссёр 

специально формирует прочную ассоциацию между образом возлюбленной и 

темой Квартета, но как только девушка пропадает из поля зрения героя, мсье Ир 

сразу же прерывает музыку. Отметим, когда портной начинает общаться с 

Алисой и постепенно всё больше доверяет ей, музыка Квартета становится не 

только внутрикадровой, но и закадровой, покидает стены квартиры. То же самое 

происходит и с музыкой Наймана. Постепенно она проникает в личное 

пространство героя. Алиса, как представитель внешнего, враждебного для героя 

мира, «впускает» музыку Наймана в комнату уже во время первого визита и 

личного знакомства с Иром. 

Влияние музыки на изображение проявляется и в композиции картины. В 

«Мсье Ире» Леконт применяет характерную для его творчества кольцевую 

композицию: в начале и конце ленты демонстрируется враждебный и 

остранённый город под музыку Наймана. В первых сценах появляется тело 

убитой девушки, в финале – разбившийся насмерть главный герой. Музыка 

Брамса и Наймана появляется в фильме в следующей последовательности: А-Б-

Б-А-А-Б-А-Б-А-Б-А-Б-А-Б-А (А Найман, Б, соответственно, Брамс). Так, 
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выстраивается симметричная структура чередования лейттемы мсье Ира и 

комплекса тем, связанных с внешним миром, образом смерти. 

Оригинальным решением становится последнее появление лейттемы 

любви (Allegro из Квартета Брамса) в кульминации картины. По ходу сюжета, 

Алиса со своим парнем приходит на боксёрский матч. На первом плане 

оказывается аудиоряд: рёв толпы, звуки ударов, крики. Парень Алисы оставляет 

её, чтобы обсудить дела с друзьями. Мы не слышим, что они говорят из-за шума 

толпы. Неожиданно к Алисе сзади подходит Ир, ни слова не говоря, он обнимает 

её. Она не оборачивается, но понимает, что это он. Кажется, что оба они 

счастливы. В этот момент на шум матча накладывается в замедленном темпе 

музыка Allegro. Она доносится как бы издалека. Очарование момента резко 

прерывается появлением полиции, испугавшись которой, Эмиль, а за ним и 

Алиса убегают. Ир остаётся в одиночестве. Лейттема любви прекращается, и 

музыка Брамса больше не звучит в фильме. 

Всё, что несет в себе образ главного героя и музыка, которая его 

репрезентирует, выражает сильные и глубокие чувства, олицетворяет любовь, 

верность, милосердие – все это оказывается ненужным жесткому и холодному 

миру. Музыка Брамса исчезает из звукового пространства картины вместе с 

надеждой главного героя на любовь и счастье. 

Обратимся к картине «Неверная» (2000), снятой Л. Ульман – музой и 

любимой актрисой И. Бергмана. В «Неверной» обнаруживается колоссальное 

влияние музыки Брамса на сюжет, драматургию, композицию и смысл 

кинотекста. Она представлена в качестве лейттемы-цитаты из Andante Квартета 

для фортепиано, скрипки, альта и виолончели op. 60 № 3 (прим.11). Данная 

цитата вступает в звукозрительный и смысловой контрапункт не только с 

видеорядом, но и с другой лейттемой-цитатой – мелодией из арии Папагено 

оперы Моцарта «Волшебная флейта». Обе цитаты выполняют в картине 

репрезентирующую функцию и олицетворяют образ любви – Andante тема тихой 

истинной семейной любви, ария Папагено, напротив, тема преступной любви-

страсти. 
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Фильм наполнен музыкой Andante, герои её обсуждают, исполняют 

камерным ансамблем, вокализуют, она звучит не только внутри кадра, но и за 

кадром. Каждое новое появление лейттемы фиксирует или предвосхищает 

сюжетный поворот, или подчеркивает кульминацию, разделяя картину на семь 

частей (по количеству появлений в кинотексте). 

Andante фортепианного квартета не случайно стало источником 

цитирования в данном фильме. Его семантика оказывается комплементарной 

событиям, происходящим на экране. Квартет принадлежит к драматически-

мрачным образцам камерного творчества Брамса, он известен как «Вертер-

квартет» (на связь с произведением Гёте «Страдания юного Вертера» указывал 

сам композитор). В 1868 году, показывая эскизы первой части Дайтерсу, он 

сказал: «Теперь представьте себе человека, который хочет застрелиться и 

которому ничего другого не остается». [цит по Царева, 1986, 183]. Однако часть, 

цитируемая в фильме, по своей семантике кардинально отличается от остальных 

частей. Andante было написано композитором задолго до появления Квартета, 

оно стало единственной мажорной и светлой частью произведения. Е. Царева 

пишет о том, что Andante «выделяется даже среди самых прекрасных образцов 

брамсовской лирики. То, что Andante увидело свет с таким запозданием и уже не 

могло быть воспринято как непосредственное признание в любви К. Вик, 

усиливает оттенок элегичности – особенно в контексте сумрачно-сурового по 

господствующему настроению произведения. В то же время это и лирика 

брамсовского утешения, мечтательно-мягкого и томительно-нежного» [Царева, 

1986, 198]. Также, указывая на автобиографичность данного опуса, 

исследователь называет его «Признанием в любви <…> по искренности и 

нежной трепетности чувства, изливающегося с полной свободой и вместе с тем, 

хранящего глубокую затаенную печаль расставания и неизбежности горя» [там 

же]. 

Цитата вступает в звукозрительный и смысловой контрапункт не только 

с видеорядом, но и с другой лейттемой-цитатой. Полноте и искренности чувств 

музыки Andante противопоставлена цитата из моцартовской Арии Папагено 
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«Известный всем я птицелов». Эта очень известная музыка Моцарта фигурирует 

в ленте в качестве темы из музыкальной шкатулки, и трактуется режиссером как 

символ супружеской неверности главных героев. Очаровательная, 

жизнерадостная, но механическая мелодия подчеркивает мимолетность чувств 

главной героини Марианны и её любовника. 

Возможно, данные цитаты из произведений Брамса и Моцарта были 

выбраны Ульман по причине автобиографичности фильма. Важно, что сценарий 

был написан самим Бергманом, ставшим одним из персонажей ленты (в 

исполнении Э. Юзефсона, актерского альтер-эго режиссёра) и то, что камерная 

музыка Брамса звучала в позднем фильме самого мастера (речь идёт о 

«Сарабанде»). 

Сюжет «Неверной» строится вокруг любовного треугольника. Бергман 

пишет сценарий к новому фильму, мысленно общаясь с главной героиней 

Марианной (Л. Эндре), которая делится с ним своей историей. Параллельно 

этому разговору разворачивается история несчастной супружеской жизни 

героини, запутавшейся в чувствах к мужу-дирижёру (Т. Ханзон) и любовнику 

(К. Хенрикссон). Таким образом, здесь вполне очевидна опора в построении 

целого на принципы параллельной драматургии. Благодаря режиссёрскому 

таланту Ульман, сценарию мастера, сильной актерской игре и музыкальному 

компоненту тривиальная история превращается в притчу о человеческих 

пороках и страданиях.  

В данном фильме обнаруживается значительное влияние лейттемы 

брамсовского Andante на кинотекст. Как было сказано выше, лейттема делит 

фильм на семь частей и одновременно объединяет его сквозной линией от начала 

и до конца. Нотный текст цитаты не подвергается никакой трансформации, за 

исключением вокализации. На уровне целого Andante несёт в себе однозначную 

семантику, связанную с образами любви, гармонии и семейного счастья, но 

также она наделяется дополнительными значениями в зависимости от 

конкретной сцены. По мере развития действия синтез с изображением 

постепенно трансформируется и приводит к смысловому контрапункту. 
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Сверхцитата 

 

Среди примеров цитирования музыки Брамса в кино встречается явление, 

которое мы назвали сверхцитатой. Сверхцитата обозначает тотальное влияние 

цитатного материала на изображение и концепцию фильма, иногда она может 

охватывать весь хронометраж картины (как в короткометражном 

мультипликационном фильме «Этюд» О. Фишингера, где от начала и до конца 

картины звучит фа-диез минорный Венгерский танец Брамса). 

Пример реализации принципа сверхцитирования – документальный 

фильм «Лас-Урдес. Земля без хлеба» (1933) Л. Бунюэля. Этот фильм 

примечателен тем, что с его помощью режиссёр стремился обратить внимание 

власти на проблемы испанской провинции. В «Земле без хлеба» 

документальность сочетается с постановочными сценами, натурализмом, 

демонстрацией физических увечий, нищеты. Изображение практически без пауз 

сопровождается музыкой первой, второй и четвертой частей из Четвертой 

симфонии Брамса. Данный фильм является образцом смыслового контрапункта 

и параллельно развивающейся драматургии в видеоряде и симфоническом 

цикле.  

В связи с художественными задачами, которые Бунюэль ставит и решает 

в «Лас-Урдес», нельзя не сказать хотя бы кратко о стиле режиссёра. Бунюэль 

подчеркивает важность сюрреализма для собственного стиля, указывает на 

гуманистические возможности художественного произведения: «Цель моих 

фильмов – растормошить людей и разрушить те конформистские законы, по 

которым их принудили считать, что они живут в лучшем из миров» [Балашова, 

Гальцова 2007, 81]. Сюрреалистическое для Бунюэля – это способ борьбы с 

реальностью, «огромная преобразующая метафора реального мира» (А. Бретон) 

[Исаева, Гальцова,1994, 6] Столкновением романтической симфонии и 

трагической реальности режиссёр выводит реципиента из зоны комфорта, 

пробуждает и побуждает его к поиску «третьего смысла». 
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Обратимся к третьему разделу фильма, где в сопровождении Четвертой 

части симфонии показаны несчастные жители бедной деревни (прим. 12). 

Кульминацией смыслового контрапункта становится появление на экране 

улыбающегося карлика под грозные звуки хоральной темы рока из Четвёртой 

части симфонии, которая является цитатой из Кантаты И. С. Баха «Nachdir, Herr, 

verlanget mich» («К тебе, Господи, возношу мою душу», BWV 150). Затем 

демонстрируются похороны младенца (постановочная сцена), в финале ленты 

показана старуха, которая ходит по ночным улицам деревни, звонит в 

колокольчик и сообщает о смертях соседей. Прибегая к цитированию Четвертой 

симфонии в фильме, Бунюэль обнажает пропасть между высоким 

западноевропейским искусством и жизнью «средневековой деревни» в центре 

Европы в начале XX века.  

Важно, что музыка симфонии и изображение, тем не менее, совпадают на 

уровне драматургии и некоторых граней смысла. По мере того, как развитие 

музыкальных образов симфонии проходит трансформацию «от элегии к 

трагедии» (И. Соллертинский), на экране параллельно происходит развитие от 

документальной картины о природе, местном колорите, быте и праздниках 

деревенских жителей к трагедии человеческих судеб, как в Четвертой симфонии, 

все искания и надежды человечества склоняются перед злым роком, так и 

жителям Лас-Урдес остаются лишь скорбь, страх и голод. 

Всеохватывающую роль приобретает цитата из произведения Брамса в 

картине «Подводное течение» (1946) режиссёра В.Минелли. Режиссёр 

использует музыку Poco allegretto из Третьей симфонии Брамса при чем, не 

только в качестве лейттемы: музыкальный текст Брамса становится основой для 

авторского саундтрека к фильму, драматургии и сюжета картины.  

 «Подводное течение» представляет собой экранизацию рассказа 

Т. Стрэйбел «Ты там был». В картине обнаруживаются многие клише, 

характерные для жанров нуар, триллер, например: запутанный детективный 

сюжет, атмосфера таинственности, напряженности. Вообще же сюжет 

представляет собой одну из популярных для жанра фабул, использованныхв 
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«Ребекке», «Подозрении» А. Хичкока, «Газовом свете» Д. Кьюкора: молодая и 

наивная красавица выходит замуж за «чудовище в облике принца» – мужчину, 

который оказывается не тем, за кого себя выдает. 

В центре повествования – дочь профессора (К.Хепбёрн), связавшая 

судьбу с богатым и успешным бизнесменом (Р.Тейлор). Через некоторое время 

после свадьбы девушка обнаруживает, что ее супруг испытывает негативные 

эмоции в двух случаях – слушая Poco allergretto Брамса и при упоминании о 

загадочном исчезновении родного брата Майкла (Р.Митчема). Героиня пытается 

разгадать тайну мужа и постепенно влюбляется в его брата. Ж. Делёз очень ёмко 

описывает данный фильм: «молодая женщина под мелодию Брамса опускается в 

самые низины кошмара своего мужа, чтобы достичь нереальной любви 

неведомого ей брата и тем самым перейти из одного мира в другой» [Делез, 2013, 

315]. 

Композитором «Подводного течения» стал Г. Стотхарт, девятикратный 

номинант на премию «Оскар», известный не только как кинокомпозитор, но и 

как аранжировщик. Именно талант аранжировщика помог ему создать 

уникальный саундтрек на основе музыки Poco allegretto, но, к сожалению, Брамс 

как автор главной музыкальной темы в титрах не упоминается, хотя герои 

называют его имя в одной из сцен. Музыка авторского саундтрека сопровождает 

почти весь хронометраж фильма, а в узловых моментах действия тема 

Poco allegretto проводится в оркестре за кадром или исполняется героями на 

рояле внутри кадра.   

Тема Poco allegretto появляется буквально с первых секунд картины, 

сначала во время заставки, затем в первой сцене. Главная героиня Энн мечтает. 

Отец (Э. Гвенн) импровизирует за роялем на тему Poco allegretto. Дочь подходит 

к отцу, обнимает его, затем подсаживается и начинает подыгрывать. Они 

счастливы. Тема с самого начала наделяется режиссёром множеством смыслов – 

это и тема мечтаний Энн, и тема воспоминаний о прекрасных днях прошлого ее 
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отца. Таким образом, музыка объединяет два поколения 29 . В последующих 

сценах нарастание саспенса в видеоряде передается и саундтреку, например, 

когда Энн узнаёт о таинственном брате мужа (за кадром вновь проводится 

Poco allegretto). Следующая сцена становится кульминационной. Вечером 

Гэрроуэй, вернувшись домой, приходит в ужас, когда слышит, как кто-то в его 

доме играет Poco allegretto на рояле. Гэрроуэй врывается и видит, что 

музицирует Энн. Героиня резко обрывает музыкальную фразу. Но Гэрроуэй не 

может успокоиться и устраивает допрос жене, откуда она знает эту ужасную 

тему и почему она ее играет. Энн оправдывается, говорит, что всегда её любила. 

Гэрроуэй признается жене, что ему становится больно от этой музыки, так как 

его мать умерла за роялем, исполняя данное произведение. Потрясенная 

сказанным, Энн говорит ему, что хотела бы познакомиться с его матерью, что 

тема Poco allegretto делает их немного ближе. Она говорит: «Смешно…Мой отец 

и твоя мама играли ее, и мы оба слышали ее в детстве, словно ниточка, о которой 

мы раньше не знали».  

Данная сцена раскрывает еще одну режиссерскую трактовку семантики 

лейттемы Poco allegretto. Для Гэрроуэя – это воспоминания, о которых он жаждет 

забыть, музыка причиняет ему почти физическую боль и превращает его в 

безумца. Энн же, наоборот, видит в этой теме нить, которая связывает поколения 

и сердца. Тема меняет свой смысл только для Гэрроуэя. Он оказывается 

единственным героем, не воспринимающим музыку Брамса. В описанной сцене 

музыка выходит на первый план действия, она влияет на эмоциональное 

состояние героев, их взаимоотношения, благодаря ей достигается первая 

кульминация картины. 

 
29  Аллюзии на музыку Брамса возникают в сцене свадьбы героини и ее возлюбленного Аллана 
Гэрроуэя (Роберт Тейлор), Poco allegretto звучит в качестве мотивного вкрапления в саундтрек, кроме 
неё в данной сцене цитируется Свадебный марш Ф. Мендельсона, затем в сцене объяснения между 
молодоженами. В сцене свадьбы семантика цитаты остается неизменной, в момент объяснения, 
напротив, возникшее между супругами напряжение, во время которого Гэрроуэй в шутку угрожает 
Энн, слышится и в музыке. 
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Вся вторая часть фильма, посвященная разоблачению преступлений 

Гэрроуэя и поиску его таинственного брата Майкла, драматургически 

выстраивается вокруг цитирования Poco allegretto.  

Остановимся на главной кульминации и развязке картины. По мере 

нарастания силы чувств Энн к Майклу, портятся её отношения с мужем. Не 

выдерживая этого, Энн признается мужу Аллану, что она одержима мыслями о 

Майкле. Во время ее признания звучит тема Poco аllegretto, которая для героини 

теперь – музыкальное воплощение её любовной страсти, но, одновременно, для 

Аллана, эта музыка является темой безумия и испепеляющей ненависти к брату, 

жене и музыке, что отражается в проведении темы. Она становится тревожной (в 

аранжировке Стотхарта её проводят струнные и деревянные духовые). Гэрроуэй 

пытается убить жену, но ему это не удается. Во время погони за Энн он погибает. 

Героиня с многочисленными травмами остается жива. Данная сцена показывает 

вершину смыслового контрапункта фильма, музыка Брамса оказывает 

травматическое влияние на героя, она звучит в его воображении, сливаясь с 

образами измены, ненависти и страха, достигая максимального уровня 

напряжения и драматизма.  

В финале картины режиссер создает композиционную арку к первой 

сцене – возвращается к истинной семантике темы третьей части Третьей 

симфонии.  Терраса Энн и ее новая приятельница беседуют за чашкой чая. В 

доме мужчина импровизирует на рояле на тему Poco аllegretto; мы не видим его 

лица.  

Энн в инвалидной коляске въезжает в комнату, откуда слышатся звуки 

Poco аllegretto. За роялем сидит Майкл, который когда-то представился Энн 

сторожем имения. Энн удивлена. Майкл перестает играть. Она подсаживается к 

нему за рояль. Молодые люди объясняются друг другу в чувствах и начинают 

играть тему в четыре руки. Музыка в данной сцене говорит о чувствах вместо 

героев, пройдя вместе с ними через лишения и трансформации, она утверждается 

в роли лейттемы счастливой любви.  



104 
 

Лейттема Poco allegretto стала основой сюжетного и музыкального 

источника «Подводного течения», сделала его оригинальным образцом жанра, 

кардинально отличающимся от однотипных детективов и триллеров 40-х. 

Музыка Брамса, став полноправным участником действия, выступила 

композиционным и драматургическим стержнем картины, из неё вырастают 

образы героев. Она приобрела в данной ленте множественную 

функциональность и семантику – от фоновой до репрезентирующей, от темы 

любви до темы страха и ненависти. 

 

Функциональная двойственность цитаты 

 

Мы уже неоднократно подчеркивали, что музыкальная цитата в 

кинотексте может выполнять различные функции одновременно, причем не 

только композиционно-драматургические, но и семантические, что привносит в 

кинотекст сложные смыслы, решает определённые режиссёрские задачи. 

Обратимся к нескольким кинотекстам, в которых работает данный принцип. 

Функциональная двойственность музыкальной цитаты обнаруживается в 

экранизации «Угловая комната» (1962) Б. Форбса, снятой по одноимённому 

роману Л. Р. Бэнкс, где за кадром неоднократно звучит цитата из Maestoso 

Первого фортепианного концерта ор. 15 Брамса (прим. 13). Музыка Maestoso 

выполняет комплекс композиционно-драматургических и семантических 

функций: фона для повседневной жизни героев, выступает в качестве 

репрезентации чувств главной героини, является сквозной лейттемой фильма30. 

В «Угловой комнате» Форбс поднимает важные и злободневные для кино 

60-х темы – поисков смысла жизни, свободной любви, одиночества. В этот 

 
30 Сюжет повествует о молодой француженке из состоятельной семьи, которая покидает родной дом и 
уезжает в другую страну, потому что её не понимают родители и оставляет любимый. Приехав в 
Лондон, девушка пытается начать самостоятельную жизнь, снимает дешевую комнату, знакомится с 
жильцами дома, в том числе с писателем Тоби. Молодые люди влюбляются друг в друга, но, Тоби, 
узнав, что Джейн ждет ребенка от бывшего возлюбленного, отстраняется от неё. Он пишет книгу, 
повествующую об их с Джейн любви, которую называет «Угловая комната». Героиня рожает дочь, 
расстается с Тоби и возвращается обратно во Францию. 
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период они преподносятся публике в самых разных интерпретациях 

представителями Новой французской волны, а также такими мастерами, как: 

Р. Брессон, А. Литвак, И. Бергман, Ф. Феллини, М. Антониони. 

Герои фильма «Угловая комната», невзирая на внешнее благополучие, 

молодость и красоту, не способны выстроить долговечные отношения, 

разобраться, в себе, приспособиться к окружающему миру, не видят смысла 

своего существования, в конце концов, между ними возникает отчуждение 

запредельного уровня.  

На первый взгляд цитата из Maestoso Первого фортепианного концерта 

ор. 15 Брамса оказывается в «Угловой комнате» фоном для повседневности, она 

возникает внезапно, сопровождая, героев на улице, во время ожидания обеда, 

обыденных диалогов, звучит во время демонстрации пустынных интерьеров 

постоялого двора.  Но постепенно она вступает в смысловой контрапункт с 

видеорядом, с постепенно возрастающей силой указывая на непреодолимую 

дистанцию между неприглядной повседневностью и совершенством музыки. 

Музыке Maestoso «тесно» в чужом для героини доме, это впечатление 

неслучайно, так как в Первом концерте Брамс воплотил черты драматического 

симфонизма. 

Псевдофоновость Maestoso обнаруживается после того, как эта тема 

повторяется вновь и вновь во время появления в кадре главной героини Джейн. 

Maestoso отражает мятущуюся натуру Джейн, которая ищет себя в чужой для 

себя стране и среди людей другого круга. Вторая семантическая функция темы 

Концерта оказывается созвучной семантике самого музыкального произведения. 

Первый концерт Брамса – это «портрет композитора в костюме Вертера», 

созданный в момент поиска пути преодоления страданий. [Царева, 1986, 289]. 

Таким образом в данной картине оказывается, что цитирование Концерта Брамса 

выполняет несколько функций – фона, лейттемы и репрезентации главной 

героини и способа трансляции её чувств. 

В кинематографе последних лет также можно обнаружить принцип 

функциональной двойственности музыкальной цитаты. Например, в фильме 
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«Маленькие женщины» (2019) режиссёра Г. Гервиг. Вальс ля-бемоль мажор op. 

39 № 15 Брамса выполняет функцию фона, репрезентации эпохи и одновременно 

является темой зарождающихся чувств между главными героями (прим.14).  

Остановимся подробнее на Вальсе. В данной фортепианной миниатюре 

композитор претворил традиции домашнего музицирования, венской 

«Hausmusik» [Царева, 1986, 127]. В Вальсе выражена простота и душевность 

брамсовской лирики. Возможно, Гервиг выбрала этот Вальс потому, что его 

музыка «сердечна» (Е. Царева), обладает «бесхитростным лиризмом» (М. 

Друскин), в ней проступает мастерство Брамса в передаче открытого, 

непосредственного чувства. 

В «Маленьких женщинах» Вальс ля бемоль мажор op. 39 № 15 цитируется 

в сцене бала, на котором оказались сестры Джо (С. Ронан) и Мег (Э. Уотсон). 

Мег увлекается танцами, а Джо в это время уходит в каминную комнату и 

знакомится с Лори (Т. Шаламе). С первой фразы молодые люди находят общий 

язык, им весело. Джо совершенно не стесняется нового друга и рассказывает ему 

подробности своей жизни.  

Всё это время фоном в исполнении оркестра в соседней зале звучит 

музыка Вальса. Герои не обращают внимания на музыку, шум и танцы, они 

увлечены беседой друг с другом, и время для них как бы замирает. Эффект 

застывшего прекрасного мгновения решается динамическим приёмом: Вальс 

звучит деликатно, на piano, за кадром. С одной стороны, музыка Вальса в данной 

сцене выполняет функцию фона для диалога героев, служит репрезентацией 

музыкальных вкусов публики второй половины XIX века, но, с другой – 

подчёркивает радость общения, эмоциональность и искренность, возникшую 

между героями. 

Функциональная двойственность музыкальной цитаты в кинотексте 

может возникать в результате редкого приёма микроцитирования. Краткость 

звучания музыки и непродолжительность звукозрительного контрапункта с 

видеорядом делает цитатный материал трудно узнаваемым, создает сложности 

выявления семантики музыки. В сценах с микроцитированием оказываются 
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неоднозначны как функции музыкальной цитаты, так и её влияние на 

изображение.  

Примером реализации данного принципа стала картина «Сарабанда» 

(2003) – последняя работа великого шведского мастера И. Бергмана. Режиссёр 

практически всегда обращался к цитированию академической музыки в своих 

работах, о её важности для собственного творчества он неоднократно 

высказывался в интервью и собственных работах. 

«Сарабанда» – это эпилог кинематографической деятельности Бергмана. 

Центральное место в ней занимает тема классической музыки: главные герои – 

музыканты – исполняют музыку внутри кадра, пишут о ней (Хенрик пишет книгу 

о «Страстях по Иоанну» И. С. Баха), слушают произведения Баха, Брамса, 

Брукнера и обсуждают свои впечатления, даже конфликт между отцом и 

дочерью возникает на музыкальной «почве» (из-за репетиции Концерта для 

виолончели П. Хиндемита, позже – из-за желания дочери поступить в 

консерваторию). 

В фильме показана жизнь трех поколений одной семьи, и в этом смысле 

«Сарабанда» является продолжением фильма «Сцены из супружеской жизни» 

1973 года. Первое поколение – супружеская пара Йохан – Марианна, союз 

которых давно распался (Э. Йозефсон и Л. Ульман). Вторая пара персонажей – 

Хенрик, сын Йохана (БерьеАльстедт) от первого брака и его жена Анна, которая 

умерла за три года до описываемых событий, но которая является действующим 

лицом повествования. Портрет Анны неоднократно появляется в фильме 

(портрет последней жены Бергмана – Ингрид, умершей в 1995 году). 

Одухотворенный, глубокий образ возвышается над героями драмы, знаменуя для 

каждого участника гармонию, добро, идеал. Наконец, третья пара – это Хенрик 

и их с Анной дочь Карин. Конфликты между героями вспыхивают на 

протяжении всей картины: объяснение Хенрика с отцом приводит к 

окончательному разрыву отношений; его любимая дочь Карин старается 

вырваться из-под опеки, что приводит Хенрика к попытке суицида. История 
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взаимоотношения героев представлена глазами Марианны, приехавшей 

навестить своего бывшего супруга после тридцатилетней разлуки. 

Фильм состоит из 10 сцен, сгруппированных в два акта по пять сцен, 

пролога и эпилога. Сарабанда из пятой виолончельной сюиты И. С. Баха c moll 

(BWV 1011) звучит на протяжении фильма пять раз.  Она является лейттемой и 

появляется в различных сценах, имеет в них разное значение, в то время как 

включение цитат из произведений других композиторов подобны эпизодам, 

которые возникают вкраплениями лишь в некоторых сценах. Музыка И. С. Баха 

становится основным драматургическим и композиционным стержнем картины, 

что отражается даже в названии фильма.  

Музыка Брамса вписана в структуру картины следующим образом. Она 

представлена в качестве микроцитаты (звучит с 18 минуты 15 секунды по 18 

минуту 50 секунду), открывает вторую сцену первого акта сначала как 

закадровая, а затем переходит во внутрикадровую.  В фильме звучит фрагмент 

второй части Квартета № 1 op. 25, g moll Брамса, который сопровождает 

знакомство Марианны и Карин 31. 

Микроцитата из Росо Adagio Струнного квартета № 1 Брамса звучит 

всего несколько секунд второй сцены. На первый взгляд, она выполняет 

функцию фона для показа досуга одной из главных героинь, но это не совсем так, 

потому что режиссёр наделяет данную микроцитату многими смыслами. 

Бергман отмечает композиционное значение Росо Adagio, именно с неё 

начинается вторая сцена первого акта, также он репрезентирует с помощью неё 

образы двух главных героинь. Например, делает акцент на том, что Марианна 

слушает Брамса внутри кадра. Героиня выключает музыку, как только в дом 

входит посторонний человек. Кроме того, на протяжении всего фильма 

Марианна выступает в основном в роли наблюдателя, она раскрывается менее 

 
31 Марианна находится в умиротворенном настроении, чистит грибы, время от времени смотрит в окно 
и слушает магнитофонную запись квартета Брамса. В дом внезапно входит раздраженная Карин. 
Марианна удивлена, приветствует девушку. Карин отвечает ей настороженно. Как только героини 
знакомятся, Марианна выключает магнитофон, после чего происходит сложный разговор о 
взаимоотношениях в семье. Помимо Квартета Брамса, в этой сцене упоминается Виолончельный 
концерт П. Хиндемита. Карин не нравится его исполнять, из-за чего возникают ссоры с отцом. 
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остальных героев, не желает никого впускать в свой внутренний мир, знак этого 

– выключенный микрофон, возможно, в этом кроется краткость цитаты.  

Режиссёр обращается к фрагменту брамсовского квартета по причине его 

неоднозначной и сложной семантики. Росо Adagio сочетает в себе лирический 

комплекс, который Царева называет «скованным» и «постепенно 

высвобождающимся», где слушателю открывается мир «усталой и печальной 

души». 

Семантическая сложность цитируемой музыки передается и описанной 

сцене, так как, возможно, Бергман наделяет этой темой не только образ 

Марианны, но и Карин (Ю. Дуфвениус). Эта героиня важна для режиссёра 

(вторая и третья части картины посвящены именно ей). Можно предположить, 

что музыка Квартета Брамса олицетворяет порыв юности и пылкость натуры 

девушки, восстающей против деспотичного отца.  

Даже при первом взгляде на данный пример цитирования музыки Брамса 

обнаруживается двойной смысл. С одной стороны, – это тема Карин, так как ей 

посвящена вторая сцена первого акта, и музыка Брамса ее открывает, а с другой 

– это тема Марианны, не желающей раскрывать свои чувства перед 

посторонними.  Возможен также еще один вариант трактовки микроцитаты 

музыки Брамса в «Сарабанде». Можно предположить, что она является 

символом женского начала в фильме. Бергман на протяжении всего своего 

творческого пути размышляет о Природе Женщины (достаточно вспомнить 

такие фильмы как «Женщины ждут», «Персона», «Молчание», «Осенняя 

соната», «Улыбки летней ночи», «Шепоты и крики», «Маркиза де Сад», «Не 

говоря о всех этих женщинах», «Танец проклятых женщин», «У истоков жизни», 

«Женские грезы»). Такая краткость цитаты в сцене, целиком посвященной 

женщинам, может символизировать неразгаданную для режиссера тайну, 

связанную с женским началом – эмоциональностью, переменчивостью, 

загадочностью. Таким образом, в фильме «Сарабанда», микроцитата, кажущаяся 

нивелированной, выполняет композиционную и репрезентирующую функции, 

наделяетсямножеством значений. 



110 
 

*** 

Настоящая глава посвящена композиционно-драматургическим 

функциям музыки Брамса в кинематографе. Цитаты из его сочинений выполняют 

универсальные композиционно-драматургические функции, такие как: 

вступление, экспонирование и репрезентация, развитие, кульминация, 

заключение. Так, в «Гамлете» музыка Брамса выполняет вступительную 

функцию, открывая не только фильм, но и экспонируя основной конфликт 

трагедии. В картине «Нефть» она, появляясь дважды, композиционно знаменует 

начало второй части фильма, а также выступает в качестве темы-финала. 

Кроме того, обнаруживаются специальные композиционно-

драматургические функции, такие как композиционное обрамление (сцены или 

всего фильма), лейттема, сверхцитата, микроцитата. На примере нескольких 

кинофильмов было обнаружено, что наряду с тем, что лейттемы выполняют 

композиционно-драматургические функции, они также используется в 

сюжетной линии картин, зачастую режиссёр акцентирует внимание на звучащей 

музыке, герои исполняют её внутри кадра. Чтобы реализовать смысловой 

контрапункт между изображением и лейттемой, режиссёры на протяжении 

картины помещают её в различные условия, демонстрируют различное 

отношение героев к звучащей музыке, сопровождают лейттемой диаметрально 

противоположные по смыслу сцены. Музыка Брамса как лейттема нередко 

взаимодействует с темами из произведений других композиторов, а также 

авторским саундтреком (в связи с решением определённых драматургических 

задач такое взаимодействие приводит к смысловому контрапункту между 

цитатами). 

 Режиссёры прибегают как к внутрикадровому, так и к закадровому 

цитированию лейттем из музыки Брамса. Благодаря неоднократному звучанию в 

кинотексте, они монут выполнять несколько композиционно-драматургических 

и семантических функций одновременно, например, возникать во всех важных 

драматургических разделах фильма, становиться темой с устойчивым образно-



111 
 

смысловым значением, например, темой любви, темой семейного благополучия 

и т. д. 

Ещё одной специальной композиционно-драматургической функцией 

является сверхцитирование, в результате которого обнаруживается тотальное 

влияние цитатного материала на изображение и концепцию фильма. 

В одном из разделов было рассмотрено несколько кинотекстов, где 

режиссёры по-разному реализуют принцип функциональной двойственности. В 

«Угловой комнате» изначальная композиционно-драматургическая функция 

музыки Брамса представлена как фоновая и в качестве лейттемы, но по мере 

развития сюжета и благодаря раскрытию семантики цитируемого произведения, 

выясняется, что тема Maestoso – это «псевдофон», за которым скрывается 

репрезентация образа главной героини. 

В картине «Маленькие женщины» тема Вальса в сцене знакомства 

главных героев выполняет двойственную функцию, выступая в качестве фона и 

репрезентации музыки, звучащей на балу XIX века, а за счёт её интерпретации 

струнным ансамблем и динамики создаётся атмосфера «зачарованности», 

момента первой встречи и зарождения чувств между героями. 

В ленте «Сарабанда» функциональная семантическая двойственность 

цитаты достигается при помощи микроцитирования, которое затрудняет 

распознавание музыкального материала, создаёт непродолжительный 

контрапункт, может быть определено как репрезентация образов нескольких 

героинь.



112 
 

ГЛАВА 5. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЦИТАТ 

 

Музыкальная цитата, помещённая в фильм, создаёт звукозрительный 

контрапункт, наполняет изображение дополнительной образностью, сообщает 

ему различные смыслы.  Но она испытывает на себе обратное влияние 

кинотекста, что может привести к искажению, разрушению, трансформации её 

изначального смысла. Взаимовлияние звука и изображения приводят к их новой 

взаимозависимости. Известны высказывания авангардных режиссеров Ж.-М. 

Штрауба и Д. Юйе о том, что они хотят, чтобы зрители «слушали их фильмы 

глазами и смотрели ушами». Если следовать этому, можно сказать, что 

использованные в кинопроизведении фрагменты известных произведений 

классических композиторов не только «работают как аккомпанемент», 

усиливающий создаваемые нарративом эмоции, но и сами по себе являются 

«изображениями». Музыка в кино всё чаще создает свою собственную 

эстетическую «реальность, выстраиваемую бок о бок с изображением. Эти 

реальности, обе зрелищные и оглушающие, необязательно стремятся 

поддерживать друг друга, но могут и пытаться друг друга дестабилизировать или 

превзойти» [Эльзессер, Хагенер, 2018, 290-291]. Продолжая мысль, высказанную 

Т. Эльзассером и Т. Хагенером, подчеркнём бесспорную важность 

семантической функции музыкальной цитаты в кинематографе.  

В настоящей главе представлены различные семантические принципы 

функционирования музыки Брамса в кинематографе XX-XXI веков, назовём их: 

функция фона, репрезентация героя, чувств, эпохи, высокой культуры. На 

семантику музыки Брамса в кино и создание «третьего смыла» от 

взаимодействия изображения и музыкальной цитаты влияют способы работы с 

цитируемым музыкальным материалом, например, нивелировка семантического 

смысла цитаты посредством разных специальных приемов.  
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5.1. Фоновая функция музыкальной цитаты 
 

Трактовка музыкальных цитат как фона видеоряду является очень 

распространённым приёмом, позволяющим режиссёру обогатить изображение 

академической музыкой, при этом цитата никак не будет влиять на события на 

экране, не будет стремиться переключить внимание реципиента на себя. Но, 

несмотря на сказанное, музыкальная цитата испытывает на себе обратное 

смысловое воздействие от изображения, оказывается невостребованной и 

обесцененной. Музыка Брамса редко встречается в кинематографе в качестве 

фона, возможно, по причине её сложной семантической нагрузки, при которой 

трудно создать «нейтральный фон».  

Иногда такие случаи встречаются. В качестве примера можно привести 

нуар «Седьмая жертва» (1943) М. Робсона, где музыка Вальса № 15 op. 39 

Брамса исполняется на рояле внутри кадра на светском приёме, является фоном 

для диалогов дам и господ, игры в карты. Эта сцена не является важной с точки 

зрения композиции или драматургии фильма, и в ней режиссёр не выходит за 

рамки трактовки брамсовского Вальса как произведения, написанного для 

домашнего музицирования («Hausmusik»), наполненного лирикой и 

поэтизирующего жанр. 

 

5.2. Репрезентация музыкального мира и эпохи романтизма 
 

Музыка Брамса в кинофильмах различных лет, жанров и режиссерских 

стилей часто выполняет функцию репрезентации образов музыкального мира и 

в целом эпохи романтизма. В примерах, которые будут приведены в данном 

разделе, семантика музыкальных цитат сочетается по принципу консонанса с 

изображением. Цитаты оказываются в контекстах, связанных с академической 

музыкальной культурой – это фильмы о композиторах, музыкантах. По сюжету, 

фрагменты из сочинений Брамса звучат внутри кадра в концертных залах, во 
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время уроков музыки, соответствуют времени, в котором разворачивается 

действие фильма.   

В картине «Мадам Сузацка» (1988) режиссёра Д. Шлезингера 

классическая музыка – это смысл жизни героев. Все главные и второстепенные 

персонажи любят, слушают, исполняют классическую музыку, и цитата из 

Концерта для фортепиано с оркестром Брамса становится одним из 

многочисленных произведений романтиков, представленных в фильме. Она 

исполняется героем внутри кадра на рояле во время подготовки к престижному 

музыкальному конкурсу.  

Другим примером может стать лента «Подкидыш» (1980) П. Медака (в 

другом варианте перевода – «Перебежчик»). Фильм снят в жанре мистического 

триллера, в котором режиссёр различными средствами стремится создать 

напряжённую и гнетущую атмосферу, но сцены с цитированием музыки Брамса 

контрастируют с сюжетом и драматургией картины. Они репрезентируют мир 

академической музыки, с которой связан главный герой.  

По сюжету, прославленный композитор теряет любимую жену и дочь в 

ужасной автокатастрофе. После их смерти он переезжает в другое место, чтобы 

избавиться от тягостных воспоминаний. Но в доме, где он поселился, живёт 

призрак. В это же время композитора приглашают преподавать в консерваторию. 

Одной из немногих сцен, в которых герой чувствует себя счастливым, 

оказывается сцена его лекции о музыке. Профессор шутит со студентами о 

странной востребованности классической музыки в современном мире, а затем 

играет на рояле отрывок из финала Первой симфонии Брамса, предваряя 

музыкальный пример словами: «Я уверен, что многие из вас знают это 

произведение». Уже в следующей сцене музыка Финала продолжает звучать на 

концерте. 

 Режиссёр стремится подчеркнуть всеобщую любовь к музыке Брамса и 

то, что произведение композитора оказывается в среде высокой академической 

культуры – в стенах консерватории и филармонии. С точки зрения драматургии 

фильма, эти сцены синтеза изображения и музыки являются зоной спада 
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напряжения, где наступает так называемая эмоциональная разрядка перед 

последующим столкновением героя с потусторонними силами. 

В кинематографе существует группа кинотекстов, посвящённых жизни и 

творчеству Брамса и его окружения. Самые известные из них – «Песнь любви» 

(1947), «История Шумана» (1950), «Весенняя симфония» (1983), 

«Возлюбленная Клара» (2008).  

Остановимся подробнее на «Песни любви» режиссёра К. Брауна 

экранизации пьесы Б. Шуберта и М. Сильвы, где центром сюжета становится 

любовный треугольник между К. Шуман-Вик (К. Хепбёрн), Р. Шуманом 

(П. Хепрейд) и И. Брамсом (Р. Уокер). Авторы пьесы, и кинорежиссёр не 

стремились передать историю взаимоотношений великих романтиков с 

документальной точностью, о чём сообщается в слогане и интертитрах картины: 

«Эта история любви настолько прекрасна, что была создана для музыки»; «В 

этой истории о Кларе и Роберте Шуман, Иоганнесе Брамсе и Ференце Листе мы 

допустили некоторые вольности в хронологии».  

Особое внимание в «Песни любви» уделено музыкальному компоненту: 

произведения для ленты записаны симфоническим оркестром MGM (под 

руководством дирижёра У.Стенберга, партия фортепиано – в исполнении 

А.Рубинштейна). В фильме представлены различные концертные залы, 

музыкальные салоны, звучат цитаты из произведений И. Брамса, Ф. Листа, Р. 

Шумана, всё это воссоздаёт музыкальный мир эпохи романтизма. 

Помимо сказанного, две музыкальные цитаты из произведений Шумана и 

Брамса играют важную драматургическую и семантическую функции в фильме 

– это «Посвящение» из вокального цикла «Мирты» op. 25 Шумана и Рапсодия 

op. 79 № 2 g mollБрамса (прим. 15). «Посвящение» звучит пять раз. Режиссёр 

обращается именно к нему в качестве источника цитирования, так как Шуман 

подарил супруге вокальный цикл «Мирты» в день их обручения. «Посвящение» 

представлено в инструментальном изложении, звучит на фортепиано четыре раза 

и один – на скрипке в кульминационной сцене. Эта цитата становится темой 

любви, семейной жизни Шуманов. 
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Рапсодия op. 79 № 2 g moll Брамса звучит в фильме два раза, и режиссёр 

обратился к ней в качестве источника цитирования по нескольким причинам. 

Брамс написал op. 79 в поздний период творчества, но сама музыка носит, скорее, 

черты его ранних произведений, наполнена драматизмом. Рапсодия обладает 

яркими и запоминающимися темами, производными из единого тематического 

ядра, что сообщает музыке целостность и общую драматически-скорбную 

семантику. Драматизм и страстность произведения связаны с историей создания 

опуса. Брамс посвятил его Э. фон Штокхаузен, к которой испытывал сердечную 

привязанность. 

Тема Рапсодии чередуется с основным лейтмотивом «Посвящения», 

вместе цитаты образуют следующую композиционную структуру: А Б А АА Б А 

(«Посвящение» – А, Рапсодия – Б). Тема Рапсодии привносит сложный 

семантический комплекс в данную картину – её цитирование подчёркивает 

драматургически важные сцены. Брамс исполняет музыку Рапсодии во время 

сцены знакомства с Шуманами и в сцене прощания с Кларой после смерти 

Роберта. Исполнение Брамсом темы Рапсодии предвещают важные сюжетные 

повороты фильма. Кроме этого, тема Рапсодии становится музыкальной 

репрезентацией молодого Брамса, темой его знакомства и чувств к Кларе.  

В картине «Песнь любви» музыка Брамса является не только 

компонентом, характеризующим музыкальный мир эпохи романтизма, но также 

она выполняет композиционно-драматургическую, репрезентативную функции 

в кинотексте. 

Таким образом, в рассмотренных картинах «Подкидыш», «Мадам 

Сузацка» и «Песнь любви» музыка Брамса выполняет как репрезентирующую 

функцию, представляя атмосферу музыкального мира и эпохи романтизма, 

достигая смыслового синтеза с изображением, так и может решать частные 

режиссёрские задачи, например, вступать в «горизонтальный» смысловой 

контрапункт с цитатой из произведения другого композитора («Песнь любви»), 

выполнять композиционно-драматургическую функцию («Песнь любви»), 
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подчёркивать зону кульминации («Песнь любви»), либо зону снятия напряжения 

(«Подкидыш»).  

 

5.3. Музыкальная цитата как символ высокой культуры 
 

Включение музыки этого немецкого композитора в кинотекст может не 

только создавать ауру романтической эпохи, находиться в привычной для себя 

атмосфере музыкального мира, но и выступать в качестве символа высокой 

культуры, оказывающего в разных контекстах. Отношение 

кинематографических героев к музыке Брамса могут указывать на их связь с 

культурой, либо, напротив демонстрировать чуждость для них её ценностей. 

В картине «Змеиная яма» (1948) режиссёра А. Литвака классическая 

музыка становится поводом для знакомства и сближения главных героев – 

Роберта и Вирджинии. В кадре оказывается афиша, посвященная Первой 

симфонии Брамса. Режиссёром также подчёркнуто, что её исполняет Бостонский 

оркестр. Музыка Брамса не только знакомит героев, но и объединяет их после 

внезапного расставания. Они вновь обретают друг друга, встретившись на 

концерте с программой из сочинений любимого ими Брамса.  

Фильмы Литвака всегда наполнены музыкальными цитатами, и «Змеиная 

яма» не стала исключением, классика повсюду сопровождает персонажей – на 

улице, в кинотеатре, в ресторане, но она не является главным действующим 

лицом, скорее – подчеркивает утонченный музыкальный вкус героев, указывает 

на их статус и образованность. Примечательно, что это не единственная лента, 

где Литвак обращается к музыке Брамса. В другой его работе «Любите ли Вы 

Брамса?» Poco allegretto из Третьей симфонии выполняет больше функций, 

становится главным лейтмотивом картины и источником создания авторского 

джазового саундтрека. 

В кинематографе последнего десятилетия также можно обнаружить и 

другой пример, когда цитирования музыки Брамса способствует знакомству и 

сближению героев, одновременно с этим выступает как символ высокой 
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академической культуры. Речь идет о драме «Убей своих любимых» (2013) 

режиссёра Д. Крокидаса. В качестве цитаты используется Poco allegretto из 

Третьей симфонии. Картина основана на событиях, произошедших в 1940-х 

годах с представителями битничества. В основу сценария положен 

автобиографический роман Д. Керуака и У. Берроуза под названием 

«И бегемоты сварились в своих бассейнах».  

Остановимся подробнее на данной ленте. Автором саундтрека выступил 

американский композитор-минималист и аранжировщик Н. Мьюли. 

Музыкальному оформлению в картине уделено особое внимание. Саундтрек 

Мьюли, написанный в минималистской стилистике, звучит только за кадром.  В 

то же время, в фильме есть и внутрикадровая музыка, представляющая собой 

цитаты из популярных в 40-е годы композиций и академической музыки. 

Режиссёр акцентирует внимание и на источниках звука – джазовом бэнде, 

радиоприемнике, патефоне. 

Есть вероятность, что режиссёр цитирует музыку Брамса по той причине, 

что в романе «И бегемоты сварились в своих бассейнах» Керуак и Берроуз 

упоминают Первую симфонию композитора, возможно, и потому, что некогда 

реальное знакомство А.Гинзберга и Л.Карра произошло после того, как в 

общежитии Нью-Йоркской объединённой теологической семинарии Гинзберг 

зашёл в комнату Карра, чтобы узнать, в чьей интерпретации тот слушает запись 

Трио Брамса. 

Poco allegretto появляется в картине два раза, сначала в сцене семейной 

драмы одного из представителей битничества, поэта и журналиста А. Гинзберга, 

выступая как тема ностальгии героев по счастливому прошлому, второй раз – в 

сцене судьбоносного знакомства Гинзберга с другим представителем этого 

направления, журналистом Л. Карром. С первых минут знакомства молодые 

люди понимают, что их объединяет любовь к высокому искусству – 

классической музыке, философии, античной литературе. Poco allegretto 

представлено здесь как синоним элитарности, которая доступна только 
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ценителям, но, в то же время для Аллена она является напоминанием о его семье 

и детстве. 

В рассмотренных примерах музыка Брамса находит эмоциональный 

отклик у героев, она им понятна, выступает в качестве репрезентации высокой 

культуры, находится в синтезе с видеорядом, вплетена в сюжет картин.  

Существует и диаметрально противоположное отношение героев к 

сочинениям немецкого композитора, когда музыка Брамса как часть высокого 

искусства остаётся не востребованной и не понятой. Например, в драматическом 

фильме «Курьер» (1986) режиссёра К. Шахназарова тема Maestoso из Концерта 

для фортепиано с оркестром № 1 звучит внутри кадра. Главный герой Иван от 

скуки включает телевизор. Задумчиво жуя бутерброд, с равнодушным лицом он 

смотрит на экран. Под музыку названного сочинения Брамса демонстрируются 

слайды фотографий произведений искусства Античности, Возрождения. Ивану 

остаётся безразличен к высокой культуре. Парадоксальная трактовка цитаты 

продолжается в следующей сцене, где «тоскующая» секретарь из издательства 

не знает, чем себя занять на рабочем месте. Режиссёр акцентирует внимание на 

звучащей музыке и показе произведений искусства для того, чтобы 

продемонстрировать полную индифферентность героя относительно высокого 

искусства, показать невостребованность ценностных смыслов классического 

наследия человечества «культурными» представителями современного 

общества потребления. 

Наконец, иногда режиссёр может намеренно показать разное отношение 

к музыке Брамса двух героев в одной сцене. Двойственное восприятие цитаты из 

Четвертой симфонии обнаруживаем в нуаре «Темное зеркало» (1946) Р. 

Сьодмака. По сюжету, внутри кадра музыку Симфонии слушает главный герой 

– доктор-психиатр, играющий при этом партию в шахматы. Гармонию сцены 

нарушает внезапный визит лейтенанта полиции, который бесцеремонно просит 

доктора немедленно выключить «чудную музыку». Таким способом в самом 

начале фильма режиссёр подчеркивает не только разное отношение героев к 

музыке Брамса, но и принципиальную дистанцию в их восприятии и понимании 
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высокой культуры. Одновременно зрителей знакомят с характером и 

увлечениями доктора, демонстрирующими его незаурядный ум. 

Исключительная проницательность и гуманизм героя впоследствии помогут ему 

раскрыть преступление и спасти человека. 

В проанализированных фильмах музыка Брамса выполняет 

репрезентирующую функцию, помогает раскрыть образы героев картин. 

Отношение героев к музыке Брамса как к символу высокой культуры указывает 

на их интеллектуальные и личностные качества. 

 

5.4. Ирония и другие способы нивелировки семантики цитаты 
 

При создании саундтрека к кинофильму сложились и в некоторых особых 

случаях применяются специфические принципы работы с цитируемым 

произведением, в частности, с нотным текстом: 1) фальшивое исполнение, 2) 

темповые и динамические изменения в сравнении с первоисточником и др. Эти 

приёмы намеренно трансформируют и деформируют композиторский 

музыкальный текст, искажают или нивелируют его смысл. В подобных случаях 

цитирования семантическая функция музыки-первоисточника в кинотексте 

может приобретать двойственность, неоднозначность. Содержательное значение 

цитируемого музыкального произведения может искажаться вплоть до эффекта 

отрицания его изначального смысла.  

В качестве примеров реализации некоторых из названных приёмов, 

приведем ленты «Призрачная нить» (2017) режиссёр П. Т. Андерсон и «Мы 

всегда жили в замке» (2018) режиссёр С. Пассон. В картинах цитируются Вальс 

си минор № 11 из op. 39 и Рапсодия соль минор op. 79 № 2 Брамса. 

 В «Призрачной нити» Вальс си минор op.39 № 11 звучит за кадром и 

первоначально воспринимается как фон изображению (прим. 16). По сюжету, 

простушка Альма (В. Крипс) становится музой эксцентричного кутюрье 

Рейнольдса Вудкока (Д. Дэй-Льюис). В «Дом мод Вудкок» приезжает 

бельгийская принцесса, чтобы заказать свадебное платье. Весь модный дом, 
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кроме Рейнольдса присутствует на примерке. Альму охватывает ревность к 

кутюрье, и она, нарушая все правила этикета, бесцеремонно демонстрирует 

принцессе свою незаменимость и востребованность в доме мод.  

Пульсирующая лёгкость Вальса, сочетающего в себе песенно-

танцевальный комплекс, который отсылает к фортепианным миниатюрам 

Ф. Шуберта, изначально репрезентируется в качестве прекрасного фона сценам, 

подчёркивающего красоту принцессы и салона, но механический повтор музыки 

в сочетании с волнением Альмы постепенно разрушают эту гармонию. 

Повторяющаяся музыка Вальса уже не только сопровождает, но и связывает 

между собой семь сцен. Она звучит шесть минут без перерыва, при этом 

хронометраж Вальса составляет примерно одну минуту 10 секунд, 

(незначительно варьируясь в зависимости от исполнительской интерпретации). 

Повторяясь несколько число раз, Вальс постепенно превращается из 

очаровательной романтической миниатюры в навязчивую, механически-

однообразную ideafix. Этот принцип бесконечной репризности сообщает 

событиям на экране напряжение, выражая нарастающее невротическое 

состояние Альмы и её «зацикленность» на чувствах к Рейнольдсу, 

символизирует упрямство, с которым она жаждет заполучить его внимание.  

Таким образом, в картине «Призрачная нить» благодаря принципу работы 

с музыкальной цитатой путём её неоднократного повторения, решаются 

семантические и композиционно-драматургические задачи: объединяются 

несколько сцен, нарастает напряжение и достигается кульминация фильма. В 

сценах цитирования Вальса репрезентируются чувства главной героини, отражая 

её внутренний конфликт, навязчивые мысли. 

Существуют другие принципы работы с музыкальным текстом 

цитируемого произведения. Обратимся к картине «Мы всегда жили в замке» 

(2018) С. Пассон, где цитируется Рапсодия соль минор op. 79 № 2 Брамса.  

Реприза Рапсодии звучит внутри кадра и за кадром всего две минуты, но 

успевает объединить двенадцать микросцен, в ходе которых развивается 

основной конфликт ленты. Героиня исполняет её для своего брата на старом 
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фортепиано искренне и эмоционально, но с ошибками, запинками, повторами 

отдельных мотивов, замедлениями 32. 

Смысловой контрапункт между изображением и музыкой, деформация 

нотного текста работает в данном кинотексте в качестве композиционной 

функции и как репрезентация чувств героев, запутавшихся в отношениях между 

собой. В двенадцати микросценах на музыку накладываются диалоги, 

закадровый монолог Мэри Кейт. Изображение соответствует аудиоряду – 

применен активный монтажный ритм, быстрая смена сцен с разными планами 

делает данный фрагмент похожим на клип. Описанный режиссёрский приём 

выдвигает на первый план эмоции, во власти которых находятся жители замка, 

интерпретация Брамса утрачивает свой драматизм, превращаясь в тень, 

отдалённо напоминающую Рапсодию. 

Отметим также, что в данном фильме режиссёр прибегает к оммажу – 

отсылке к знаменитой провокационной сцене из сюрреалистического фильма 

«Призрак свободы» (1974) Л. Бунюэля, где поднимается тема преступной любви 

между братом и сестрой под музыку той же брамсовской Рапсодии. 

В кинотексте нивелировака, трансформация, иногда деформация 

семантики музыкальной цитаты может быть реализована посредством иронии и 

абсурда. Данный принцип обнаруживается в авторском кинематографе. Эффект 

абсурдности и ироничности в кино через цитирование классической музыки 

достигается благодаря контрастному контрапунктированию классики с её 

сложной, глубокой семантикой и некой нелепицы, бессмысленности событий, 

происходящих на экране. Режиссёр наделяет такую сцену энергией, 

эмоциональностью и смыслами, сталкивая гармонию в музыке и беспорядок в 

событиях видеоряда. Этот приём приглашает реципиента к игре, по правилам 

 
32 Героини фильма сестры Мэри Кейт (Т. Фармига) и Констанс (А. Даддарио) живут в родовом замке. 
Из-за того, что жители окрестностей считают сестер злыми ведьмами, девушки фактически отрезаны 
от окружающего мира, однако они не отчаиваются, одна из них мечтает стать волшебницей, другая – 
красавицей-домохозяйкой из популярной рекламы. Внезапно в замке появляется их кузен, который 
очаровывает старшую сестру, но его целью является не любовь, а солидное состояние девушек. 
Основной конфликт фильма формируется вокруг любовной связи между двоюродными сестрой и 
братом, чему пытается помешать младшая сестра героини. 
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которой он должен выявить алогизм, усомниться в реальности, признать 

противоречивость и несовершенство мира. 

В качестве примера обратимся к фильму «Витгенштейн» (1993) 

режиссера-авангардиста Д. Джармена. Лента снята в жанре квазибайопика о 

жизни великого австрийского философа-логика, представителя аналитической 

философии Л. Витгенштейна. Картина оригинальна своей нарочитой 

театральностью и аудиовизуальными решениями. Все герои (реальные и 

вымышленные) выглядят как участники сюрреалистического карнавала. 

Действие разворачивается на условной театральной сцене, фоном которой 

служит черный цвет. Утрированная актерская игра напоминает любительские 

постановки. Для съемок использованы костюмы и реквизит ярких локальных 

цветов. При этом режиссёр руководствовался учением о цвете самого 

Витгенштейна. Вдохновившись идеями философа, Джармен написал работу 

«Хрома», где обозначил семантику цвета. Черный цвет, по мнению режисс`ра, 

создает эффект бесконечного пространства. На его фоне другие цвета 

приобретают сияние 33. 

Действие в картине опирается на идеи остранения, денатурализации, 

созвучные, как учению самого философа, так и эпическому театру Б. Брехта. 

Эффект отчуждения помогает актерам проявить личное отношение к своим 

героям, убрать четвертую стену между публикой и сценой, обращаться 

напрямую к зрителю.  

В качестве саундтрека Джармен выбирает цитаты из академической 

музыки, в фильме звучат произведения В. А. Моцарта, Р. Шумана, И. Брамса, 

 
33 В книге «Хрома, написанной практически слепым художником в 1993 году, предпринята попытка 
передать сложный и неуловимый аспект предмета, выстраивая цветовой спектр на собственных 
ассоциациях и воспоминаниях. Вот что пишет Д. Джармен, например, о черном цвете: «Черный бархат 
запечатлевает бесконечность на пленке, без формы и без границ, черный без конца, притаившийся за 
голубым небом. В черном есть душа, и, как утверждает Эд Рейнхардт <…> он отменяет 
незначительную случайность и романтику окрашенной поверхности. Цвет пуритан, черный, как 
одежда амстердамских бюргеров семнадцатого века. Черный как священник. Черное от злобы сердце. 
Блестящий черный викторианских дам в трауре. За галактиками лежит первозданная тьма, из которой 
сияют звезды» [Джармен, 2021, 180]. 
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М. Мусоргского, С. Франка, М. Равеля, Ф. Пуленка, Э. Сати, при этом все цитаты 

преподносятся сквозь призму иронии и абсурда.  

Музыка Интермеццо op. 119 си минор № 1 Брамса появляется уже в 

первой сцене фильма (прим. 17). Она сопровождает ироничный рассказ юного 

Витгенштейна о его богатой эксцентричной семье: «Я родился в неприлично 

богатой семье в Вене. Я хотел бы вам представить членов моей семьи. Это моя 

мать Леопольдина. Она была помешана на музыке и была так озабочена 

приобщением нас к музыке, что у нас было 26 учителей и 7 роялей. Гермина – 

моя старшая сестра, была художницей, Грета вышла замуж за американца и с тех 

пор занимается психоанализом по Фрейду, о Хелен мы промолчим». Постепенно 

в кадре появляется вся семья героя в костюмах римских патрициев. Они 

собираются на сцене возле рояля. Людвиг продолжает рассказ: «Остался только 

Пол. Он был пианистом, но потерял руку на войне. Специально для него Равель 

написал «Концерт для фортепиано для левой руки». Входит Пол в смокинге, 

садится за рояль и начинает играть Интермеццо op. си минор № 1 Брамса. 

Наплыв камеры… Лица членов семьи Витгенштейн приобретают высокомерие. 

Пианист Пол, исполняющий интермеццо, погружен в музыку. Камера движется 

влево, направляется на черный занавес, затем появляется заставка, 

вступительные титры, во время которых продолжает звучать музыка и 

комментарии героя: «Об искусстве трудно сказать что-либо лучше, чем ничего. 

Даже одного смелого, ярко выраженного, но несоответствующего правде 

утверждения, может быть достаточно». Несмотря на то, что музыке уделено 

большое внимание, между видеорядом и цитатой не возникает синтеза. 

Семантику этого Интермеццо Царева определяет как «скорбно-элегическую» 

[Царева, 1986, 335]. В этой музыке соединены «черты шумановской миниатюры, 

с её неуловимой сменой душевных движений, с баховской прелюдийностью» 

[Царева, там же]. 

Однако, комичное появление героев в кадре, их утрированная мимика, 

вычурные костюмы, яркий грим, сопровождающиеся колкими комментариями 

Витгенштейна, вступают в диссонирующий смысловой контрапункт с лирикой 
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Интермеццо, и это причудливое столкновение не позволяет воспринимать 

описанную сцену всерьез. Интермеццо выполняет функцию интродукции, 

приглашая зрителя в пространство воспоминаний героя. Режиссёр намеренно 

доводит сцену до абсурда, показывает снобизм семьи Витгенштейн, для которых 

классическая музыка является атрибутом статусности и элитарности.  

В картине также цитируется Allegro appassionato из Концерта op. 83 

Брамса. Цитата звучит, когда Людвиг решает отправиться на войну. Несмотря на 

то, что в этой сцене поднимается сложная тема войны, долга, звучит драматичная 

тема Allegro appassionato, Джармен лишает её ожидаемой серьёзности, прибегает 

к утрированной актерской игре, алогичности. Например, странная тетушка 

внезапно прерывает музицирование Пола и Людвига, чтобы привести 

неубедительные аргументы против похода племянников на войну; во весь экран 

демонстрируется лозунг: «Мир – это наше всё», но следом раздаются звуки 

выстрелов; атеист Витгенштейн, находясь на поле боя, молится: «Господи, будь 

со мной, не покидай меня, аминь».  

Нивелировка семантики музыкальных цитат посредством иронии 

работает как один из ключей к пониманию смысла картины, который 

раскрывается в финальных словах смертельно больного главного героя: «Я бы 

хотел написать философскую работу, состоящую из шуток, к счастью, у меня нет 

чувства юмора». Примерно в таком же духе Джармен трактует свой последний 

фильм – это ироничный взгляд художника не только на биографию великого 

философа, но и на собственную жизнь 34. Музыка Брамса в этом фильме, как и 

цитаты из произведений других композиторов, выступает в качестве смыслового 

контрапункта видеоряду. Несмотря на нивелироку семантики музыкальных 

цитат, они продолжают выполнять композиционно-драматургические и 

репрезентативные функции.  

Ярким примером нивелировки смысла цитат из произведений Брамса 

является фильм «Холодные закуски» (1979) режиссёра Б. Блие. Фильм снят в 

 
34 В период съемки «Витгенштейна» Джармен был уже тяжело болен, он практически ослеп, съёмочная 
команда и его друзья ожидали, что этот фильм станет последним для режиссёра. 
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смешанном жанре трагикомедии с элементами абсурдного неонуара, и в нём с 

полной силой проявляется бунтарство режиссёра. Герои картины – безработный, 

убийца и полицейский – оказываются в нелепых и абсурдных ситуациях, каждая 

из которых заканчивается смертью случайных людей и самих героев. Фильм 

«Холодные закуски» напоминает сон, где царит абсурд, хаос и сюрреализм, 

нарушается логика повествования, не ясны мотивации и цели героев, но финал 

для всех один – внезапная и нелепая смерть.  

Саундтрек картины полностью состоит из цитирования камерных 

произведений Брамса. Появление цитат в кинотексте подчинено определенной 

логике: дано в последовательности от Квартета op. 51 № 1 к Квинтету op. 111 – 

в сцене кульминации, а затем в финальной сцене – к Секстету op. 36. Если 

Квартет и Квинтет сопровождают комически-абсурдные сцены, наполненные 

чёрным юмором, то Секстет цитируется в иронически-трагическом финале. 

Для подтверждения сказанного, обратимся к сцене кульминации во время 

светского приема. Главный герой Альфонс Трама и комиссар полиции Марманье 

входят в богатый дом. Звучит Квартет op. 51. «Чёрт, музыка», – говорит комиссар 

полиции. «Ну и что?», – отвечает Альфонс. «Терпеть её не могу, особенно 

струнную», – отвечает комиссар и пятится, чтоб покинуть дом: «Лучше уйдём». 

Появляется дама и сразу направляется к комиссару: «Вы доктор? Не могли бы 

Вы подняться?» Приятелям ничего не остается делать, они следуют за ней. 

Музыка звучит всё громче и громче. В кадре прекрасная зала, благородные 

господа слушают Квартет. Все гости начинают оборачиваться. Дама обращается 

к Альфонсу и комиссару: «Брамс! Вам нравится?». Комииссар нервничает: «Нет, 

не нравится. Где больной?» Квартет продолжает звучать, гости уже не слушают 

музыку, а заинтересованно следят за незваными пришельцами. Дама провожает 

героев в комнату и делает неожиданное заявление, что больной – сам комиссар. 

Немедленно его укладывают прямо в костюме и туфлях на кровать. В комнату 

входят уже пять музыкантов. «Нет! Нет!», - кричит мнимый больной, на что дама 

уверяет его, что она-то уж знает, насколько сильно господин комиссар любит 

камерную музыку. Несчастный Марманье в ужасе кричит: «Только не музыка!» 
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В этот момент ансамбль начинает играть Allegro non troppo ma con brio из 

Квинтета № 2 op. 111, в музыке которого «героико-романтический пафос, 

воплощение одного из ведущих образов эпохи, сконцентрировавшийся в 

“зигфридовских” темах Вагнера и Брукнера». [Царева, 1986, 284]. Альфонс – в 

замешательстве, дама, пользуясь этим, выводит его из комнаты, доверительно 

сообщая, что скоро всё будет кончено. Пытка музыкой Брамса продолжается. 

Марманье впадает в ярость, убивает музыкантов, исполняющих квинтет, 

нападает на гостей. После чего они с Альфонсом покидают место преступления. 

Позднее становится ясна причина ненависти комиссара к классической музыке – 

его бывшая жена была скрипачкой и бесконечно репетировала.  

В данной сцене через комически-абсурдную ситуацию возникает острый 

звукозрительный и смысловой контрапункт между видеорядом и героико-

романтическим, практически «зигфридовским» пафосом музыки. Блие 

деформирует и обесценивает семантику музыки Брамса. Если в начале сцены её 

функция была фоновой, и она находилась в некотором согласии с изображением, 

так как звучала внутри кадра на концерте, то затем происходит резкая 

функциональная трансформация, и из символа высокой культуры она 

превращается в настоящую тему пыток, становится причиной помутнения 

сознания героя и триггером к убийствам. Режиссёр шокирует реципиента, 

превращая гармонию и совершенство классической музыки в разрушительную и 

бессмысленную силу. 

В финале картины Альфонсо настигает смерть под музыку 

Allegro non troppo из Секстета соль мажор № 2 Брамса. Дочь случайно убитого 

ножом мужчины находит Альфонсо буквально на краю земли (они оказываются 

единственными выжившими, неожиданно очутившимися в маленькой лодке 

посреди прекрасного озера). Девушка убивает героя выстрелом из пистолета, 

говоря: «Напрасно вы боитесь смерти – это такой пустяк». Раздаётся звук 

выстрела, и звучит Allegro non troppo. Финальные титры. Вновь режиссёр 

сталкивает прекрасную музыку с насилием в кадре, делая Allegro non troppo 
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темой смерти, к которой неожиданными и причудливыми путями стремились 

герои картины.  

Общий вывод может быть следующим. Вся нелепость событий фильма в 

сопровождении камерной музыки Брамса – это своеобразный бунт Блие против 

стереотипов. Режиссёр подвергает сомнению универсальные смыслы и 

ценности, нарушая законы нарратива и логики. Его герои демонстрируют 

неспособность к диалогу и взаимопониманию, их жизни, как и смерти, лишены 

смысла. Они чувствуют себя в опасности в пространстве города, в собственных 

домах, не находят успокоения и среди лесных пейзажей. Кроме того, Блие по-

новому трактует высокое академическое искусство, оно обесценивается и 

оказывается бессмысленным для героев, символизирует дегуманизацию 

общества XX века. 

Ещё одним примером нивелировки семантики музыкальной цитаты из 

произведения Брамса является фильм «Маргаритки» (1966) режиссера 

В. Хитиловой, в котором цитируется Седьмая часть «Немецкого Реквиема» 

(прим. 18). Семантика Седьмой части – это просветлённая грусть и блаженный 

покой, что выражается и в музыке, но и в тексте, так как впервые звучит само 

слово «реквием» 35. 

«Маргаритки» представляют собой авангардный манифест чешской 

Новой волны, вбирающий в себя многие актуальные для 60-х идеи, например, 

феминизма, анархизма, свободной любви, потока сознания. В центре сюжета 

история взросления двух юных подруг с одинаковыми именами Мари. Девушки 

знают только одно, что ничего не знают, при этом они чувствуют порочность и 

бессмысленность мира, пытаются научиться жить по его законам, и ничто не 

способно сделать их счастливыми. Удовольствиями для них оказываются 

чревоугодие, разрушение и издевательства над мужчинами. «Маргаритки» – это 

коллаж, состоящий из равных монтажных склеек, фрагментов цитат и 

 
35  Текст: Selig sind die Toten, die indem Herrn sterben («Блаженны мёртвые, умирающие в Господе»). 
«Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними (Откр. 14:13)». 
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деформаций. О своем фильме В. Хитилова говорит в одном из интервью: «В 

«Маргаритках» темой была деструкция, то и форма должна была поддержать эту 

идею. Отсюда форма коллажа во всем: и в драматургии, и в работе с актерами, и 

в визуальном ряде» [Маргаритки].  

Саундтрек картины написали композиторы И. Шлитр и И. Шуст. 

Саундтрек  включает в себя 19 номеров, два из которых являются цитатами из 

классики – это уже упоминавшаяся Седьмая часть «Немецкого Реквиема», она 

обозначена под номером 10 и называется «Горящие листы (телефонный звонок 

1)» «Burning Ribbons (Phone call 1)», и «Гибель богов» Вагнера под номером 17, 

которая называется «Нищий банкет» «Beggars Banquet». При этом нигде в 

фильме не указано, что в саундтрек включены цитаты из произведений 

романтиков, нивелировка цитат в данном примере представляет собой 

специфическую попытку присвоения чужого материала, используемого как 

своего, а также его стирания из текста культуры.  

Цитата из Седьмой части Реквиема Брамса звучит в провокационной 

сцене, представляющей собой поток сознания героинь, где также поднимается 

проблема взаимоотношения академического искусства с современным 

обществом.  

Важно отметить, что «Маргаритки» являются ярким примером 

реализации феминистской теории в кино (представлена в работах К. Миллетт, 

Д. Митчелл, Б. Фридан, Л. Малви, М. Хэскелл, М. Розен, К. Джонстон), которая 

«опиралась на психоанализ, чтобы показать, каким образом патриархальная 

идеология структурирует визуальные представления о гендере и различиях 

между полами» [МакДональд, 2018, 137]. Девушки устраивают поджог внутри 

собственной квартиры под музыку Седьмой части, после чего ведут странный 

диалог со своим поклонником по телефону и одновременно обедают, 

расположившись на кровати. Музыка Реквиема обрывается внезапно, в момент 

прекращения одной из Мари разговора по телефону.  

В описанной сцене Хитилова деформирует смысл музыкальной цитаты, 

музыка Брамса обесценивается, превращаясь в «Телефонный звонок под 
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номером 10», смешивается с потоком информационного шума и цитат 

кинотекста. Однако до конца «растворить» музыку Реквиема Брамса в едином 

звуковом и визуальном потоке всё-таки не удаётся, так как она обладает 

семантической и эмоциональной яркостью, текстовым компонентом. Цитата из 

Реквиема вплетается в бесконечное письмо кинотекста «Маргариток», где «всё 

приходится распутывать; структуру можно прослеживать, "протягивать" во всех 

её повторах и на всех её уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство 

письма дано нам для пробега, а не для прорыва» [Барт, 1989, 388].  

«Маргаритки» стремятся к нивелировке смыслов и тотальному 

отрицанию. Если обратиться к эссе Л. Малви «Визуальное удовольствие и 

нарративное кино», то можно обнаружить, что отрицание и радикальность 

способны привлечь внимание к проблемам женщин в современном мире. Она 

пишет о том, что: «в большей части нарративного кино женщинам отводится 

подчиненное положение <…> и женщины в кино представлены как некое 

зрелище, имеющее ценность лишь в качестве формы сексуального проявления 

<…>». Фильм Хитиловой разрушает эти стереотипы, её героини-бунтарки 

выходят за рамки идеологии патриархального общества, попирая все нормы и 

отрицая культуру [МакДональд, 2018,139-140]. 

 

5.5. Музыкальная классика как кинематографическое клише 

«прекрасное зло» 

 

В кино самый острый вид звукозрительного и смыслового контрапункта 

возникает в тех случаях, когда классическая музыка звучит в сценах насилия, 

репрезентирует отрицательных героев, олицетворяет собой, по замыслу 

режиссёров, зло, смерть, страх. Такие примеры цитирования очень востребованы 

в определенных кинематографических жанрах – фильм ужасов (хоррор), нуар, 

триллер, военная и криминальная драма. В качестве источника цитирования в 

этих жанрах чаще всего выступают выдающиеся произведения немецкой 

композиторской школы. Речь идёт о таких композиторах, как: И. Бах, В. Моцарт, 
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Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Вагнер, И. Брамс, Г. Малер, Р. Штраус. Вероятнее 

всего, данное клише было сформировано востребованностью, узнаваемостью 

произведений названных композиторов, с одной стороны, а с другой, благодаря 

той тени зла, которая лежит на немецкой культуре из-за страшных событий XX 

века. Это клише прочно укоренилось в культуре кино, например, в военных 

драмах нацисты слушают одного или нескольких из перечисленных немецких 

композиторов («Гибель богов» (1969), «Смерть и девушка» (1994), «Бесславные 

ублюдки» (2009)), сцены криминальных войн между кланами сопровождаются 

музыкой Моцарта или Баха («Револьвер» (2005), «Крестный отец» (1972)), 

любимым композитором персонажа Ганнибала Лектора (маньяка, серийного 

убийцы и каннибала) является Бах, социопат Алекс из «Заводного апельсина» 

(1971) стимулирует свою агрессию музыкой Бетховена, а после выхода 

«Апокалипсиса сегодня» (1979) главной «темой войны» и «темой смерти» в 

истории кино становится «Полет валькирий» Вагнера. Данный прием 

«прекрасного зла», «прекрасного ужаса» прочно укоренен в кинематографе, 

назовем образы femme fatale (роковой женщины) в фильмах нуар, 

очаровательных детей или прекрасных юных девушек, одержимых демонами, в 

фильмах ужасов, красавцев-убийц и т. д. Контраст прекрасного-безобразного 

усиливается, когда злодей предпочитает классическую музыку. 

Принцип острого контрапункта возникает от напряжения, диссонанса 

между событиями, происходящими в кадре и звучащими цитатами из 

академической музыки. Но классика способна не только усилить эмоции, 

шокировать реципиента, но также и дистанцировать его от видеоряда, напоминая 

о том, что театр жестокости перед ним – это игра, аттракцион. В таких жанрах, 

как хоррор, триллер, нуар, в отдельных сценах насилия, демонстрации 

отвратительного классическая музыка преподносится режиссёром как антипод 

изображению. При этом сама музыкальная цитата, попадая в нестандартные 

условия, может подвергаться смысловой трансформации, а в отдельных случаях 

деформации, и этот принцип служит для определённых режиссёрских целей. 

Важно отметить, что не всегда контрапункт между изображением и музыкальной 
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цитатой в уже названных кинематографических жанрах приводит к острому 

смысловому несовпадению видимого и слышимого. Иногда режиссёр 

обращается к музыкальному произведению, написанному в определённом 

жанре, старается сохранить, подчеркнуть композиторский замысел цитируемой 

музыки, например, в сценах смерти, скорби оказывается уместным звучание 

траурного марша, реквиема, сарабанды. 

В начале данного параграфа говорилось о том, что образы насилия и 

натурализма в кино часто даются режиссёрами в остром смысловом 

контрапункте с классической музыкой. Важно, что в кинематографе такой приём 

является определённым клише, понятным каждому реципиенту. На резком 

сопоставлении прекрасного (музыки) и ужасного (изображения) достигается 

шоковый эффект, рождающий различные смыслы, усиливаются эмоции от 

событий на экране.  

Продолжая тему звукозрительного и смыслового контрапункта 

«прекрасного – безобразного» между изображением и музыкальной цитатой 

обратим внимание на весьма популярный в кинематографе жанр детектива, где 

интерес зрителя должен быть направлен на запутанную сюжетную линию и 

визуальный ряд, а саундтрек чаще всего иллюстрирует события на экране, чтобы 

усиливать их эмоциональное восприятие. Тем не менее, иногда для реализации 

смыслового контрапункта и усиления напряжения на экране, режиссёры 

прибегают к цитированию классики, в том числе, произведений Брамса.  

Таким примером является фильм «Целуй меня насмерть» (1955) 

Р. Олдрича. Режиссёр обращается к академической музыке в своем фильме 

неслучайно – расследование убийства девушки связано с классической музыкой. 

Кристин, погибшая при загадочных обстоятельствах, слушала только 

классическую музыку. Режиссёром неоднократно подчёркнуто, что классика, 

звучащая в картине, сопровождает или предваряет сцены насилия, вступая в 

контрапункт с видеорядом. Так, на допросе детектив ломает у коллекционера 

уникальную пластинку с записью Карузо «Паяцы», телефонные угрозы 

мафиозных персонажей герою Майку происходят под музыку Брамса. Кроме 
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того, режиссёр акцентирует, что среди героев фильма только мафия вовсе не 

слушает музыку. В фильме цитируется музыка Первой части Первого струнного 

квартета Брамса. Она звучит внутри кадра, когда главный герой – детектив 

приходит домой и включает радио, звучит брамсовский квартет. Музыку 

заглушает телефонный звонок, затем срабатывает автоответчик. Грубый 

мужской голос говорит детективу: «Добрый вечер, мистер Харви, ваша работа 

прервана, ваша машина разбита, а ваша жизнь усложнена». Всё это время фоном 

звучит музыка квартета. Детектив поспешно снимает трубку, чтобы поговорить 

лично, но звонок прерывается. Музыка также затихает. Несмотря на то, что она 

является фоном к монологу героя, на неё накладываются звуки телефонного 

звонка, она находится в резком контрасте, диссонансе с событиями на экране. 

Тема Второй части Andante moderato из Четвертой симфонии Брамса 

получает оригинальную трактовку в фильме «Пророчество» (1979) года 

режиссера Д. Франкенхаймера. Картина снята в смешанном жанре научной 

фантастики и фильма ужасов, в ней поднимается проблема загрязнения 

окружающей среды. Цитирование Andante moderato представлено во второй 

сцене фильма, где демонстрируется прекрасный восход в горах, 

завораживающие виды просыпающейся природы. Эту идиллию нарушают 

крупные планы, демонстрирующие изуродованные тела спасателей, погибших в 

лесу при загадочных обстоятельствах. Умиротворяющей, созерцательной 

музыкой Andante moderato подчеркивается смысловой контрапункт между 

прекрасным и ужасным. Режиссёр обращается именно к этой части Четвертой 

симфонии в данной сцене, потому что её семантика – это «Красота и гармония в 

искусстве прошлого и в природе <…> Сюда входят и шубертовские ассоциации, 

отзвук темы природы в начальном зове валторн, <…>и несколько архаический 

колорит в гармонии (мелодический мажор с трезвучиями седьмой натуральной 

и минорной доминанты)» [Царева, 1986, 262].Эта тема покоя и природы, как в 

кадре, так и в музыке диссонирует с отвратительным и натуралистичным, 

которое вторгается и нарушает гармонию между видимым и слышимым.  
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Вторая часть Четвертой симфонии продолжает звучать, объединяя 

описанную сцену со следующей, и через двойную экспозицию перемещается в 

концертный зал, где оркестр внутри кадра исполняет сочинение Брамса. Камера 

направлена на главную героиню – виолончелистку Магги (Т. Шайр), ей внезапно 

становится плохо прямо во время концерта. Музыка продолжает звучать за 

кадром, даже когда концертный зал пустеет. В этой сцене, как ни странно, 

музыка также не находится в синтезе с изображением, хотя она звучит внутри 

кадра. Попадая в атмосферу концертного зала, цитата не достигает ожидаемого 

синтеза с изображением, напротив, испытывает на себе влияние тревоги главной 

героини. Важно, что контрапункт возникает не только между музыкой и 

изображением, но и в сопоставлении следующих друг за другом сцен. Через 

столкновение натурализма и прекрасной музыки, а также через нарушение 

природной идиллии, утраты гармонии в храме искусства режиссёр с самых 

первых сцен создаёт атмосферу саспенса и транслирует главную идею картины 

– неминуемость расплаты человечества за боль, причиненную природе.  

Оригинальная трактовка цитаты из Четвертой симфонии Брамса 

обнаруживается в драматической притче «Древо жизни» (2011) режиссера 

Т. Малика. Действие в фильме разворачивается в нескольких пространствах и в 

разных временных срезах – в Техасе 50-х годов ХХ века, в современном 

мегаполисе, за пределами человеческой жизни, во Вселенной и на Земле от 

самых истоков её возникновения до появления на ней жизни. В центре 

повествования судьба героя по имени, Джек (Ш. Пенн). В зрелом возрасте он 

испытывает экзистенциальный кризис, чтобы преодолеть его, герой погружается 

в себя, отправляется на поиски утраченного времени, вспоминая детство и 

травматичные отношения с отцом (Б. Питт). Разочарования взрослой жизни 

помогают Джеку лучше понять поступки своего отца, вновь обрести смысл 

жизни, ответить на вопросы о своем существовании и о природе Веры. 

Все фильмы Малика имеют яркие саундтреки, сочетающие авторскую 

музыку и множество цитат из классики, например, из произведений И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, Р. Шумана, М. Мусоргского, Г. Берлиоза, Г. Малера, Г. Канчели, 
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Б. Сметаны, И. Брамса. Саундтрек к «Древу жизни» был написан композитором 

А. Деспла.  

Цитаты из произведений Баха, Моцарта и Брамса связаны в картине с 

образом деспотичного отца, который был вынужден прервать карьеру 

музыканта, чтобы отдать долг родине и содержать семью. Мистер О' Брайен 

(Б. Питт) человек принципов, догмы и протестантской этики, и чтобы показать 

сложность его натуры, взаимоотношений внутри семьи, репрезентировать 

домашнее насилие в контрасте с прекрасным, режиссёр обращается к классике. 

Кульминацией смыслового контрапункта становится сцена ужина семьи 

О'Брайен. Атмосфера за столом напряжённая. Отец неоправданно строг со 

старшим сыном Джеком. Лица членов семьи показаны крупным планом. 

Младшие братья переглядываются и ухмыляются. Четвертая часть Четвертой 

симфонии Брамса звучит внутри кадра на проигрывателе. Проходит несколько 

напряжённых секунд под музыку Брамса. Чтобы разрядить обстановку, мать 

робко говорит о том, что учитель хвалил домашнюю работу сына. Отец грубо её 

перебивает и спрашивает у Джека: «Что это играет?» Сын молчит. Отец 

демонстративно встаёт из-за стола, идёт в гостиную, начинает дирижировать под 

музыку симфонии. Крупным планом показаны его руки, проигрыватель с 

пластинкой. Он хватает обложку от пластинки и раздражённо говорит: «Брамс». 

Затем возвращается за стол, подходит к сыну, грубо сжимает его за плечи. Мать 

и дети, молча за этим наблюдают. Джек встаёт из-за стола. Ужин заканчивается, 

музыка прерывается.  

Описанная сцена через крупные планы, замкнутое пространство дома, 

трагичную музыку Четвертой симфонии передаёт нарастающее напряжение 

между членами семьи, музыка Брамса нависает, как тень, над домашним очагом 

Джека и вызывает сильные эмоции у героев, у отца – гнев, у других членов семьи 

– страх. Трагедия в музыке, выражающая страдания всего человечества 

оказывается темой семьи Джека, страдающей от тирании отца. Музыка 

хоральной темы рока из Четвёртой части симфонии с цитатой из Кантаты 

И. С. Баха «Nach dir, Herr, verlanget mich» («К тебе, Господи, возношу мою 



136 
 

душу», BWV 150) представленная как острый звукозрительный и смысловой 

контрапункт видеоряду, противостоит экранному насилию, создаёт зону 

кульминации, показывает глубину страданий героев. 

В настоящем разделе было рассмотрено несколько фильмов, где музыка 

Брамса в пространстве кинотекста сталкивалась с образами насилия. Во всех 

рассмотренных фильмах цитаты не подвергались нивелировке или деформации 

с точки зрения искажения нотного текста, но они испытывали на себе смысловое 

воздействие от изображения. В некоторых фильмах музыка Брамса была 

представлена как антипод насилию, натурализму, вызывая шок у реципиента 

противопоставлением прекрасного-ужасного, помогала выявить и подчеркнуть 

сложные общественно-социальные проблемы.  

 

*** 

Подводя итоги данной главы, можно сделать вывод, что семантические 

функции музыкальной цитаты оказываются многообразными и важными для 

кинотекста. Они помогают воссоздать образы прекрасного, комического, 

трагического, иронического, ужасного. Выполняют фоновую функцию, 

репрезентируют героя, его чувства, образы эпохи, музыкального мира, культуры.  

Режиссёры далеко не всегда прибегают к точному цитированию музыки 

Брамса в своих фильмах, как с точки зрения интерпретации нотного текста, так 

и смысловой трактовки цитируемого произведения. Все фильмы, 

представленные в настоящей главе, сняты представителями авторского кино, что 

делает каждый из них уникальным отражением режиссёрского метода работы с 

музыкальной цитатой. Способы работы с цитируемым музыкальным материалом 

оказываются самыми разными: многократное повторение, фальшивая 

интерпретация, ироническая трактовка, включение цитаты в поток цитат и 

плотную звукозрительную партитуру картины. 

Примеры нивелировки смысла музыкальной цитаты в различных 

кинотекстах демонстрируют, как этот принцип влияет на семантическую 

функцию музыкальной цитаты в фильме. Нивелировка, трансформация и 
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деформация музыкальной цитаты может приводить к рождению «третьего 

смысла» в кинотексте, сообщать цитате семантическую сложность. 

Обобщая сказанное, в проанализированных кинофильмах 

обнаруживаются следующие семантические функции музыкальных цитат из 

произведений Брамса: 1) как фон видеоряду; 2) как репрезентация музыкального 

мира и эпохи романтизма; 3) как репрезентация высокой культуры. Кроме того, 

при помощи различных способов работы с цитатным материалом в 

кинематографе происходит нивелировака семантики цитат из музыки Брамса. 

Для трактовки семантики цитаты в фильмах некоторых жанров важным 

оказываются кинематографические клише, одним из которых является так 

называемое «прекрасное зло». 
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ГЛАВА 6. ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ         

СЕМАНТИКИ МУЗЫКИ И. БРАМСА В РАЗЛИЧНЫХ                    

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ЖАНРАХ 
 

В настоящей главе будет показано, как режиссёры трансформируют 

смыслы цитируемого материала в своих картинах при помощи контрапункта 

между музыкой и изображением. Подчеркнём, что в результате 

звукозрительного контрапункта не всегда звук оказывается противопоставлен 

изображению на смысловом уровне. Иногда он находится в едином смысловом 

поле с изображением, усиливает трагические, комические, героические образы.  

Несмотря на звукозрительный контрапункт, синтез между цитатой и 

изображением обнаруживается в комедии, мультипликации или в сценах, где 

герои двигаются под музыку. Кроме того, синтез видеоряда с цитатой из 

классической музыки возможен, когда она выражает чувства героев, например, 

выступает в качестве темы любви в драматическом жанре. В кинематографе 

также возможен путь трансформации, приводящей к деформации и нивелировке 

музыкальной цитаты. Он достигается в тех случаях, когда музыкальная цитата 

иронически, намеренно фальшиво репрезентируется в кинотексте (о чем 

подробно было сказано в предыдущей главе). 

Музыка Брамса, как и музыка других, часто цитируемых в кино 

композиторов, остаётся заложником кинематографических клише, которые не 

ограничиваются «прекрасным злом». Кроме него существуют другие клише, 

например, цитирование Венгерского танца в жанре комедии или обращение к 

музыке Брамса в фильмах о Второй мировой войне. 

Цитаты из произведений немецкого романтика можно обнаружить во 

многих жанрах кинематографа – комедиях, драмах, хоррорах, триллерах, 

трагедиях, детективах и т. д. Если же обратиться к музыкальным жанрам 

произведений Брамса, которые представлены в примерах цитирования, 

единообразия здесь тоже не найдем, они будут самые разные – от симфонии до 
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фортепианной миниатюры, от Рекевиема до транскрипции на музыку другого 

композитора. 

 Обратимся к различным фильмам. Предварительно их можно разделить 

на две группы. В первой, несмотря на звукозрительный контрапункт, смысл 

музыкальной цитаты оказывается созвучным изображению, во второй – 

оказывается диаметрально противоположным, либо двойственным. В таких 

случаях цитатный материал испытывает на себе смысловое воздействие от 

изображения, подвергается трансформации или деформации, как музыкального 

текста, так и семантики.  

 

6.1. Создание художественного синтеза в жанре комедии 
 

Цитатный материал всегда представлен в кинотексте как чужой текст, но, 

как уже было сказано, не всегда цитата вступает в смысловой контрапункт с 

видеорядом. В кинематографе существуют примеры синтеза изображения и 

музыкальной цитаты.  

Синтез музыкальной цитаты и изображения часто встречается в жанре 

комедии, что, конечно, нельзя считать обязательным правилом. Что может быть 

комичнее рассогласованности движений персонажа на экране со звуковой 

дорожкой, когда, например, танцор, танцует не в такт со звучащей музыкой? 

Однако, при цитировании какого-то музыкального фрагмента режиссёры 

нередко прибегают и к синтезу (звука и изображения) для достижения 

комического эффекта. Эмоции, вызываемые музыкой и изображением, 

объединившись, дублируют и усиливают впечатление от происходящего на 

экране. Такой принцип миметического дублирования в киноведении называется 

«моделью Микки Мауса» [Эльзессер, Хагенер, 2018, 275]. 

Обратимся к нескольким примерам синтеза изображения и музыкальной 

цитаты в кинокомедиях XX века. В качестве цитируемого материала часто 

выступает Венгерский танец № 5 фа-диез минор Брамса. Важно отметить, что 

его музыка звучит в самых разных произведениях, и в XX веке она стала 
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классическим хитом. Обращение к брамсовскому Танцу в кинематографе также 

стало клише. На сегодняшний день обнаружено 54 примера его цитирования в 

фильмах различных жанров. 

Успех этого произведения видится в его жанровой природе и 

запоминающемся тематизме. При его сочинении композитор обращался к 

народным танцевальным жанрам вербункош и чардаш и их переработкам (в 

частности, к «Bártfai emlék» композитора и дирижёра Б. Келара). Режиссёров, 

работающих в жанре комедии привлекает семантика Венгерского танца. Она 

оказывается созвучной этому жанру, для которого характерны 

жизнерадостность, «смеховое начало, игра, сопоставление ничтожного и 

возвышенного, превращение напряжённой мысли в нелепость, абсурд (И. Кант), 

переворачивание смыслов (Ф. Шеллинг)» [Пигулевский, 2019, 60]. 

Рассмотрим шесть примеров цитирования Венгерского танца № 5 И. 

Брамса в комедиях, созданных разными режиссёрами в разные годы. Во всех 

случаях обнаруживается синтез между цитируемым материалом и видеорядом.  

В качестве первого примера назовем короткометражную работу «Каша с 

молоком» (1933) режиссёра Р. Ф. Макгоуна из сборника «Пострелята» (1922–

1944). Все картины упомянутого сборника представляют собой забавные 

зарисовки из жизни детей. В ленте «Каша с молоком» ребёнок исполняет 

Венгерский танец на губной гармошке перед одноклассниками. Эффект 

комического достигается при помощи оригинальной интерпретации известной 

мелодии, наивностью исполнения и одновременно серьёзностью, с которой 

играет юный музыкант, кроме того, скоростной съёмкой, отсылающей к немым 

комедиям 20-х. Музыкальная цитата в описанной сцене достигает синтеза с 

изображением, несмотря на её трансформацию при помощи интерпретации на 

неожиданном музыкальном инструменте, и исполнение на губной гармошке 

даже подчёркивает народный колорит музыки. 

Следующий пример – сцена из эксцентрической комедии «С собой не 

унесёшь» (1938) режиссёра Ф. Капра по одноимённой пьесе Д. Кауфмана и 

М. Харта. Сюжет повествует о любви современных американских Ромео и 
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Джульетты. Семья юноши – бизнесмены и снобы (Кирби), а семья девушки 

(Сикамор) – бедные и эксцентричные люди искусства. Обе семьи настроены 

против свадьбы, но юноша, в поисках решения проблемы, неожиданно для семьи 

невесты, приводит своих родителей к ним в гости. Сцена знакомства семей 

является кульминацией, которую подчёркивает цитирование Венгерского танца 

Брамса. Как и в «Каше с молоком», танец интерпретируется героем на не менее 

оригинальном, чем губная гармошка, инструменте – ксилофоне. Музыка 

побуждает всю семью невесты, включая слуг, пуститься в пляс, петь, играть в 

дротики и писать картины. Всеобщее веселье и гармонию видимого и 

слышимого нарушает внезапный визит родителей жениха. Возникает неловкая 

пауза, и хозяйка дома, стремясь разрядить обстановку, называет описанную 

сцену «тихим домашним вечером». Важно отметить, что и в этом примере 

реализуется модель Микки Мауса, так как все движения героев следуют за 

движением музыкальной мысли, они эмоционально откликаются на музыку, 

кроме того, цитата находится не только в синтезе с изображением, но и 

выполняет функцию репрезентации семьи Сикамор. 

Именно в 30-х – 40-х годах цитирование брамсовского танца в сценах, где 

герои будут под него танцевать, становится кинематографическим клише, 

распространяющимся на все жанры и направления кино (например, в 

документальном фильме «Rural Hungary» (1939), вестерне 

«A long the Navajo Trail» (1945)). 

В 40-х годах музыка Венгерского танца цитируется и в музыкальных 

комедийных лентах, например, «Сестрички Долли» (1945) И. Каммингса и 

«История Джолсона» (1946) года (режиссёр А. Э. Грин). Каждая из названных 

картин начинается со сцены, где музыка Венгерского танца репрезентирует 

сценические образы главных героев. Так, в «Сестричках Долли» героини 

танцуют под музыку Брамса, и этот номер юных венгерских артисток является 

их визитной карточкой. В «Истории Джолсона» в самой первой сцене главный 

герой, выступая перед публикой, наигрывает Венгерский танец, намекая 

зрителям на жанр, который будет им представлен.  
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Ярким примером синтеза музыки Венгерского танца и видеоряда является 

комедия «Возвращение высокого блондина» (1974) режиссёра И. Робера. Здесь 

музыка Брамса усиливает эмоциональность и жизнерадостность главной 

кульминации и финала картины. Сцена разворачивается в концертном зале на 

глазах оркестрантов и публики. Танец обрамляет финальную сцену и 

представляет собой драматургическую нить, на которую нанизывается череда 

микросцен и развязок 36 . В финале «Возвращения высокого блондина» 

обнаруживается синтез изображения и музыки, несмотря на её фальшивое 

исполнение, резкое прекращение. Эти режиссёрские приемы усиливают эффект 

комического. Важно, что герои не только двигаются под музыку, с её помощью 

выделяется зона кульминации, она обрамляет сцену, объединяет несколько 

микросцен, наполняет изображение эмоциональностью и жизнерадостностью, 

выполняя одновременно как композиционно-драматургические, так и 

семантические функции. 

Одним из хрестоматийных примеров цитирования Венгерского танца в 

жанре комедии стал фильм «Великий диктатор» (1940) режиссёра и актера 

Ч. Чаплина. Лента заключает в себе и более высокие идеи – она наполнена 

гуманизмом и направлена против нацистской идеологии. Главными героями 

картины являются цирюльник-еврей и нацистский диктатор, которые 

оказываются двойниками и, в результате череды нелепых событий, цирюльник 

занимает место фюрера. Комическое в фильме обнаруживается в бурлеске 

«сумасбродной комедии» и в острой политической сатире. Черты бурлеска 

присутствуют в запутанности и непредсказуемости сюжета, в двойничестве, а 

 
36 По сюжету, оркестр исполняет музыку танца внутри кадра, при этом главный герой– Франсуа (П. 
Ришар) солирует на скрипке. Тем временем из зрительного зала за ним следят мафиози, намеревающиеся 
расправиться с героем прямо во время концерта. Внезапно в зал врывается подруга Франсуа – Кристина, 
которая тоже за ним гоняется и теперь целится в героя из пистолета. Испугавшись, скрипач начинает 
фальшиво играть, вскакивает со своего места и, двигаясь под музыку Брамса, пытается спрятаться за 
оркестрантами от преследующей его девушки. Концерт продолжается. Кристина стреляет, Франсуа 
падает, при этом успевая прервать музыку ударом в гонг. После описанных событий, наступает череда 
драматургических развязок, в результате которых все герои остаются не только живы, но и счастливы.  
Концерт возобновляется, и в конце фильма вновь звучит Венгерский танец. 
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политическая сатира выражена в высмеивании Чаплиным нацистской идеологии 

и личности А. Гитлера.  

«Великий диктатор» стал первой звуковой работой Чаплина. Саундтрек 

фильма был создан американским композитором М. Уиллсоном совместно с 

самим режиссёром. Важно, что в данной картине Чаплин обращается не только 

к Венгерского танцу Брамса, но и к музыке Увертюры из оперы «Лоэнгрин» 

Р. Вагнера. Режиссер сталкивает в горизонтальном контрапункте в двух 

следующих друг за другом сценах музыку современников-антагонистов и героев 

антиподов, репрезентируя каждого из них через музыку Брамса и Вагнера. 

Увертюра из «Лоэнгрина» звучит в комической сцене нелепого танца фюрера по 

имени Хинкель с воздушным шаром-глобусом, а Венгерский танец – в жанровой 

сцене бритья в парикмахерской.  

Остановимся подробнее на сцене в парикмахерской. В кадре 

радиоприёмник крупным планом: «Это программа ″Счастливого часа″. 

Почувствуйте удовольствие от нашей музыки и двигайтесь под её ритм. Наша 

следующая композиция – Брамс ″Венгерский танец № 5″». Перед нами 

парикмахерская, в которой цирюльник бреет клиента под музыку Венгерского 

танца. Следуя рекомендации диктора, он двигается строго под музыку. 

Достигается эффект Микки Мауса, через пластику и мимику герой Чаплина 

выражает музыку, движения обусловлены музыкой, синхронны с ней. 

Венгерский танец в этой сцене репрезентирует мастерство героя, подчёркивает 

выверенность, но комичность его движений, и даже господин, сидящий в кресле 

цирюльника, подчиняется движению музыкальной мысли. 

Между героями-двойниками – евреем-парикмахером и нацистским 

диктатором разница не больше, чем между их усами, но, одновременно, 

возникающая при этом дистанция между двойниками оказывается 

непреодолимой. Дистанция достигает наибольшего противостояния в сценах с 

музыкой антагонистов Брамса и Вагнера. В ленте гуманистическим началом, 

объединяющим людей, выступает трансляция Венгерского танца по радио, его 

музыка хотя бы на несколько минут способна подарить человеку возможность 
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забыть о войне. В стремлении к простым истинам и радостям возникает синтез 

образа главного героя цирюльника с музыкой Венгерского танца. В то времякак 

в сцене танца Хинкеля с глобусом под музыку «Лоэнгрина» режиссёр добивается 

смыслового контрапункта. Символом игры с миром выступает мяч-глобус, 

который Хинкель подбрасывает в танце. Такая игра становится проецированием 

внутри вымышленной реальности картины ситуации войны, существующей в 

подлинной действительности. Параллельно этому развивается комическое 

начало, оно возникает при вкраплении цитаты в кинотекст, где движения героя 

оказываются нелепыми, несоответствующими ирреальной прозрачной музыке 

Увертюры. Восприятие сцены как целого осуществляется сквозь призму 

пародийного, которое отступаетна задний план из-за понимания некомичности 

реальной ситуации, но, тем не менее, это понимание не мешает зрителю искренне 

смеятьсянад нелепым танцем героя. [Делёз, 2013, 200]. В сцене бритья война 

оказывается за пределами гармоничного мира цирюльника, где отлажена работа, 

звучит радио и нет отбоя от посетителей. В этих сценах, созданные режиссёром 

обстоятельства, воздействуют на наши переживания, сливаются с комическим, и 

«звук миметически присоединяется к изображению», а «эмоции, вызванные 

музыкой у зрителя, дублируют аффективные состояния» на экране [Эльзессер, 

Хагенер, 2018, 275]. Таким образом, в картине «Великий диктатор» музыка 

Брамса выступает в качестве репрезентации образа главного героя, она 

находится в синтезе с видеорядом, обозначает кульминацию картины, усиливает 

эмоциональное восприятие изображения.  

На основе нескольких комедий разных лет показано, что режиссёры 

обращаются к музыке Венгерского танца по причине её яркого тематизма, 

танцевального характера, колоритности, узнаваемости. С помощью этой музыки 

возможно найти эмоциональный отклик у реципиента. Важно, что во всех 

описанных примерах музыка Брамса звучит внутри кадра – на различных 

инструментах, сольно или в исполнении оркестра, зачастую сами герои, порой, 

неумело, но зато эмоционально и искренне её исполняют. Принцип 

внутрикадрового звучания цитаты способствует «консонантности» между 
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аудиорядом и видеорядом. В некоторых примерах его танцевальная природа 

выражена непосредственно в танцах героев, как например, в «Сестричках 

Долли», «С собой не унесёшь», в других – персонажи следуют принципу 

движения под музыку, что выражается в их пластике и мимике, как в картинах 

«Возвращение высокого блондина», «Великий диктатор». Во всех 

рассмотренных кинофильмах музыка Венгерского танца выполняет 

композиционно-драматургические и семантические функции и достигает 

синтеза с видеорядом.  

 

6.2. Выражение любовных переживаний героев в жанре драмы 
 

С музыкой Брамса в культуре XX-XXI веков тесно связана тема любви. 

Возможно, одной из причин такой трактовки цитат из произведений 

композитора является их драматизм и чувственность, хотя они (за исключением 

вокальной лирики) не содержат в себе текстового компонента и не предполагают 

программы. Музыковедами изучается сложный лирико-драматический комплекс 

музыки Брамса. У него тема любви неоднократно проявляется даже в самих 

названиях, например, вокальных произведений «Любовь и весна» (ор. 3 No 2, 3), 

«Песни любви» op. 52, «Новые песни любви» op. 65, «О вечной любви», 

«Любящая пишет», «Путь к любимой», «Как сирень, расцветает любовь мои» и 

т. д. Е. Царева в монографии о композиторе обнаруживает целый спектр 

лирического  в музыке Брамса: «строгая лирика», «романтическая лирика», 

«лирика утешения, мечтательно-мягкого и томительно-нежного», «лирика 

философская», «созерцательная лирика» и т. д.  

Подчеркнем, что стремление к лирике является характерной чертой 

искусства XIX века. В эпоху романтизма для художника важным оказывается 

выражение глубины и многообразия личных чувств, отсюда стремление к 

детализации в передачи психологических образов и расцвет лирики во всех её 

проявлениях. Сквозь призму индивидуального восприятия романтики говорят и 

о процессах, протекающих во внешнем мире. Таким образом, в музыке 
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романтизма большое значение имеет тема лирической исповеди, которая 

призвана открыть слушателю внутренний мир героя, и эта тема пронизывает всю 

музыку романтиков (от вокальной лирики Шуберта, Шумана до симфоний 

Берлиоза, опер Вагнера). Именно в XIX веке появляются музыкальные образы 

любовного томления, грёзы, душевного порыва, страданий и т. д. В силу чего 

образ и личность возлюбленной (музы, спутницы жизни) великого романтика 

(музыканта, поэта, художника) вызывают неиссякаемый интерес у 

исследователей, писателей. 

В случае с Брамсом немалый интерес исследователей, музыкантов и 

художников направлен на личную жизнь композитора, для понимания важности 

чувств Брамса к К. Вик, их влияния на его творчество. Практически во всех 

работах о Брамсе приводятся его письма к возлюбленной. В качестве примера 

приведём одно из таких посланий писем: «Если бы ты могла чувствовать, с какой 

любовью я о тебе думаю, тo, может быть, это хоть иногда бы и утешило тебя. Я 

люблю тебя несказанно, моя Клара, так, как только умею любить. Как много ты 

вытеснила из моего сердца и продолжаешь вытеснять с каждым разом, я все 

больше в этом убеждаюсь, когда нахожусь вдалеке от тебя. Пусть же тебе будет 

приятна мысль, что с каждым· разом, когда мы вновь встречаемся, ты все более 

владеешь всем моим существом (JBS, 144-145)» [цит. по Царева, 1986, 78].  

В культуре XX-XXI веков прочно закрепился образ юного Брамса-

Вертера, страдающего от неразделённой любви. Названной теме посвящено 

большое количество работ, исследований, документальных и художественных 

фильмов. Несомненно, сильные личные переживания композитора нашли 

отражение в его творчестве, «определили содержание многих драматических 

концепций Брамса» [Царева, 1986, 51].  

Ещё одной причиной лиричности многих произведений Брамса и их 

востребованности в связи с репрезентацией темы любовных переживаний в 

современной культуре, является дискурс, который возник вокруг темы любви в 

XIX веке у романтиков. Он выразился во многом: повторном открытии 

творчества Шекспира, переосмыслении идей куртуазной любви, обработке 
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«Истории о Тристане и Изольде» Ж. Бедье, укоренении концепции 

«невозможной любви» (по мнению У. Эко, она была результатом определённой 

романтической интерпретации средневековья) [Левицки, 2018, 56]. 

Возникновению темы любви в культуре способствовала популярность романа, 

ставшего в XIX настольной книгой для обучения искусству любви для юношей 

и девушек. «Интимный и индивидуализированный контакт с нарративом, 

несомненно, повышал силу его воздействия и возбуждал женское воображение» 

[Левицки, 2018, 57]. Романтизм обусловил далеко идущую идеализацию как 

самого чувства, так и объекта, на который это чувство было направлено. Именно 

романтическое понимание близких личных связей приводит к отрицанию 

телесности и созданию модели недостижимого идеала далекого или далекой 

возлюбленной, что, несомненно, повлекло за собой возникновение таких героев, 

как Вертер (с которым так часто сравнивал себя Брамс), трагических историй 

любви. 

Во второй половине XX века музыка Брамса как воплощение темы любви 

становится частью массовой культуры, во многом благодаря роману Ф. Саган 

«Любите ли Вы Брамса?», и его экранизации где цитируется тема Poco allegretto 

из Третьей симфонии (подробно о котором было сказано ранее) и активно 

появляющимся авторским песням-интерпретациям на тему Pocoallegretto (все 

они посвящены теме любовных переживаний лирических героев). Тема 

Poco allegretto, став лирическим хитом, неоднократно цитируется и в 

кинематографе. В настоящей диссертации данная тема также была представлена 

как тема любви героини в кинофильме «Подводное течение» (см. Главу 4). 

Наряду с Poco allegretto музыка Брамса как воплощение темы любви в кино 

обнаруживается в качестве цитат из фортепианной музыки («Песнь любви», 

«Призрак свободы», «Мы всегда жили в замке», «Призрачная нить»), камерной 

музыки («Мсье Ир»).  

Чаще всего цитаты из произведений Брамса репрезентируются как темы 

любви в драматическом жанре. Возможно, потому что «в драме гораздо чаще, 

чем в других жанрах, люди не говорят то, что думают. Это не обязательно обман. 
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Не обязательно увёртки или отрицание правды. Иногда персонажам кажется, что 

именно правду они и говорят. Иногда они сами не знают правды. Иногда им 

неудобно высказываться начистоту. В хорошей драме правда скрыта за словами» 

[Сегер, 2021, 12]. Музыкальная цитата в таких фильмах выполняя функцию 

подтекста, призвана сообщить зрителю и слушателю истинные чувства, 

испытываемые героями. 

В данном разделе мы обратимся к двум драмам, снятым в разные годы 

разными режиссёрами, где в обеих лентах в центре сюжета оказываются 

сложные любовные взаимоотношения между героями и цитируется одно и то же 

сочинение Брамса – Andante ma moderato из Струнного секстета № 1 op. 18. Речь 

идёт о картинах «Любовники» (1958) Л. Маля и «Пианистка» (2001) М. Ханеке. 

Тема Andante ma moderato становится темой любви в названных кинотекстах 

(прим.19).  

Прежде чем перейти к фильмам, остановимся на цитируемом 

произведении Брамса. В этом раннем Струнном секстете ор. 18 Брамс достигает 

необыкновенной «свободы и естественности мелодического дыхания, выводя ее 

из чудесной девятитактовой певучей темы» [Царева, 1986, 91]. Примечательно, 

что П. Чайковский, который весьма критично относился к творчеству Брамса, 

написал о второй части секстета следующие строки: «Из четырех составляющих 

его частей особенно мне понравилось Andante своей широкой, энергической 

темой и прекрасным развитием посредством формы вариаций» [цит. по Царевой, 

1986, 93]. В теме воплощена сдерживаемая страсть, которая прорывается с 

каждым новым проведением темы. Также известно, что К. Вик очень любила 

именно эту часть Секстета, поэтому Брамс сделал специально для Клары 

переложение для фортепиано и подарил ей на день рождения. 

Фильм «Любовники» (1958) режиссёра Л. Маля, снят по мотивам романа 

XIX века Д. Виванта «Там, где следующий день». По сюжету, тридцатилетняя 

Жанна Турнье (Ж. Моро), скучающая жена богатого издателя, чувствует себя 

одинокой. Она несчастлива в браке с Анри Турнье (Г. Модо), занятым человеком, 

который почти не обращает на неё внимания. Женщина заводит внезапный 
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роман со случайным гостем их поместья Бернаром (Ж.-М. Бори). Всего за одну 

ночь героиня решает покинуть мужа, оставить дочь, комфортную обеспеченную 

жизнь, утром вместе с любовником она уезжает из поместья. 

В одном из интервью Л. Маль признаётся, что в его жизни было три 

великих страсти, одной из которых стала музыка. И эта любовь помогла ему по-

особенному трактовать музыкальный ряд в своих фильмах в качестве 

контрапункта изображению [Щукина, 1993/1995]. Данный принцип 

контрапункта был реализован режиссёром в «Любовниках» посредством 

цитирования Секстета. Важно трепетное отношение режиссера к цитируемому 

музыкальному материалу: с самых первых секунд закадровый голос сообщает, 

что в фильме будет звучать музыка Брамса. 

Фильм, как и жизнь Жанны, состоит из двух контрастных частей, одна из 

которых связывает Жанну с повседневностью, мужем, друзьями, вторая – 

наступает прекрасной летней ночью, когда любовники обретают друг друга. 

Объединяет части музыка Брамса – в начале она звучит как смысловой 

контрапункт видеоряду, представляет собой рафинированную классику, 

которую любит раздражающий героиню муж, и Жанна стремится избавится от 

неё, выключая всякий раз, как слышит. Во второй части музыка Брамса 

выступает уже как тема любви, объединяя несколько сцен «сна в летнюю ночь» 

и «говорит» за героев, выражая без слов их чувства. 

Остановимся подробнее на второй части данного кинотекста. Жанна 

готовится ко сну. Услышав музыку Брамса, она покидает свою комнату. Брамс 

доносится из кабинета её мужа. Она входит туда и с раздражением её выключает. 

Смотрит в окно. Комнату наполняют звуки ночи – тиканье часов, жужжанье 

мухи, кваканье лягушек за окном. Ей становится жарко, она покидает дом. Жанна 

встречает гостя. Он также не спит. Они гуляют, беседуют. Внезапно между ними 

вспыхивает чувство. Когда произносятся слова: «Любовь рождается во взгляде» 

1:04:25 – начинает звучать Секстет. На него накладывается закадровый голос: 

«Она не могла сопротивляться. Счастью не сопротивляются». Музыка Брамса 

звучит уже за кадром, и она фигурирует теперь в качестве подтекста сцены, 
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приобретает совершенно новое качество – это уже не чопорная классика в 

кабинете мужа Жанны, а бурный чувственный поток. Режиссёр акцентирует 

внимание реципиента не только на влюбленных, поглощенных чувствами, но и 

на образах, которые возникают в кадре: луна – ночь – заросли деревьев– вода – 

молния. Он подчёркивает, что герои становятся частью природного потока, 

сливаются с ним. По словам Ж. Делеза «Луи Малль более или менее сознательно 

использовал движение мира; отсюда фееричность его творчества: ударившая 

молния в фильме «Любовники» сливается с продолжением парка, а луна – с 

лодочной прогулкой; сама пластика тел выстраивается в одну цепь с движениями 

мира» [Делез, 2013, 311]. Почему же в первой части фильма та же музыка не 

оказывается знаком любви? Вероятно, причина – в отсутствии собственно 

любовного чувства, а потому и прекрасная музыка – лишь часть интерьера и даже 

хуже, раздражающий компонент обстановки. Может быть именно потому, что её 

лиризм как подтекст указывает на отсутствие любви. 

В данном примере музыка Брамса испытывает на себе обратное влияние 

со стороны изображения, как только она попадает во вторую часть фильма, в ней 

открывается бездна страсти, стихия чувств. По сути, вся сцена любви является 

длинной кульминацией, которая поглощает героев и реципиента. Время как 

будто останавливается. В «Любовниках» Маль относится к любви как к одной из 

исключительных возможностей для экзистенциального прорыва человека далеко 

за пределы обыденности, с её помощью в лоне природы герои картины обретают 

истинное бытие. Музыка Andante ma moderato, вступая в контрапункт и достигая 

смыслового синтеза с видеорядом, становится темой любви, она транслирует 

чувства героев, останавливает время и оказывается проводником для героев и 

реципиента в мир «грёз летней ночи». 

Обратимся к другому драматическому фильму «Пианистка» (2001) 

М. Ханеке, снятому по одноименному роману Э. Елинек, где тема 

Andantemamoderato тоже выступает как тема любви. В центре сюжета сложные 

взаимоотношения между профессором Венской консерватории пианисткой 

Эрикой Кохут (И. Юппер) и её молодым студентом Вальтером (Б. Мажимель). 
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Фильм наполнен цитатами из классической музыки, которые выступают в 

качестве, с одной стороны, репрезентации музыкального мира, в который 

погружены герои, но с другой, – резко противопоставлены жестокости общества, 

в которой вынуждены они жить, сексуальным извращениям и психопатологии 

пианистки Эрики. 

Отношения героев – Эрики и Вальтера складываются на парадоксальном 

стыке возвышенной красоты классической музыки и насилия. Обусловливая 

идентичности главных героев и являясь опосредующим звеном их желаний друг 

друга, музыка иллюстрирует напряжение между идеальным и обсценным, 

невыразимым и плотским как некую структурирующую полярность внутри 

нарратива [Ma, 2007, 8]. 

В «Пианистке» М. Ханеке намеренно делает сцену цитирования 

Andante ma moderatо статичной, замыкая героев в пространстве напряженного 

красного концертного зала. Музыка звучит внутри кадра на репетиции концерта 

консерватории, и, по сути, в кадре ничего не происходит. Эрика и Вальтер 

слушают Брамса. Вальтер сидит на несколько рядов дальше Эрики и пристально 

смотрит на неё. Чувствуя на себе взгляд, она оборачивается. Тема Andante ma 

moderato из Секстета Брамса в данной сцене является оммажем к фильму 

«Любовники». Она возникает практически на том же хронометраже, что и в 

картине Л. Маля (в середине ленты), но если в «Любовниках» цитата выполняет 

множество функций, то в «Пианистке» это не так, она становится только 

подтекстом, той самой темой любви, но важно, что любви тайной, которую герои 

стараются скрыть не только от общества, но и от друг друга. Вновь, как в 

«Любовниках», музыка достигает синтеза с изображением и говорит о чувствах 

героев за них. 

Таким образом на примере цитирования брамсовской темы 

Andante ma moderato в драматических лентах «Любовники» и «Пианистка» 

обнаруживается синтез музыки Брамса с изображением, музыкальная цитата 

заменяет диалог между влюблёнными, выполняет роль смыслового подтекста, 

сообщая о чувствах героев. 
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6.3. Музыка И. Брамса как отражение трагической концепции 
 

В настоящем разделе речь пойдет о достижении синтеза между 

изображением и музыкальной цитатой за счет того, что семантика музыки 

Брамса, несмотря на контрапункт с видеорядом, оказывается в едином 

смысловом поле с событиями на экране, но в условиях жанра, далекого от 

веселых мультиков. 

Обратимся к трагедии «Саломея» (1972) режиссёра К. Бене –авангардной 

экранизации трагедии О. Уайльда по мотивам новозаветного сюжета. В ней 

цитируется фрагмент из Второй части «Denn alles Fleisch, es ist wie Gras» 

Немецкого реквиема. Художественная концепция всего произведения идёт от 

библейского текста, к которому обращается Брамс, по-своему расставляя 

акценты. Вторая часть Немецкого реквиема наполнена семантическими знаками 

трагического в музыке (черты жанра сарабанды в основной теме, использование 

одной из самых мрачных тональностей тональной музыки – b moll, 

подчеркивание фригийсокого наклонения лада). Она является самой трагичной 

в реквиеме, её образ связан с размышлениями о тщетности жизни. Внутри части 

использована трёхчастная структура, дополненная принципами контрастно-

составной формы, завершающейся фугой. Такой принцип обусловлен 

чередованием текстов, влекущим смену тематического музыкального материала. 

По мысли Е. Царевой «образ текста – ничтожность и тщета земного 

существования – в музыке предстает как мрачное и фанатичное шествие смерти-

косца («Смерть-косец» - название одной из немецких народных песен, 

обработанных Брамсом для хора). Обнажение мелодии хорала во фригийском 

варианте (у хора), ее ритмическая четкость вызывают ассоциации с секвенцией 

«Dies Irae» [Царева, 1986, 149-150]. 

Режиссёр К. Бене предлагает оригинальную интерпретацию пьесы 

Уайльда, объединяя её в кульминации с темой смерти из Второй части Реквиема 

Брамса. В своей экранизации он воплощает собственное представление о 

природе текста и музыке. В его понимании текст ничего не транслирует, оперу 
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он называет разрушением господства языка над словом, а «музыка, наиболее 

асемантичное из всех искусств» [Бене, 1990, 78]. Нарушение норм происходит 

благодаря специфической работе с текстом, который превращён Бене в коллаж с 

вкраплениями из бесконечного потока цитат, смешанных с экспрессией, 

телесностью и жестокостью. В сжатом хронометраже картины умещается хаос, 

состоящий из деталей, монтажных переходов, планов. К Священному писанию 

возникает отсылка и в интерпретации Тайной вечери, Входа Господня в 

Иерусалим, Вознесения Девы Марии. Звуковая сторона картины невероятно 

насыщена, включает в себя не только фрагменты, микроцитаты из различных 

музыкальных произведений академической и массовой музыки, но и различные 

шумы, среди прочего особенно выделяется звон католических колоколов.  

Финалом и кульминацией «Саломеи» является сцена катастрофы в 

сопровождении музыки Второй части «Немецкого Реквиема», где Саломея 

требует у Тетрарха голову Иоканаана, а он уговаривает её отказаться от ужасной 

просьбы и сулит ей чудесные дары. Практически вся сцена состоит из крупных 

натуралистичных планов, демонстрирующих обнажённые тела героев. 

Одновременно звучат итальянский и немецкий языки. Актёры говорят по-

итальянски, в Реквиеме – текст на немецком. Кроме того, в сцену финального 

объяснения Тетрарха и Саломеи вписана символическая сцена, где актёр в образе 

Христа распинает сам себя на кресте. Несмотря на то, что музыка Реквиема дана 

в резко контрастном звукозрительном контрапункте видеоряду, смыслы 

аудиального и визуального совпадают на образно-смысловом уровне. Эффект 

катастрофы и неминуемой смерти создаётся динамическим звучанием Второй 

части наfortissimo, увлекающим героев в бездну. Символично, что сама сцена 

завершается лунным затмением, уходящим во тьму 37 . Таким образом, в 

«Саломее» К. Бене цитата из Немецкого реквиема Брамса, вступая в 

звукозрительный контрапункт с изображением, не утрачивает своих смыслов. 

 
37  Неслучайно Э. Фадини в работе о творчестве К. Бене «Нетерпимое свидетельство» сравнивает 
подготовку к погружению в то или иное произведение режиссёра с подготовкой к похоронам, молитве, 
отпеванию, мессе [Бене, 1990, 91]. 
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Выступая в качестве темы смерти, она доводит кульминацию фильма до 

наивысшей точки, совпадая со смыслом видеоряда.  

 

6.4. Музыка И. Брамса и тема нацизма в жанрах  

военной драмы и триллера 

 

Обратимся к картинам «Рай», «Цветения пора», «Абсолютная власть» и 

рассмотрим в них сцены с цитатами из музыки Брамса, выясним, как в них 

реализуется кинематографическая традиция, связанная с объединением музыки 

немецких композиторов и темы нацизма. В названных лентах разных лет 

режиссёры по-своему интерпретируют эту сложную и болезненной тему. 

В фильме «Рай» (2016) режиссера А. Кончаловского сюжет повествует о 

событиях Второй мировой войны. Перед нами три героя – русская княгиня-

эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга (Ю. Высоцкая), 

француз-коллаборационист Жюль (Ф. Дюкен) и немец из аристократической 

семьи, интеллектуал, высокопоставленный офицер СС Хельмут (К. Клаусс). По 

сюжету, герои уже мертвы и после своей смерти рассказывают Богу о своей 

жизни и смерти, находясь перед вратами Рая. Картина снята в сложном жанре, 

включающем в себя черты военной драмы, притчи, жанра postmortem 

(посмертного жанра). 

Саундтрек «Рая» состоит из 12 цитат, 11 из них репрезентируют страны, 

национальности, образы персонажей 38 . Хельмут показан в фильме тремя 

 
38 Франция представлена шансоном «Môme de paris» (Э. Гемза). СССР – музыкой Второго 
фортепианного концерта до минор С. В. Рахманинова. Еврейский народ – песней-молитвой «Рахем» 
(«Милосердие»). В фильме есть музыкальная цитата, которая не относится ни к одной из стран или 
национальностей героев фильма – это неаполитанская песня «Parlami d'amore Mariù» («Поговори со 
мной о любви, Мария»), написанная Ч. Биксио и Э. Нери в 1932 году.   
Особый пласт музыкальных цитат в фильме связан с Германией, который можно условно разделить на 
три группы. Первая репрезентирована одной цитатой, посвящена теме роковой страсти – это 
«Zwei rote lippen und ein roter tarragona» трагическое танго (Х. С. Сандерс и С. Ф. Ведани). Вторая 
группа музыкальных цитат выражает одну из полярных сторон, так называемого, «немецкого духа», 
где одна из сторон жизнерадостная, волевая, опирающаяся на народные мотивы. Первая цитата – это 
«Schwarzbraun ist die haselnuss» – народная немецкая песня, известная с конца XVIII века. В XX веке 
она часто звучала в немецкой армии, ввиду её маршевости, и в увеселительных заведениях, благодаря 
её фривольному тексту: «Я под солнцем загорел, как лесной орех, лесной орех, мне такая же, как я, 



155 
 

цитатами из музыки Брамса – Poco allegretto из Третьей симфонии и 

I Andante moderato, II Andante из Трех интермеццо ор. 117. Poco allegretto из 

Третьей симфонии представлено в фильме как тема воспоминаний Хельмута о 

любви к книгине Ольге 39. Интермеццо выполняет в картине несколько функций. 

Остановимся подробнее на семантике данного опуса. Интермеццо Брамса. Ор. 

117 – это покой созерцания и самоуглубления, тайна, лирическое высказывание, 

но сама музыка очень взыскательна к слушателю, она требует предельной 

концентрации на деталях, напряжённой работы разума и чувств. Как писал 

Брамсу Ф. Шпитте (от 22 декабря 1893 года): «Они предназначены только для 

медленного поглощения в тишине и одиночестве, для размышлений не только 

после, но и до» [Цит. по: Царева, 2002, 118–119]. Сам композитор называл свой 

ор. 117 колыбельными песнями скорби. 

В «Рае» Интермеццо являются музыкальными темами Хельмута. Они 

связывают его с прошлым – матерью, родовым имением, детством. Музыка 

op.117 утрачивает привычные для героя смыслы, как только он вступает в войска 

СС. Все чаще он испытывает внезапные приступы страха и тошноты, 

сопровождающиеся музыкой Брамса. Во время её звучания героя охватывает 

экзистенциальный ужас, как призрак, она возникает в его сознании то в лесу, где 

были замучены сотни людей, то после неприятного диалога с 

высокопоставленным офицером СС. Связывая музыку Брамса с образом нациста, 

Кончаловский в одном из интервью назвал её лейтмотивом Хельмута. Режиссёр 

так говорит о своём герое: «мне нравится этот фашистский офицер, и именно 

 
девушка нужна!». Также эту сторону немецкой музыки в кинотекте отражают цитаты из трёх 
произведений Иоганна Штрауса (сына). В «Рае» цитируется три штраусовских польки – «Анна» соч. 
117, «На охоте» соч. 373, «Трик-трак» соч. 214. Третья группа «немецких» цитат представлена в 
фильме музыкой Брамса. 
39Poco allegretto из Третьей симфонии – это тонкая элегия. Как уже было сказано ранее, эта тема звучит 
во многих фильмах XX-XXI веков, за ней закрепился круг образов: утраченной романтической эпохи, 
несчастной любви, недостижимости идеала, ностальгии. В фильме «Рай» она несёт в себе весь этот 
комплекс образов. Тема звучит в момент ностальгии героя по итальянскому раю 30-х.  Хельмут 
пересматривает вновь и вновь старые немые плёнки 30-х годов, погружаясь в воспоминания. На этих 
кадрах его возлюбленная, как и он, молоды, красивы и счастливы. 
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потому, что он мне нравятся, я и страдаю». Он уверен, что зрители также должны 

попасть под обаяние героя [Кончаловский]. 

Но примечательно также и то, что в финале картины интермеццо № 1 ми-

бемоль мажор op. 117 Брамса выходит за пределы значения любимой музыки 

нацистского офицера. Оно становится темой смерти и спасения, 

контрапунктически объединяя две сцены: когда Бог говорит Ольге, что её душа 

спасена, и в финале, где спасённые Ольгой еврейские дети и Роза уходят из 

концлагеря. Дети и женщина не обращают внимания на Дантов ад вокруг, они 

радуются свободе и окончанию войны. Картина завершается наложением на 

музыку интермеццо еврейской песни-молитвы «Рахем», причём обе цитаты 

звучат в тональности ми-бемоль мажор. Включая цитату из ми-бемоль 

мажорного Интермеццо op.117 вместе с «Рахем» в качестве контрапункта 

видеоряду в финале, режиссёр достигает синтеза между видеорядом и двумя 

музыкальными темами, наложенными друг на друга. Кончаловский 

подчёркивает гуманизм в музыке Брамса. Для зла, скрывающегося за «высокой» 

идеологией и привлекательной внешностью, музыка Брамса становится темой 

смерти и страха, и интермеццо в «Рае» обретает несколько смыслов: скорбная 

колыбельная песня, тема воспоминаний героя, отражение внутреннего состояния 

героя, тема страха, смерти, спасения. 

Обратимся к фильму «Цветения пора» (1995) Б. Видерберга. Здесь 

режиссёр поднимает сложный вопрос о том, как одна нация может подарить 

миру прекрасные произведения искусства, наполненные любовью к 

человечеству и уничтожить миллионы людей в угоду разрушительной 

идеологии. В качестве источника цитирования выступает Вторая часть 

«Немецкого Реквиема» «Denn alles Fleisch, es ist wie Gras» Брамса. Действие 

картины происходит во время Второй мировой войны в Швеции. Главные темы 

ленты – война и преступная любовь между подростком Стигом и его школьной 

учительницей Виолой.  

Фильм состоит из двух частей, где в первой развивается тема любви, а во 

второй – тема войны. Переломным моментом ленты, знаменующим начало 
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второй части, становится сцена, в которой любовники оказываются 

разоблачёнными мужем героини Фрэнком. В кульминационной сцене пьяный 

супруг Виолы слушает на пластинке Вторую часть из «Немецкого реквиема». 

Сквозь громко звучащую музыку Реквиема прорывается пропагандистская речь 

А. Гитлера, что травматично влияет на Фрэнка: «Я не могу это совместить! Это 

один и тот же язык!» В описанной сцене режиссёр рефлексирует вместе со своим 

героем над темой несовместимости прекрасного искусства и страшной 

идеологии, созданных в одной культуре, столкнувшихся в контрапункте, 

объединённых и противопоставленных на музыкальной пластинке. Герой не в 

силах повлиять на события в мире, но чувствует всю его боль через музыку 

Брамса. Музыка в этой сцене предстаёт в качестве смыслового контрапункта и 

антипода словам Гитлера, символом гуманизма и высокого искусства. 

Ещё одну трактовку сопоставления нацистской идеологии и музыки 

Брамса можно обнаружить в фильме «Абсолютная власть» (2016) режиссёра 

Д. Рагуссиса, где в центре внимания оказывается опасное и распространённое в 

последние десятилетия явление неонацизма. 

По сюжету главный герой Нейт (Д. Рэдклифф) работает агентом ФБР. Он 

талантлив, но не уверен в себе, ему сложно найти общий язык с коллегами, 

поэтому молодой человек предпочитает общению чтение романов Т. Гарди и 

прослушивание музыки Брамса. ФБР обнаруживает, что местная группировка 

неонацистов связана с опасным цезием, который может стать причиной 

террористических акций. Агент (Т. Коллетт) полагает, что только Нейт сможет 

внедриться в ряды неонацистов и доказать их причастность к готовящимся 

терактам. Герой Рэдклиффа постепенно находит общий язык с подозреваемыми. 

Неожиданностью для него становится то, что ядром группировки является 

законопослушный гражданин и добропорядочный семьянин Джерри 

(С.Трэммел), который, как и Нейт, обожает Брамса. Именно музыка немецкого 

композитора становится главным предметом бесед лидера неонацистской 

группировки и агента под прикрытием. 
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В саундтреке, написанном У. Бейтсем, обнаруживается пять цитат из 

произведений Брамса: Концерт для фортепиано № 1 d moll op. 15, Четвертая 

симфония e moll op. 98, Квинтет для кларнета, 2 скрипок, альта и виолончели, 

Концерт для скрипки и оркестра ре мажор op.77, Симфония № 1 до минор op. 68.  

Яркий звукозрительный и смысловой контрапункт между музыкой 

Брамса и изображением представлен в трех сценах фильма. В одной из них агент 

Фостер впервые приезжает к лидеру неонацистов после очередной кровавой 

разборки между группировкой и полицейскими. Хозяин дома включает Брамса, 

чтобы его ребята немного успокоились после драки. Разговоры про убийства 

происходят не только под музыку Четвёртой симфонии, но и в присутствии жены 

и маленькой дочери Джерри.  

Наконец, самый сложный смысловой контрапункт возникает в сцене, 

следующей после рассуждений Джерри о превосходстве белой расы. Под музыку 

Брамса демонстрируются картины академических художников, на которых 

предстают образы войны, порабощения, убийств, правителей и диктаторов 40. 

Режиссёр доводит контрапункт между видеорядом и музыкой немецкого 

романтика до кульминации, благодаря резкому противопоставлению нацистской 

идеологии и идей, заложенных в музыке. Он намеренно делает Брамса любимым 

композитором главных героев-антиподов, один из которых борется со злом, 

другой – само воплощение зла.  

Цитаты из произведений Брамса предстают как символ высокой 

культуры, который несёт в себе идеалы добра, красоты и гармонии. Важно, что 

в «Абсолютной власти» режиссёром высказана мысль о том, что музыкальная 

классика не может быть гарантией моральных качеств героев, она доступна, 

любима, как негодяем, так и положительным персонажем. В данной картине 

музыка Брамса оказывается за пределами идеологии, морали, вне реальной 

жизни. Несмотря на гуманизм и красоту, заложенную в неё творцом, названные 

 
40  Это картины: «Битва Тора с гигантами» М. Э. Винге, «Бонапарт на перевале Сен-
Бернар» Ж. - Л. Давида, «Триумфальный въезд Александра Великого в Вавилон» Л. Шарля, «Писарро 
берет в плен перуанских инков» Д. Э. Милле, «Битва при Изандлване» Ч. Э. Фриппа, «Знаменосец» 
Х. Ланцингера. 
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качества не всегда востребованы в современном мире, и режиссёр, цитируя 

музыку Брамса в «Абсолютной власти», задаёт зрителю вопрос о возможности 

понимания классического искусства в XXI веке, как и о возможности или 

невозможности преобразить современную реальность. 

В данном разделе были рассмотрены фильмы, где музыка Брамса так или 

иначе связана с темой нацизма в кинематографе. Во всех кинотекстах было 

обнаружено, что музыка Брамса предстаёт в качестве гуманистического идеала, 

эталона красоты и гармонии, которые противопоставлены не только теме 

нацистской идеологии, но и образам войны и зла. 

 

6.5. Особенность интерпретации цитат из произведений  

И. Брамса в жанре хоррор 

 
В картинах, снятых в жанре хоррор контраст звукозрительного и 

смыслового контрапункта между музыкой Брамса и изображением достигает 

предельного уровня. Если в других жанрах, семантика музыки Брамса могла 

оказываться созвучной смыслу сцены, в которой оказывалась, то в жанре 

хоррора она будет находиться в резком смысловом диссонансе с изображением. 

Обратимся к нескольким примерам.  

В раннем фильме ужасов «Чёрный кот» (1934) Э. Г. Ульмера саундтрек 

состоит из музыкальных цитат, звучащих практически непрерывно и 

воспринимающихся как музыкальный фон событий на экране. В их числе – 

фортепианная Рапсодия op. 79 № 1 h moll Брамса (прим. 20). Режиссёр перенес 

традицию тапёрского сопровождения немых картин в ранний звуковой фильм, и 

все цитаты, представленные в свободной аранжировке, исполнены 

симфоническим оркестром. Музыка Рапсодии звучит в главной кульминации 

картины, когда злодеи, творящие оккультный ритуал с жертвоприношением 

невинной девушки, настигаются мстителями. Романтическая Рапсодия op. 79 № 

1 h moll написана композитором в поздний период творчества, но несёт в себе 

черты его ранних творений периода «бури и натиска». Благодаря свободной 
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оркестровой аранжировке, балладная природа, драматизм Рапсодии 

адаптируется для конкретной сцены, в результате чего цитата приобретает 

новый, напряжённый, неукротимо-воинственный характер. Подобное 

переосмысление цитаты из классики напоминает типичную практику работы 

звукового оформления раннего звукового кино, где не всегда учитывается 

семантика цитируемого произведения, и оно превращается в материал, 

призванный «растворяться» в событиях на экране и направленный на усиление 

эмоций от изображения. 

Примечательно обращение к музыке Брамса в классическом хорроре 

«Зверь с пятью пальцами» (1946) режиссера Р.Флори. Саундтрек к фильму был 

написан выдающимся кинокомпозитором М. Штайнером. Данная лента 

представляет собой яркий образец саундтрека к фильму ужасов. Штайнер 

задействовал все достижения в области звуковых эффектов раннего звукового 

кино, чтобы создать подлинную атмосферу саспенса и ужаса. Главной 

сверхтемой, определяющей сюжетную линию, драматургию, чувства героев 

картины, является брамсовское фортепианное переложение для левой руки 

Чаконы И. С. Баха из ре-минорной скрипичной партиты (прим. 21). Невероятное 

по глубине и трагизму произведение Баха-Брамса получает большое количество 

музыкальных и смысловых интерпретаций в данном фильме. 

Фортепианное переложение Чаконы – это брамсовское музыкальное 

приношение Баху. Известно, что творчество Баха для Брамса выступало в 

качестве неиссякаемого источника вдохновения, как символ вечности, гармонии, 

совершенства. Он скрупулезно изучал полифонический и гармонический язык 

великого мастера, на его творчество повлияли хоральные обработки, кантаты, 

мессы, органные фантазии, пассионы, сюиты, вариации. Бах «сопровождал» 

Брамса и в исполнительском искусстве. Кальбек вспоминает, что композитор мог 

сыграть любую прелюдию и фугу из ХТК наизусть [цит. по Царева, 1986, 494]. 

В 1877 году Брамс пишет несколько композиций, связанных с 

творчеством Баха, так называемый «баховский» мотет op. 74 № 1, фортепианное 

переложение для левой руки Чаконы из ре-минорной скрипичной партиты, а 
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также транскрипции Presto из соль-минорной скрипичной сонаты. О своей 

работе над транскрипцией Чаконы композитор рассказывает К. Вик в письме: 

«Для меня Чакона – одна из самых замечательных, непонятных музыкальных 

пьес. На одном нотном стане, для небольшого инструмента этот человек 

записывает целый мир глубочайших мыслей и сильнейших чувств. Попытайся я 

представить себе, будто на меня могло снизойти озарение написать эту пьесу, то 

не сомневаюсь, что непосильное напряжение и потрясение свели бы меня с ума» 

[цит. по Царева, 1986, 214]. Обобщая сказанное в письме, Брамс настолько 

желаетслышать, как можно чаще Чакону, что специально для этого пишет 

транскрипцию, где передаёт эффект скрипичного тембра возможностями 

фортепиано в среднем и низком регистрах. Как и Бах, он стремится малыми 

средствами высказать многое.  

Действие картины «Зверь с пятью пальцами» разворачивается в 

старинном готическом замке провинциальной Италии. Хозяином замка является 

пианист Фрэнсис Инграм, он оставил гастроли из-за тяжелой болезни и прикован 

к инвалидной коляске. Героя окружают странные друзья и слуги – композитор-

авантюрист Конрад, его возлюбленная и медсестра Джулия, молодой человек 

Хилари, увлекающийся черной магией. Однажды ночью Инграм погибает при 

загадочных обстоятельствах. После его смерти обитатели и гости замка 

попадают в опасную ловушку. Им необходимо найти убийцу Инграма и спасти 

собственные жизни. В картине «Зверь с пятью пальцами» музыка Чаконы звучит 

на фортепиано или в оркестровой аранжировке каждый раз перед смертью кого-

то из обитателей замка, кроме того, она становится темой главного героя, темой 

смерти, темой убийцы, темой психического помешательства. Для 

подтверждения сказанного, обратимся к двум кульминационным сценам фильма 

с цитатой из Чаконы Баха-Брамса, остальные будут представлены в сноске 41. 

 
41 Конрад входит в замок, чтобы проститься со своей возлюбленной Джулией. Он прислушивается. В 
мрачной зале замка кто-то играет на рояле. Крупным планом клавиатура, играет левая рука с огромным 
перстнем на пальце. Это мистер Инграм – хозяин замка. Он играет Баха-Брамса. Его сиделка Джулия 
внимательно слушает исполнение Брамса. Музыка прекращается. Конрад делает комплимент игре 
Инграма. Он смотрит на свою левую руку и говорит: «Теперь вся моя сила, что осталась, 
сконцентрирована в этих пальцах». Сцена, с одной стороны, знакомит нас с героями картины, но с 
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В первой кульминации фильма Инграм проснулся глубокой ночью. На 

улице бушует гроза. Не обнаружив сиделку, он начал её искать. Самостоятельно 

сел в инвалидное кресло и выехал из своей комнаты.  

В музыкальном сопровождении данной сцены на авторский саундтрек 

Штайнера накладывается музыка Баха-Брамса и различные шумы, чтобы в 

контрапункте передать атмосферу страшной ночи. На первый план выходят 

медные духовые и ударные инструменты. Напряжение нарастает из-за часто 

меняющейся динамики, резких переходов от fortissimo к звенящей тишине. У 

хозяина замка начинаются слуховые и визуальные галлюцинации. В его 

воображении возникает рояль, который приобретает причудливые формы, 

расплывается, клавиатура деформируется, идёт волнами. Звучащая симфония 

ужаса выносит Инграму смертный приговор. Проводится тема Чаконы, она 

исполнена на расстроенном рояле, смешивается с лавиной диссонансов в 

оркестре, всё вокруг героя меняет форму, искажается. Он пытается встать и 

спуститься с лестницы, но падает и разбивается насмерть. Таким образом, в 

данной сцене звукозрительный и смысловой контапункт достигает своей 

 
другой, музыка Чаконы, мрачный антураж замка и напряженность в общении героев создают 
атмосферу замкнутого пространства, из которого героям сложно будет выбраться. Усиливает это 
ощущение скорбно-сдержанная тема Чаконы, таящая в себе большое внутреннее напряжение, при этом 
замкнутая, статичная, многократно повторяющаяся. В данной сцене она представлена режиссёром 
одновременно как тема мрачного замка, тема предостережение и тема главного героя Инграма.  
- Пианист собирает друзей за ужином, сообщает им, что составил завещание и скоро умрёт. Он 
приглашает всех послушать его игру на рояле.  
-  После описанной сцены, из диалога между композитором Конрадом и медсестрой Джулией мы 
узнаём историю создания музыки, которую постоянно играет Инграм. По режиссерскому замыслу, 
фортепианную транскрипцию Чаконы создал Конрад: «Все, что я сделал, это сделал транскрипцию 
Баха. Дал ему второй шанс. Эта композиция прекрасна». Джулия признается, что влюбилась в эту 
музыку и её создателя после первого же прослушивания: «Когда я впервые услышала Инграма на его 
выступлениях в Нью-Йорке, намного раньше, чем я познакомилась с ним, он сидел и играл одну за 
другой композиции, что разгоняли кровь у аудитории. А затем я узнала, что ты был тем, кто написал 
их. Это был ты, тот, кого я слушала по-настоящему». И тут Конрад говорит: «Все, что я сделал, это 
сделал транскрипцию Баха. Дал ему второй шанс. Эти композиции прекрасны…Вдохновляющи». 
Режиссер подчеркивает важность Чаконы в том числе на уровне сюжетной линии. Кроме того, для 
главных героев она становится темой любви. 
- Сцена в спальне мистера Инграма. Он лежит на кровати и представляет, что играет тему Чаконы, 
постепенно погружаясь в тяжелый сон. За кадром звучит оркестровая аранжировка темы. Крупным 
планом демонстрируется его рука с перстнем на указательном пальце, сжимающая одеяло. 
Находящаяся рядом Джулия обеспокоена. Она гасит лампу. Комната погружается во мрак. После чего 
выходит из комнаты и ругает Хилари за то, что тот накануне поругался с мистером Инграмом. 
Оркестровая аранжировка прекращается, её сменяет авторская музыка Штайнера, основанная на 
материале цитат из Чаконы. 
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кульминации, превращая тему Баха-Брамса в тему ужаса, изменённого состояния 

сознания и смерти. 

Во второй кульминации картины Джулия узнаёт, что убийца всех 

обитателей дома – это Хилари. Она уговаривает его сдаться. Но у молодого 

человека начинается истерика, он утверждает, что всех убила отрубленная рука 

покойного хозяина замка. Между Джулией и Хилари начинается борьба, они 

оказываются на лестнице возле парадного зала замка, откуда упал Инграм. 

Хилари смотрит вниз, видит и слышит, как отрубленная рука Инграма играет 

Чакону на рояле, о чём пытается сказать Джулии. Далее режиссёром использован 

оригинальный приём, который помогает зрителю почувствовать себя на месте 

каждого из героев. Если говорит Хилари, то звучит цитата из Баха-Брамса, когда 

ему отвечает Джулия – музыка замолкает. Хилари кричит, что музыка убивает 

его: «Он играет опять» - мы слышим музыку. Но вот Джулия в кадре, она смотрит 

на рояль – мы не слышим ничего. Хилари вновь слышит Чакону: «Послушай! 

Рука… она играет там внизу». Камера перемещается на Джулию. Тишина. 

Джулия ничего не слышит. Камера резко перемещается на Хилари. Хилари 

выходит из себя: «Это рука Инграма!» Камера на Джулию – тишина. «Никто не 

играет, Хилари. Это всё у тебя в голове… Разве ты не слышишь?», – говорит ему 

девушка. «Эта музыка разрывает мои уши! Я не вынесу!», – кричит Хилари. На 

его крики накладываются завывания ветра. Джулия пользуется замешательством 

Хилари и убегает в свою комнату. Хилари один в холле. Рука вновь играет. Он 

сбегает по лестнице к роялю. Рука не прекращает играть. Для него это 

невыносимо, Хилари откидывает руку от рояля, она падает под рояль и ползает, 

в ужасе он хватает ее, уносит в кабинет и бросает в камин. Рука не сгорает, а 

выползает из огня и душит Хилари. 

Музыка Чаконы выполняет в данном фильме композиционно-

драматургические и семантические функции. Она превращается в тему 

галлюцинаций, безумия и смерти, причиняет физическую боль герою, парализуя 

его сознание. В фильме «Зверь с пятью пальцами» ужасное значение приобретает 

сам образ академического искусства, оно оказывается связанным с 
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потусторонними миром, может таить в себе демоническое начало, опутывать и 

изменять сознание человека. Кроме того, цитируемый материал подвергается 

деформации: внезапные прерывания музыкальной мысли, наложение на музыку 

различных шумов, кластеров, изменение динамики и темпа цитаты, фальшивое 

исполнение.  

Музыка Брамса может быть представлена в жанре хоррора и в качестве 

кинематографического клише, заключающегося, например, в любви злодея к 

классической музыке, как в фильме «Кукла» (2016) режиссёра У. Б. Белла. 

Главный герой – фарфоровая кукла по имени Брамс предпочитает музыку 

Моцарта и Брамса. В одной из сцен картины дьявольская кукла «слушает» 

Венгерский танец № 5, наводя ужас на жителей таинственного викторианского 

особняка. Зловещий эффект достигается не только контрапунктом между 

жизнерадостным танцем и мрачной атмосферой изображения, но и наложением 

на музыку шумов, контрастами громкости, резкими монтажными переходами. 

Успех первой части в прокате вдохновил режиссёра снять продолжение, и в 2020 

году вышла «Кукла 2: Брамс». 

Существует ещё один пример цитирования Венгерского танца в жанре 

хоррора – в седьмой серии пятого сезона сериала «Американская история 

ужасов: Отель», «Мерцание» (2015-2016) М. Гоя. Музыка Брамса исполнена на 

фортепиано, стилизована под тапёрскую игру и звучит в сцене повествования 

героя о неприятной встрече с потусторонними силами. По сюжету, герой 

является актёром и едет представлять новый фильм американской студии XX 

20th Century Studios. Как только он погружается в рассказ, действие переносится 

в эпоху немого кино, и вот за ним неотступно следует режиссёр Ф. Мурнау, 

который предсказывает герою конец немого кино и обращает героя в вампира. 

Несмотря на то, что сцена длится всего три минуты, она включает множество 

аллюзий на картины основоположника жанра хоррора и экспрессионизма, 

дополнена эффектом ускоренной 16-кадровой плёнки и другими приёмами 

классического хоррора: голландским углом (съёмка снизу вверх с заваленным 

горизонтом), резкими монтажными переходами, свободно отпущенным зумом, 
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контрастами света и тени. Сцена полностью сопровождается музыкой 

Венгерского танца, исполненного в оригинальной тапёрской манере. 

В настоящем разделе были рассмотрены фильмы ужасов с цитатами из 

произведений Брамса разных лет – от раннего образца жанра («Чёрный кот»), где 

цитата трансформируется и адаптируется под запрос раннего звукового кино, 

подчиняясь изображению и утрачивая свою изначальную семантику, к 

классическому образцу («Зверь с пятью пальцами»), где деформация нотного 

текста и семантики цитаты применяется для достижения атмосферы ужасного. В 

современных фильмах ужасов музыка Брамса трактуется режиссерами и в 

качестве кинематографического клише («Кукла»), когда злодей любит 

классическую музыку, и в цепочке отсылок к ранним фильмам ужасов, 

созданных в направлении немецкого экспрессионизма («Американская история 

ужасов»). 

*** 

Для данной главы было отобрано и подробно рассмотрено несколько 

картин с цитатами из произведений Брамса, принадлежащих разным режиссерам 

и относящимся к жанрам: комедии, хоррор, драма, военной драмы, фантастики. 

В кинематографе обнаруживаются примеры синтеза изображения и 

музыкальной цитаты, трансформации и деформации смыслов музыкальной 

классикив пространстве кинотекста. Синтез может быть представлен в сценах, 

которые оказываются в едином эмоциональном и семантическом поле с 

цитируемым музыкальным материалом (вне зависимости от жанра). Слияние 

изображения и музыки возможно только в абстрактной анимации. Синтез 

распространен в жанре комедии, потому что для достижения или усиления 

комического эффекта герои танцуют или двигаются под музыку.  

В других жанрах музыкальные цитаты представлены в качестве сложного 

звукозрительного и смыслового контрапункта изображению, что приводит к 

рождению «третьего смысла», семантической трансформации и деформации 

музыкальной цитаты. Важно, что зачастую идеи таких фильмов, при первом 

взгляде, противоречат семантике цитируемых произведений, причин этому 
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множество (можно обнаружить свободную интерпретацию нотного текста, 

вплоть до намеренно фальшивого исполнения цитируемого материала, 

совмещение цитат с авторскими аранжировками, другими цитатами, наложение 

различных шумовых эффектов, речи, внезапного прерывания музыки, 

использования в качестве самых разных функций). Но, тем не менее, при всех 

существенных трансформациях нотного текста цитируемого музыкального 

материала и его контрапункте с изображением, в результате, возникают не 

только диссонансы между видимым и слышимым, но и согласования на уровне 

смыслов. Так, музыка скорбно-трагического Немецкого реквиема оказывается 

созвучной режиссёрской концепции в картине «Саломея». В лентах, 

поднимающих тему нацизма, различные по жанру и масштабу произведения 

Брамса противопоставлены разрушительной идеологии и воспевают гуманизм и 

высокое академическое искусство. В ряде картин, снятых в жанре хоррора, 

фантастики, музыка Брамса направлена на достижение эмоционального отклика 

у реципиента, призвана усилить тревогу, страх от событий на экране. Также 

музыка Брамса может появляться единожды, излагаться лаконично и в качестве 

определённой темы или символа, как, например, в «Кукле». В других картинах 

она используется режиссёрами в качестве лейтмотива, и одна и та же цитата 

приобретает множественность смыслов («Абсолютная власть», «Рай»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Кинематограф, начиная с момента своего возникновения, открывает 

классической музыке новые горизонты существования. Благодаря неугасаемому 

интересу режиссёров к великим произведениям прошлого, они наделяются в 

современной культуре стереофоничностью, универсальностью и 

всеохватностью. Это происходит с творениями многих великих композиторов. 

Судьба творческого наследия Брамса и его многочисленных новых 

интерпретаций весьма примечательна. В XXI веке музыка великого романтика 

оказывается одним из неиссякаемых источников вдохновения, заимствования 

смыслов. Её нарастающая актуальность органична в условиях господства 

визуальных искусств, интернет-культуры, а также наступившей эпохи так 

называемого метамодернизма, где востребованным оказывается обращение к 

произведениям прошлых столетий в качестве источника смыслов и ценностей. 

Кроме того, в современной культуре обнаруживается запрос на ностальгию, 

эмоциональность, искренность, романтический образ художника-творца.  

Современность и вневременность творчества Брамса выражена в 

различных чертах его композиторского стиля, например, в сложности и 

неоднородности, сочетании яркой индивидуальности и опоры на классические и 

романтические идеи, обращении к различным национальным традициям. 

Полифоническое мышление, стилистическая мобильность, способность через 

музыкальный язык находиться в нескольких эпохах одновременно, позволяют 

видеть в его стиле черты новой музыки XX века. Привлекательность наследия 

Брамса для художников различных видов искусств кроется, в том числе, в 

непрограммности его музыки, позволяющей легко вписывать её в самые разные 

произведения. Она, как идеал, символ эпохи романтизма, эталон высокого 

искусства способна привнести в любое произведение сложный комплекс 

образов, эмоций, смыслов и ценностей.  

Ещё одна черта, способствующая актуальности творчества этого 

композитора – в узнаваемости и неузнаваемости его музыки. Парадоксально, но 
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в кинематографе XX–XXI веков цитируются как бы «два Брамса». Один создал 

абсолютные хиты – Poco allegretto из Третьей симфонии, Венгерский танец № 5, 

знакомые, как массовому слушателю, так и массовому зрителю, другой – это 

Брамс «неизвестный», цитаты из его произведений встречаются во многих 

кинофильмах, массовой культуре, но они остаются в большинстве случаев 

анонимными. Регулярным источником цитирования становятся камерные 

произведения, которые хорошо известны кругу профессиональных музыкантов 

и ценителей академической музыки. 

 В настоящей диссертации предложен новый подход к творчеству 

великого романтика, сформировавшиийся на стыке музыкознания, киноведения 

и других гуманитарных, наук, предлагающий изучение его наследия в 

принципиально новом контексте современной синтетической культуры, в 

частности, искусства кино. Такой подход весьма актуален в современных 

реалиях господства визуальной культуры и может быть применен к творчеству 

других выдающихся композиторов прошлого. Он способен открыть новые, 

порой неожиданные драматургические, композиционные и семантические 

стороны известных произведений, одновременно – проиллюстрировать процесс 

преобразования элитарной классической музыки в общедоступные культурные 

ценности, показать размытие границ между классическим искусством и 

массовой культурой.  

Музыка Брамса цитируется в различных кинематографических жанрах 

(комедия, драма, трагедия, фильм ужасов, детектив, триллер, экранизация, 

музыкальный фильм, биография и т. д.), направлениях (игровое кино, 

документальное кино, мультипликация), национальных школах (голливуд, 

независимая американская школа, французская новая волна, чешская новая 

волна, испанская школа, скандинавская школа, отечественная школа и т. д.) и 

авторских стилях. 

Весьма часто режиссёры обращаются к двум признанным хитам 

композитора, причем в конкретных кинематографических жанрах – Венгерскому 

танцу фа-диез минор № 5 в комедии и мультипликации и Poco allegretto из 
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Третьей симфонии в драмах. Семантика этих наиболее цитируемых 

произведений композитора стала заложником кинематографических клише. Так, 

за Poco allegretto в кинематографе прочно закрепился образ любви, ностальгии, 

а музыка Венгерского танца стала символом радости, она всегда «побуждает» 

героев картин танцевать. В качестве источника цитирования используется и 

фортепианная музыка (Рапсодии op. 79, Интермеццо op. 117, Первый 

фортепианный концерт), Первая и Четвертая симфонии, Немецкий реквием. 

Камерная музыка Брамса представлена в различных режиссерских стилях 

(И. Бергман, М. Ханеке, Л. Маль, Б. Блие). 

Некоторые режиссёры на протяжении творческого пути неоднократно 

возвращаются к его произведениям. Среди них такие мастера: Л. Бунюэль 

(«Земля без хлеба», «Призрак свободы»), А. Литвак («Змеиная яма», «Любите ли 

Вы Брамса?»), П. Т. Андерсон («Нефть», «Призрачная нить»).  

В кинематографе последних десятилетий цитаты из музыки Брамса 

становятся частью кинематографического гипертекста, например, выступают 

как оммаж к конкретному фильму или творчеству режиссера. Так, в картине «Мы 

всегда жили в замке» С. Пассон в одной из сцен делает оммаж к сцене из 

«Призрака свободы» Бунюэля. В «Мы всегда жили в замке» заимствуется и по-

новому интерпретируется не только схожая ситуация, в которой оказываюся 

герои, но и цитирование Рапсодии op.79 № 2 Брамса. Пассон переосмысливает 

не семантику цитаты, но смыслы, которые возникли в кинотексте «Призрака 

свободы». Ещё одним примером, где отсылкой не к конкретному фильму 

Бунюэля, а всему его творчеству является фильм «Бунюэль и Стол царя 

Соломона» К. Сауры. Режиссер рефлексирует на тему жизненного и творческого 

пути великого соотечественника и в качестве оммажа использует цитаты из 

Четвертой симфонии Брамса.  

Музыкальные цитаты из произведений Брамса могут выполнять разные 

общие логические функции в связи с определенными драматургическими 

этапами: завязки (вступления, экспозиции главных персонажей) – развития – 

кульминации – заключения. Помимо того, могут действовать и другие 



170 
 

композиционно-драматургические функции, являющиеся специальными: 

композиционное обрамление (сцены или всего фильма), лейттема, сверхцитата, 

микроцитата. 

Наряду с композиционно-драматургическими функциями цитат из 

музыки романтика в кинематографе представлены семантические функции, к 

которым можно отнести: 1) функцию фона; 2) репрезентацию героя, чувств, 

эпохи романтизма, высокой культуры.  

На семантику влияют способы работы с цитируемым музыкальным 

материалом, например, это могут быть: 1) темповые изменения; 2) динамические 

изменения; 3) наложение на музыку различных шумов, речи, другой музыки; 4) 

фальшивая интерпретация музыкального текста; 5) неоднократное повторение 

цитаты. 

Вступая в смысловой контрапункт с видеорядом, цитаты могут 

способствовать рождению «третьего смысла», который: 1) может быть 

производным от содержания и традиционной трактовки музыкального 

произведения; 2) быть противопоставлен семантике музыки; 3) может выступать 

в качестве скрытого смысла, символического подтекста, создавать 

семантическую двойственность.  

При помощи семантических функций цитат в кинотексте может быть 

реализовано прекрасное (синтез изображения и цитаты), комическое (синтез 

изображения и цитаты), трагическое (синтез изображения и цитаты), 

ироническое (трансформация семантики цитаты, смысловой контрапункт с 

изображением), ужасное (трансформация и деформация семантики цитаты, 

смысловой контрапункт с изображением). 

В XX–XXI веках музыка этого великого композитора востребована не 

только в визуальных искусствах, медиатекстах, массовой культуре, но и 

литературе, поэзии. В результате обращения к ней через цитирование, 

упоминание, аранжировки, аллюзии возникают различные образы. Например, 

если цитата попадает в контекст массовой культуры, то её интерпретация может 

привести к возникновению смыслов, находящихся вне академических рамок. 
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Важно, что в современных реалиях цитата может вообще не нести специальной 

смысловой нагрузки, становясь фоном для событий повседневности, 

репрезентироваться в ироничном ключе, но всё-таки чаще всего музыка Брамса 

(вне зависимости от контекста произведения, вида искусства) олицетворяет 

собой высокие идеалы человеческой культуры – добро, истину, красоту.  
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3. Нотные примеры 

 

Пример 1.И. Брамс Симфония № 3 третья часть Poco Allegretto 
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Пример 2. И. Брамс Венгерский танец № 5 
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Пример 3. И. Брамс Симфония № 1 первая часть Un poco sostenuto 
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Пример 4. И. Брамс Симфония № 1 вторая часть Andante sostenuto 
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Пример 5. И. Брамс Симфония № 1 Un poco Allegretto e grazioso 
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Пример 6. И. Брамс Симфония № 1 четвертая часть Adagio 
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Пример 7. И. Брамс Симфония № 4 вторая часть Andante moderato 

 
 

Пример 8. И. Брамс Интермеццо № 3 ор. 117 
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Пример 9. И. Брамс Концерт для скрипки с оркестром третья часть 

Allegro giocoso ma non troppo vivace 
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Пример 10. И. Брамс Фортепианный квартет № 1 Allegro 
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Пример 11. И. Брамс Квартет для фортепиано, скрипки, альта и 

виолончели № 3 Andante 
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Пример 12. И.Брамс Симфония № 4 четвертая часть 

Allegro energico e passionato 

 
 

Пример 13. И. Брамс Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Maestoso 
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Пример 14. И. Брамс Вальс ор. 39 № 15 
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Пример 15. И. Брамс Рапсодия op. 79 № 2 
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Пример 16. И. Брамс op. 39 № 11 

 
 

Пример 17. И. Брамс Интермеццо op. 119 № 1 
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Пример 18. И. Брамс Немецкий реквием седьмая часть 

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben 
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Пример 19. И. Брамс Струнный секстет op. 18 № 1 Andante ma moderato 
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Пример 20. И. Брамс Рапсодия op. 79 № 1 
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Пример 21. И. С. Бах – И. Брамс Чакона  
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