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ТВОРЧЕСТВО И. БРАМСА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ 

 

В статье рассмотрены самобытные черты творческого наследия Иоганнеса 

Брамса, которое будучи уникальным по своей природе, тем не менее, 

отражает преемственность музыкально-исторических эпох. 
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I. BRAHMS'S CREATIVITY AS REFLECTION OF CONTINUITY  

OF MUSICAL AND HISTORICAL ERAS 

 

In article original lines of creative heritage of Johannes Brahms, which being 

unique by the nature are considered, nevertheless reflects continuity of musical and 

historical eras. 
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Творчество Иоганнеса Брамса актуально и востребовано в современном 

мире. Оно привлекает самобытностью художественного мышления. Вбирая в 

себя многогранные черты предыдущих эпох – барокко, классицизма и 

современного ему романтизма, музыкальное наследие Брамса уникально и 

неповторимо по своей природе.  

Время, в которое складывались хорошо узнаваемые ныне черты 

творческого стиля Брамса, было временем предельного развития романтизма 

в музыке, когда поиски все большей утонченности, новых форм выражения, 

развивающих, скорее, поэтические идеи и проводящие синтез искусств, 

приводили иногда к разрушению достаточно жизнеспособных принципов 

музыкального искусства. 

Отбирая самое жизненное и устойчивое, Брамс никому не подражает. 

Он учится: у Шуберта – его естественности, песенному дыханию; 

проникается откровениями позднего Бетховена, подчиняется баховской 

дисциплине мысли и чувства.  

«Обобщенное, выверенное и взвешенное наблюдение» – так определил 

эмоциональность брамсовской музыки Б.В. Асафьев [1, 259]. 

В мироощущении Брамса, в его эстетике много примет классического 

и, напротив, в его музыкальном языке, в композиции, драматургии 

произведений – проявление романтических тенденций. Классическое и 

романтическое находятся у Брамса на двух чашах весов – приближение к 

равновесию этих двух начал для него значит совершенство и удовлетворение 

от собственного творчества.  

Поэтому после избыточной экспрессивности первых сочинений Брамс 

обращается к традициям добаховской эпохи, с этого момента чувствуя 



необходимость сочетать строгость письма с теплотой и проникновенностью 

мелодической линии. 

Бах и Бетховен – любимые композиторы Брамса. Их он изучает, 

переписывая, например, партитуры З-ей и 5-ой особенно ценимых им 

симфоний вручную. Особенно волнуют его старинные издания и рукописи, 

Брамс их коллекционирует.  

Шумана вначале не воспринимает, так же, как и у Шумана недостает 

времени ознакомиться с сочинениями Брамса, большой пакет которых 

возвращается нераспечатанным. 

Брамс не выносит говорить о своих сочинениях, скорее, не потому, что 

чем-то особо недоволен. Вероятно, в них – довольно личные переживания, 

состояния и события часов, дней общения с яркими людьми, его близкими 

друзьями – Робертом и Кларой Шуман, Йоахимом.  

Показывать свои рукописи близким друзьям станет для Брамса 

правилом. При известной встрече с Вагнером он получает 

удовлетворительную оценку своей последней крупной работы – вариациям 

на тему Генделя с фугой:  

«...тут видишь, какие возможности еще таятся в старой форме, когда 

находится тот, кто знает, как с ней обращаться» [2, 352]. Брамсу двадцать 

восемь лет. 

Позже он не чувствует уже необходимости чьей-либо оценки своих 

произведений, советуясь лишь по поводу камерного звучания отдельных 

инструментов, специфической техники струнных, духовых.  

Собственно фортепианное творчество представлено сочинениями 

крупного масштаба: сонаты, вариационные циклы. Менее законченные по 

форме и мысли произведения, в основном это камерные вещи, были Брамсом 

уничтожены. Первые опусы представлены вокальной лирикой и 

фортепианными сонатами. В строгой оценке уровня собственных 

произведений можно увидеть его общую образованность, начитанность и 

наслышанность, знакомство со всем значительным и настоящим в искусстве. 



Он подчеркивает место в переписке Гете и Шиллера: «...все, что делает 

гений как гений, совершается бессознательно. Он может действовать и 

осознанно, предварительно обдумывая свои идеи, но все это происходит 

между прочим. Никакое творение гения не может быть улучшено, 

освобождено от недостатков с помощью умственных усилий. Но гений 

может постепенно подняться на такую высоту, чтобы в конце концов 

создавать шедевры» [3, 82]. 

Приятие этого положения объясняет неторопливость и основательность 

вынашивания Брамсом собственных творений и музыкальных идей, которые 

находят наиболее естественное выражение – вначале на языке фортепиано. 

От сонат он переходит к вариационной форме, совершенствуясь в разработке 

мотива. Здесь мы имеем дело с выразительным принципом разработки 

музыкального материала, использование которого видим у венских 

классиков, уже на новом уровне – у Брамса и далее – предельно развитым 

композиторами 20 века.  

В 24 года Брамс ищет чистоты и строгости, занимаясь упражнениями 

по контрапункту, преследуя не абстрактные цели большего 

совершенствования‚ а в попытке обрести душевное равновесие. «Чистота» 

стиля, конструкции, помыслов.  

Овладев техникой в результате упорного труда, он оставляет на время 

фортепиано и обращается к камерному составу, в перспективе ориентируясь 

на симфонию. Подготовкой к написанию служат также вариации на тему 

Гайдна. Композитор, которому уже за сорок, наконец, решается завершить 

работу над своей первой симфонией, которую готовит уже двадцать лет. Да, 

мышление его изначально симфонично, но он не представляет публике свою 

работу, не проучив предварительно высшие образцы в этой области – 9-ую 

симфонию Бетховена, С-dur Шуберта. 

Работая в должности хорового дирижера, Брамс пишет для хора, 

повышая свой уровень теоретических знаний перепиской партитур. 

Концертные программы неизменно включают в себя серьезные творения 



старых мастеров: оратории, кантаты, что заставляет слушателей испытывать 

большую психологическую и слуховую нагрузку. 

Обращение к авторам прошлого сообщается с непрерывными поисками 

нравственной опоры, идеалов мудрости и красоты. И если многие, начиная с 

Бетховена, искали подобной опоры к концу жизненного пути (Шуман в 

последние несколько лет углубленно изучает контрапункт и находками 

делится с Брамсом), то Брамс тяготеет к этому изначально.  

«Немецкий реквием» – его крупная и успешная работа в этой области. 

Следующие двадцать лет – годы зрелого мастерства – были временем 

создания шедевров. Симфонии, концерты, увертюры, скрипичные сонаты, 

фортепианные трио, струнные квартеты, – пока к финальному этапу Брамс не 

возвращается к фортепиано. Ему он доверяет «монологи» своей старости. 

Несколько циклов миниатюр (ор. 116, 117, 118) – образцы 

концентрированного стиля позднего Брамса. В «Четырех строгих напевах» 

Брамс прощается с миром. 

Исторический смысл творчества Брамса (в контексте национальной и 

европейской музыкальной культуры) определяется как утверждение 

способности музыки к самостоятельному, вне союза с драмой или 

литературно-философской программой, выражению идей, ощущений эпохи. 

Это был путь, параллельный вагнеровскому «новому пути», равно 

естественному и почвенному для немецкой музыки. 

Программной симфонической поэме, представленной в творчестве 

Листа 50-х годов и вагнеровскому Gesamtkunstwerk (совокупному 

произведению искусства), Брамс противопоставляет симфонию, квартет, 

концерт, сонату – жанры и формы, опиравшиеся на собственно музыкальные 

принципы организации материала. 

У Брамса просматривается глубокое обобщение духовного опыта 

нации. Поэзия Гете, Шиллера, Гейне, Тика и Эйхендорфа вдохновляли и 

стимулировали творчество так же, как изучение наследия Баха, Генделя, 



Гайдна и Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, народной песни, 

протестантского хорала. 

Таким образом, можно сказать, что творчество Брамса, являясь глубоко 

самобытным и уникальным, тем не менее, отражает преемственность 

музыкально-исторических эпох.  
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