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Принцип цитирования, столь значи-
мый для музыкального искусства 
XX–XXI веков, до сих пор нуждается 

в адекватном осмыслении, тем более что соот-
ветствующее исследование неизбежно пред-
полагает обращение ко многим аспектам и 
ракурсам1. В настоящей работе будет рассмот-
рено только соотношение материала цитаты 
и контекста, в который она помещается. При 
этом речь пойдёт преимущественно о семанти-
ческом измерении музыкального произведения, 
структурный и функциональный аспекты будут 
затрагиваться лишь в связи с основной темой.

Как известно, любая цитата, являясь фраг-
ментом другого текста, одновременно репре-
зентирует его как целое. Цитата оказывается 
символическим заместителем этого текста, 
представляющим его по принципу pars pro 
toto («часть вместо целого»). В результате цита-
ту можно рассматривать как своего рода «окно» 
в сферу смыслов, связанных с её первоисточни-
ком. Таким образом, использование принципа 
цитирования в значительной степени расши-
ряет семантический горизонт произведения. 
Конечно, этот принцип может варьироваться в 
значительных пределах, но в целом его опреде-
ляют два взаимосвязанных фактора:

• особенности как первоисточника цитаты, 
так и самого контекста;

• взаимодействие цитаты и контекста, в кото-
рый она помещается.

Очевидно, что собственно взаимодействие 
цитаты и контекста всегда имеет двусторонний 
характер, обретая, в зависимости от ситуации, 
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тот или иной облик. В общем плане, представ-
ляются возможными следующие варианты вза-
имодействия:

1) нейтральное – семантика цитаты и семан-
тика контекста не оказывают активного воздей-
ствия друг на друга, сохраняются в относитель-
ной неизменности;

2) динамическое – семантика цитаты и се-
мантика контекста сталкиваются, обычно пре-
терпевая взаимную трансформацию и даже де-
формацию;

3) доминирующее – семантика цитаты или се-
мантика контекста наделяется преобладающей, 
трансформирующей функцией. В этом случае 
управляющее воздействие оказывает либо

• цитата – на семантику контекста, либо
• контекст – на семантику цитаты.
Вид взаимодействия зависит от разных при-

чин: способов включения цитаты, неизмен-
ности/трансформированности материала её 
первоисточника и т. д. В то же время особенно 
существенным обстоятельством следует при-
знать масштаб и характер внетекстовых связей 
материала – и контекста, и собственно цитаты. 
Сам по себе масштаб этих связей может опре-
деляться различными обстоятельствами, на-
пример, наличием внемузыкальных значений 
(в вокальной и программной музыке). Масштаб 
внетекстовых связей зависит и от особенностей 
функционирования цитаты (например, исполь-
зован ли её материал в одном тексте – интратек-
стуальная цитата, или существует в некотором 
множестве текстов – цитата интертекстуальная).

Объединим возможные варианты в таблицу:

Контекст имеет богатый спектр 
внетекстовых связей

Контекст имеет узкий спектр 
внетекстовых связей

Цитата имеет богатый 
спектр внетекстовых связей Взаимодействие – динамическое Цитата оказывает управляющее 

воздействие на семантику контекста

Цитата имеет узкий спектр 
внетекстовых связей

Контекст оказывает управляющее 
воздействие на семантику цитаты Взаимодействие – нейтральное
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Пример управляющего воздействия се-
мантики цитаты на контекст – цитата люте-
ранского хорала «Ein feste Burg ist unser Gott» 
(«Господь – наша твердыня») в Пятой («Ре-
формационной») симфонии Ф. Мендельсона. 
Для симфонии, написанной в связи с 300-ле-
тием образования лютеранской церкви, эта 
цитата представляется своего рода символом, 
который расшифровывает смысл произведе-
ния. Такая же ситуация возникает и при ци-
тировании мотива Dies irae в сочинениях, не 
имеющих специального программного содер-
жания (например, в I части «Большой» сона-
ты для фортепиано П. Чайковского, IV части 
Шестой симфонии Н. Мясковского и его же 
Второй фортепианной сонате). В этом случае 
семантика цитаты оказывается определяющей 
для восприятия целого, одновременно приоб-
ретая максимально открытый, обобщённый  
характер.

Управляющее воздействие контекста на ци-
тату происходит в «Крейцеровой сонате» из 
«Сатир на слова Саши Чёрного» Д. Шостако-
вича: воспроизводится возвышенно-серьёзное 
начало I части Девятой сонаты Л. Бетховена, 
создавая определённый смысловой ориентир 
(Пример 1). Но через несколько тактов перво-
источник деформируется, искажается до не-
узнаваемости, далее звучит фрагмент арии 
Ленского из 5 картины «Евгения Онегина» 
П. Чайковского; едва начавшись, этот фрагмент 
вдруг переходит в легкомысленный вальс.

Само содержание поэтического текста здесь 
крайне далеко от бетховенского «эпиграфа» 
(«Квартирант сидит на чемодане / И задумчиво 
рассматривает пол…»). Стихотворение Саши 
Чёрного написано в связи с развернувшейся в 
то время «дискуссией» о взаимоотношениях 
интеллигенции и народа. Отсюда и откровенно 
сниженные образы (квартирант, представляю-
щий «интеллигенцию», и прачка Фёкла – пер-
сонаж из «народа» – соединяются в страстных 
объятьях2), и пародийная ссылка на одноимён-
ное произведение Л. Толстого. Сугубо внеш-
няя связь с этим произведением у Шостакови-
ча сохраняется за счет бетховенского эпиграфа  
(и, отчасти, мрачного начала арии Ленского3). 
Но заданный в начале ориентир тут же «отвер-
гается», что усиливает пародийный эффект. 
Его стимулирует многократное нарушение 
инерции: в музыке сталкиваются принципи-
ально несопоставимые стилевые модели, чере-
дующиеся в почти непредсказуемом порядке.

Нейтральное взаимодействие нередко воз-
никает в случаях автоцитирования. В Струн-
ном квартете № 8 Д. Шостаковича цитируются 
темы его собственных сочинений: вступления  

I части Первой симфонии (в I части квартета –  
тт. 7–10 после ц. 1), главной партии I части Пя-
той симфонии (там же, ц. 4), финала Фортепи-
анного трио № 2 (во II части – ц. 21), начально-
го фрагмента Виолончельного концерта № 1  
(в III части – ц. 43), ариозо «Серёжа, хороший 
мой...» из IV акта «Леди Макбет» (в IV части –  
ц. 62)4. Подчас нейтральное взаимодействие 
обретает парадоксальные очертания. Пример – 
цитата марша из оперы «Любовь к трём апель-
синам» С. Прокофьева в его же балете «Золуш-
ка» (II акт, № 34 «Угощение гостей» – Пример 2),  
появляющаяся в тот момент, когда Принц 
угощает Золушку тремя апельсинами. Таким 
образом, связь между произведениями возни-
кает благодаря абсолютно внешнему сходст-
ву сценической ситуации в балете и названия  
оперы5, причём в гротескно-юмористическом 
освещении.

В том случае, если и цитата, и контекст 
обладают обширным кругом внетекстовых 
связей, возможны две ситуации: их семантиче-
ские планы имеют (1) рассогласованный харак-
тер, находятся в противоречивых отношениях;  
(2) согласованный характер, соответствуют друг 
другу. При первом варианте происходит 
трансформация семантики контекста (вплоть 
до деформации и даже полной инверсии), при 
втором – конкретизация, уточнение.

Динамическое взаимодействие возникает в 
ситуациях, когда внетекстовые связи цитаты и 
контекста подчёркнуто рассогласованы. Мотив 
Dies irae в финале «Фантастической симфо-
нии» Г. Берлиоза заключает в себе огромный 
круг внетекстовых связей и помещён в кон-
текст с весьма богатым смысловым спектром. 
Это и изображение шабаша ведьм, и гротеск-
ная трансформация образа «прекрасной воз-
любленной». В результате семантика Dies irae 
и самого контекста деформируется, воплощая 
образы смерти и потустороннего мира в паро-
дийно-искажённом облике.

Другой, также пародийный случай цити-
рования – оперетта «Орфей в аду» Ж. Оффен-
баха, где во II акте звучит начальный мотив 
«Марсельезы»: взбунтовавшиеся боги врывают-
ся к Юпитеру, желая свергнуть его (Пример 3). 
При этом Оффенбах использует только первую 
фразу первоисточника, неоднократно проводя 
её в разных тональностях в виде секвенции. Во-
инственный смысл «Марсельезы» в годы созда-
ния оперетты (период Второй империи) уже 
утратил актуальность, обретённую в годы Вели-
кой французской революции. Поэтому цитата 
акцентирует содержание сценической ситуа-
ции, но смысл последней одновременно оказы-
вается сниженным.
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Аналогичная по сути трансформация се-
мантики цитаты и контекста происходит 
в «Ископаемых» из «Карнавала животных»  
К. Сен-Санса. В этой пьесе звучат: основная 
тема из симфонической поэмы «Пляска смер-
ти» самого Сен-Санса, две старинные песни 
(«Ах, скажу Вам, мама» и «При свете луны»), 
а также тема второго раздела арии Розины из 
I акта «Севильского цирюльника» Дж. Росси-
ни. В других номерах цикла также использова-
ны цитаты, причём в подчёркнуто гротескной 
трансформации («Танец сильфов» из «Осужде-
ния Фауста» Берлиоза – в № 5, галоп из «Орфея 
в аду» Оффенбаха – в № 4).

С одной стороны, цитаты выступают здесь 
как знаки личностей соответствующих ком-
позиторов и их стилей (представляя их через 
наиболее известные сочинения, своего рода 
«музыкальные портреты»). С другой, – общий 
пародийный контекст цикла, его программное 
содержание, в первую очередь – указанного но-
мера («Ископаемые» – то есть произведения, 
относящиеся к «доисторической» древности), в 
итоге создают и определённый ракурс воспри-
ятия использованных в нем цитат.

Подчас исходная семантика цитаты (связан-
ная с ее первоисточником) образует своеобразный 
«смысловой фон». Сравнивая с ним семантику 
самой цитаты в контексте произведения, слу-
шатель может выявить скрытый художествен-
ный смысл конкретной ситуации цитирования. 
Так, глубоко зашифрованный облик имеет ци-
тата арии Лоретты из оперы «Ричард Львиное 
Сердце» А. Гретри в 4 картине «Пиковой дамы»  
П. Чайковского. Конечно, Графиня, вспомина-
ющая эту арию, не могла слышать её в дни сво-
ей молодости. Однако эта цитата призвана не 
столько воссоздать стиль ушедшего прошлого, 
сколько подчеркнуть инфернально-зловещий 
смысл сценической ситуации. В опере Лоретта 
поет о пылкой любви Флорестана, которая за-
ставляет её сердце биться сильнее и не даёт воз-
можности говорить с ним даже ночью, когда их 
никто не услышит. Графиня же не подозревает, 
что Герман (пылко и страстно любящий Лизу) 
в ночном мраке пришёл к ней, чтобы ценой  
её смерти узнать тайну трёх карт.

Когда внетекстовые связи цитаты и контекста 
согласованы, они дополняют друг друга. Цита-
та и контекст взаимно ориентируют восприятие 
слушателя в заданном ракурсе, создавая для него 
определённое направление и эффект «усиле-
ния» семантического уровня произведения.

Так, в романсе С. Рахманинова на стихи 
А. Апухтина «Судьба (К Пятой симфонии Бет-
ховена)» вначале цитируется знаменитый «сту-
чащий» мотив – в полном соответствии с со-

держанием словесного текста и его названием 
(Пример 4). Цитата, легко узнаваемая, облада-
ющая значительным спектром внетекстовых 
связей, и контекст целого дополняют друг дру-
га, акцентируя внемузыкальный содержатель-
ный план произведения.

В балете К. Дебюсси «Ящик с игрушками» 
использованы цитаты из широко популярных 
сочинений. Во 2 картине, во время сцены битвы 
игрушек, цитируется марш из IV акта оперы 
«Фауст» Ш. Гуно, в 3 картине – когда описыва-
ются свадьба и счастливая семейная жизнь ге-
роев – «Свадебный марш» Ф. Мендельсона из 
музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» (Примеры 5 и 6). Введение этих цитат до-
полнительно расшифровывает сюжет балета, 
акцентируя вполне определённые сценические 
ситуации, сходные с теми, которые представле-
ны в первоисточниках. Впрочем, появление ци-
тат не лишено и лёгкого иронического оттенка. 
Одна из идей упомянутого балета заключается 
в том, что мир игрушек и мир людей сущест-
вуют по одинаковым законам, и неодушев-
лённый игрушечный мир в действительности 
живёт своей, скрытой от взоров людей жиз-
нью6. Подобное пародийное переосмысление 
цитат представляется характерным для Де-
бюсси: достаточно вспомнить другой пример –  
«Тристан-аккорд» в «Детском уголке» (№ 6 – 
«Кукольный кэк-уок», т. 61 и далее).

В восприятии семантики этих цитат, конеч-
но, особую роль играет трансформация мате-
риала их первоисточников. Марш Мендельсона 
почти полностью лишается своего помпезно-
величественного характера за счет «стучащей» 
остинатной фигуры восьмых в аккомпанементе, 
предельно тихой динамики, а также мелоди-
ческих изменений. То же самое происходит и 
с темой марша из «Фауста» – она вначале зву-
чит у двух фаготов в унисон (на фоне малого 
мажорного септаккорда, который сменяют ещё 
более насыщенные диссонансами вертикали), 
а далее у струнной группы на фоне аккордов 
духовых. В результате и семантика этих цитат 
трансформируется, испытывая взаимодействие 
с контекстом соответствующих сцен балета.

Разумеется, восприятие цитаты имеет как 
исторически, так и социально обусловленный 
характер. Внетекстовые связи и первоисточника 
цитаты, и контекста варьируются в различные 
периоды развития культуры. Кроме того, они 
зависят от уровня компетентности конкретно-
го слушателя, его тезауруса, определяющего 
объём ность восприятия внетекстовых связей ци-
таты. Таким образом, анализ семантики цитат 
требует комплексного исследования, учитыва-
ющего как общие механизмы функционирова-
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ния, так и обстоятельства, специфические для  
конкретного случая появления данной цитаты.

Очевидно, что соотношение «цитата–кон-
текст» в музыкальном произведении имеет до-
статочно сложный характер; это подтвержда-
ется и многообразием внешних проявлений, 
и зависимостью указанного соотношения от 
различных факторов. Оно реализуется в разно-
образных взаимосвязанных аспектах: интона-
ционно-звуковом (композиционные приёмы 
включения цитаты в контекст произведения, 
степень контраста между материалом цитаты и 
контекста), структурном (сохраняется ли мате-
риал первоисточника цитаты неизменным, или 
трансформируется в зависимости от контекста), 
функциональном (какую роль цитата выполня-
ет, с какой целью автор её использовал), нако-
нец, – семантическом, который и был рассмот-
рен в настоящей работе.

Следует подчеркнуть, что подобное разно-
образие измерений соотношения «цитата–
контекст» вообще является отличительным 
признаком использования цитаты именно в  
художественном тексте. Последнее соответ-
ствует поэтической функции языка в том её 
толковании, которое предложил Р. Якобсон7. 
Именно поэтическая функция актуализирует 

как сам факт использования автором цитаты в 
художественных целях, так и связанные с этими 
целями её специфические свойства. Вот почему 
допустимо предположить, что рассмотренные 
выше закономерности взаимодействия внетекс-
товых связей цитаты и контекста имеют общий 
характер, распространяясь и на словесное худо-
жественное творчество.

Разумеется, музыкальная цитата имеет зна-
чительные отличия от цитаты вербальной.  
Они обусловлены и многомерностью самой 
музыкальной фактуры, допускающей одно-
временное сочетание цитаты с авторским ма-
териалом или другими цитатами, и широ-
кими возможностями для трансформации 
звукового облика цитаты, а также репрезен-
тации в ней весьма объёмной сферы смыслов 
– в том числе внемузыкальных. Очевидно и то, 
что в музыкальном искусстве использование 
принципа цитирования a priori предполага-
ет определённую осведомленность слушателя, 
который должен знать материал первоисточ-
ников8. Наряду с этим, глубинные механизмы 
упомянутого принципа являются общими для 
разных искусств, наглядно свидетельствуя об 
универсализме законов, лежащих в основе всех 
художественных языков.

1 В работах, посвящённых принципу ци-
тирования в музыкальном искусстве, преиму-
щественно рассматриваются отдельные аспек-
ты изучения этого феномена. Исследований, 
предлагающих целостный взгляд на проблему 
музыкальной цитаты, немного; см., например: 
[2; 3; 4; 8; 9].

2 Возможно, столкновение этих образов 
и вызвало к жизни соединение в музыке несо-
поставимых стилевых ориентиров.

3 Завуалированная ссылка на финал 
«Крейцеровой сонаты» Толстого – главный герой 
из ревности убивает свою жену, застав её в объя-
тиях скрипача (у Саши Чёрного свидание геро-
ев оканчивается значительно благополучнее).

4 В письме, адресованном И. Гликману, 
композитор подробно перечисляет используе-
мые в Квартете № 8 темы [6, с. 159]. В частно-
сти, среди них упомянуты Траурный марш из 
«Гибели богов» Р. Вагнера и вторая тема I части 
Шестой симфонии П. Чайковского. При этом, 
трактуя цитату как воспроизведение фрагмен-
та данного текста в другом сочинении, мы да-
леко не склонны считать все указанные темы 

реальными цитатами. О заимствованиях в этом 
Квартете см. также: [5, с. 353–354; 1, с. 344–345].

5 Сходная ситуация – цитата темы II час-
ти из Симфонии № 94 («Cюрприз») Й. Гайд-
на в арии Симона из I части его же оратории 
«Времена года». Этот приём как бы напоминает 
лондонской публике об исполнении указанной 
Симфонии девятью годами раньше. Подобным 
примером является и финал II акта «Дон Жуа-
на» В. А. Моцарта с цитатой из его же оперы 
«Свадьба Фигаро» (что напоминает пражской 
публике об успехе этой оперы, также впервые 
прозвучавшей в Праге).

6 Идея эта, представленная ранее в 
«Щелкунчике» П. Чайковского, была продол-
жена в «Петрушке» И. Стравинского.

7 «Направленность (Einstellung) на сооб-
щение как таковое, сосредоточение внимания 
на сообщении ради него самого – это поэтиче-
ская функция языка» [7, с. 202].

8 Данное обстоятельство отчасти способ-
ствует тому, что использование принципа ци-
тирования нередко имеет характер своего рода 
интеллектуальной игры.
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ABOUT THE CORRELATING «QUOTATION–CONTEXT»
 IN A MUSICAL WORK

In the paper some features of semantics for-
mation and functioning as applied to the musi-
cal quotation depending on a concrete context of  
using are considered. The researcher notes that in-
teractions between a quotation and context have 
bilateral character and realize in the following 
versions: neutral (semantics of the quotation and 
context don’t influence upon each other actively);  
dynamic (semantics of the quotation and context 
are clashing and undergoing mutual transfor-
mation); dominating (semantics of the quotation 
or context has the prevailing, transforming influ-
ence). In the author’s opinion a type of suitable in-
teraction depends on ways of the quote inclusion, 
and invariance/transforming her primary source 
material, and scale or nature of extra text commu-

nications conformably to this material too – both a 
context and quotation. Extra text communications 
of the quote primary source and its context vary 
during different periods of cultural development. 
They depend also on the level of concrete listener 
competence and his thesaurus determining capa-
city in perception of the quote extra text commu-
nications. Thus, the analysis of quote semantics 
requires a complex research considering both the 
general mechanisms of its functioning, and cir-
cumstances connected with a specific case of its 
formation. The researcher characterizes the most 
important features inherent in the musical quote 
art function. 

Key words: musical text, quotation, context,  
semantics, art function.

териала её первоисточника, а также масштаба 
и характера внетекстовых связей материала – и 
контекста, и самой цитаты. Внетекстовые связи 
первоисточника цитаты и её контекста варьи-
руются в различные периоды развития куль-
туры. Они зависят и от уровня компетентности 
конкретного слушателя, его тезауруса, опреде-
ляющего объёмность в восприятии внетексто-
вых связей цитаты. В целом, анализ семантики 
цитаты требует комплексного исследования, 
учитывающего как общие механизмы её функ-
ционирования, так и обстоятельства, специ-
фические для конкретной ситуации её исполь-
зования. Исследователем охарактеризованы 
важнейшие особенности, присущие художест-
венной функции музыкальной цитаты. 

Ключевые слова: музыкальный текст, цитата, 
контекст, семантика, художественная функция.

В работе рассматриваются особенности 
формирования семантики музыкальных ци-
тат и их функционирования в зависимости от 
определённого контекста использования той 
или иной цитаты. Исследователь отмечает, что 
взаимоотношения цитаты и контекста имеют 
двусторонний характер и реализуются в сле-
дующих вариантах: нейтральном (семантика 
цитаты и семантика контекста не оказывают ак-
тивного воздействия друг на друга); динамиче-
ском (семантика цитаты и семантика контекста 
сталкиваются между собой, претерпевая вза-
имную трансформацию); доминирующем (се-
мантика цитаты или контекста оказывает пре-
обладающее, трансформирующее воздействие).  
По мнению автора, вид соответствующего взаи-
модействия зависит от способов введения цита-
ты, неизменности/трансформированности ма-

О СООТНОШЕНИИ «ЦИТАТА–КОНТЕКСТ»
В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
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