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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Обращение к феномену, 

определяемому нами как «самозаимствование», обусловлено целым рядом 

причин, среди которых в первую очередь следует указать на заметно 

актуализировавшуюся в современной композиторской практике тенденцию к 

использованию собственного ранее созданного музыкального материала в 

новых композициях. Все более ярко проявляющееся стремление к 

повторному «проговариванию» уже прозвучавшего когда-то авторского 

«слова», попытки как бы заново вслушаться в его звучание и вдуматься в 

заключенные в нем, но доселе не выявленные смыслы, побуждает к 

исследованию как самих мотивов подобного творческого 

«переинтонирования» собственной речи, так и его конечных художественных 

результатов. Обозначенная тенденция, на наш взгляд, аккумулирует в себе 

целый комплекс творческих интенций, представляющих несомненный 

интерес не только для современного музыкознания, но актуальных также с 

точки зрения ряда смежных гуманитарных наук. В частности, феномен 

самозаимствования может обсуждаться в контексте активно 

разрабатываемых проблем интертекстуальности, представляющих одно из 

магистральных направлений современного научного поиска. Кроме того, по 

ряду затрагиваемых вопросов предлагаемая тема близка актуальным 

проблемам психологии творчества, исследованиям диалогической природы 

языка и речи, основы которых были заложены трудами М. Бахтина [Бахтин, 

1994], М. Лотмана [Лотман, 1975], Р. Барта [Барт, 1987], Ф. де Соссюра 

[Соссюр, 1977]. Выступая в значении некой универсалии человеческого 

мышления, в том числе и мышления творческого, диалогичность своеобразно 

претворяется и в «общении» автора с собственными текстами, в процессе их 

«перевоссоздания» в рамках нового произведения. Таким образом, с позиций 

разрабатываемых М. Бахтиным форм взаимодействия «своего и чужого 

слова», самозаимствование может рассматриваться как пример весьма 
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специфического преломления диалога, в котором ярко обнаруживает себя 

внутренняя диалектичность самой оппозиции «свое – чужое», где оба 

«слова» принадлежат одному автору.  

Диалектический взгляд на феномен самозаимствования как способ 

конструирования новых текстов, весьма показательный для 

постмодернистского искусства ХХ века, в том числе и музыкального, 

позволяет оценивать его как цепь разноуровневых оппозиций: «новое – 

старое», «текст – контекст», «часть – целое», «процесс – результат»… При 

этом, в итоге вскрывается внутреннее единство этих внешне 

противоположных явлений, где «старое» превращается в «новое» в 

непрерывно протекающем процессе «приращения смыслов». 

Многомерность данного феномена определяется его 

полифункциональностью, в результате чего представляется невозможным 

свести его только к процессу или только к результату. С одной стороны, под 

самозаимствованием подразумевается и особый способ создания нового 

произведения на основе или при участии материала уже существующего 

собственного сочинения, в чем с неизбежностью проявляется его 

процессуальный характер, с другой стороны, факт самозаимствования 

указывает на ассимилировавшийся в тексте-реципиенте элемент 

первоисточника. 

Свободная миграция текстов, начиная с XVI века, прочно закрепилась в 

музыкальном искусстве в качестве важного компонента творческого метода 

композиторов различных национальных культур. «Нелинейная» история 

развития данного явления в ХХ веке привела к новой активной фазе его 

функционирования, значительному расширению сферы применения, выходу 

на уровень художественного мышления в целом. Современные авторы могут 

полностью конструировать новое произведение из фрагментов собственных 

ранее написанных сочинений. При этом присущая им семантика может 

сохраняться либо практически неизменной, либо подвергаться контекстному 
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переосмыслению, обогащая вновь создаваемый опус дополнительными 

смысловыми нюансами. 

Несмотря на активное использование различных форм 

самозаимствования в мировой композиторской практике, их исследование 

все еще находится на стадии разрозненных эмпирических наблюдений. 

Таким образом, становится очевидной особая актуальность изучения данного 

феномена, вскрытия причин его широкого распространения в современном 

композиторском творчестве, выявления всего разнообразия форм его 

реализации, определяемых как общими тенденциями искусства ХХ века, так 

и, в первую очередь, конкретными творческими идеями и задачами. 

Восполнение этого пробела в науке о музыке представляется актуальным и 

важным для понимания полноты историко-культурного развития и осознания 

сути современных художественных процессов.  

Научная разработанность темы. Предпринятый нами анализ 

многочисленных научных источников позволил констатировать, что за весь 

период работы над настоящей диссертацией единственной близкой по 

проблематике публикацией оказалась статья Е. Антоновой 

«Автоцитирование как взгляд композитора в прошлое: интенции позднего 

периода творчества» (2016). В ней автор сосредоточивает внимание на 

автоцитате, которая рассматривается в контексте более общего приема 

цитирования, как один из частных случаев самозаимствования. Между тем, 

факт наличия текстовых пересечений внутри индивидуального авторского 

наследия констатируется во многих монографических трудах о творчестве 

выдающихся композиторов ХХ века: Л. Акопяна [Акопян, 2004, 2018], 

М. Сабининой [Сабинина, 1976], С. Хентовой [Хентова, 1985, 1986] о 

Д. Шостаковиче, В. Брянцевой [Брянцева, 1976] о С. Рахманинове, 

М. Высоцкой [Высоцкая, 2012] о Ф. Караеве, В. Жарковой [Жаркова, 2009] о 

М. Равеле, М. Копицы [Копица, 1990] о Б. Лятошинском, Т. Левой и 

О. Леонтьевой [Левая, Леонтьева, 1974] о П. Хиндемите, М. Тараканова 

[Тараканов, 1968] о С. Прокофьеве, В. Холоповой [Холопова, 2000] о 
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Р. Щедрине, В. Холоповой и Е. Чигаревой [Холопова, Чигарева, 1990] о 

А. Шнитке. Наряду с этим, несомненную ценность представляют 

аналитические очерки, посвященные разбору отдельных сочинений, в 

которых широко претворен прием самозаимствования – это статьи 

Ю. Келдыша [Келдыш, 1960] и В. Бобровского [Бобровский, 1961] о 

Восьмом квартете Д. Шостаковича, Г. Рубахиной [Рубахина, 2013] об 

автобиографических концертах Е. Подгайца, В. Немковской [Немковская, 

2013] об «Автопортрете» Р. Щедрина. 

Ключевую роль в изучении феномена самозаимствования сыграли 

труды, касающиеся более широкой проблемы – текстового заимствования. 

Значительная часть работ зарубежных и отечественных музыковедов 

посвящена цитате: [Noe, 1963; Lissa, 1966; Tibor, 1973; Крылова, 1975; 

Gruber, 1977; Sternfeld-Friedemann, 1977; Арановский, 1977, 1979; 

Л. Гаврилова, 2009; Денисов, 2013]. В исследованиях рассматриваются 

вопросы терминологии, определяются специфические черты музыкальной 

цитаты, предлагается классификация цитат в зависимости от происхождения 

материала, величины, близости к первоисточнику, степени 

распространенности, характера соотнесенности с контекстом и выполняемых 

функций в музыкальном тексте. Проблеме генезиса музыкальной цитаты, 

эволюции форм и способов цитирования, особенностям претворения в 

художественной практике ХХ века уделено внимание в монографии 

С. Лавровой «Цитирование в творчестве современных композиторов» 

[Лаврова, 2007], статье О. Лосевой «Музыкальная цитата в “эпоху 

цитирования”» [Лосева, 2011], а также работах А. Денисова «О структурных 

трансформациях цитаты в музыке XX века», «Принципы цитирования в 

музыке второй половины ХХ века», «Феномен музыкальной цитаты – 

проблемы исследования» [Денисов, 2001, 2009, 2015, 2016]. Формы 

заимствования, связанные с апелляцией к целостному тексту, обстоятельно 

изучены Н. Прокиной [Прокина, 1987, 1987а, 1988], Н. Рыжковой [Рыжкова, 

2005, 2006], Б. Бородиным [Бородин, 2006], В. Климовой [Климова, 2013], 



 7 

Т. Смирновой [Смирнова, 2014]. Исследователи единодушны во мнении, что 

обработки, транскрипции, парафразы и т. д. представляют собой 

специфический род «музыки на музыку», особый музыкальный жанр, 

который Н. Прокина предлагает называть «вторичным» [Прокина, 1987], а 

Н. Рыжкова «производным» [Рыжкова, 2005]. «Производные» жанры 

рассматриваются с позиции внешних, обусловленных социальным 

контекстом и ситуацией их функционирования, и внутренних особенностей, 

предопределенных генетической несамостоятельностью «новых» 

произведений и их зависимостью от уже существующего, основного 

сочинения.   

Теоретические аспекты феномена заимствования разработаны также в 

работах более широкой проблематики: полистилистики [Кудряшов, 2006а; 

Северинова, 2006; Чигарева, 2005; Шнитке, 1971]; стилевых взаимодействий 

[Березовчук, 1979; Валькова, 1989; Казанцева, 1989; Коханик, 2004, 2012; 

Соколов, 2004; Сюта, 2004]; музыкальной семантики [Кудряшов, 2006; 

Шаймухаметова, 1998, 1999; Шип, 2001]. 

Отчасти близки нашему исследованию работы, касающиеся 

психологических оснований феномена творчества – Л. Шаповалова 

«Рефлексивный художник [Шаповалова, 2007, с. 17], Н. Савицкая «Хронос 

композиторского жизнетворчества» [Савицкая, 2008]; а также проблемы 

«автор и произведение» – Л. Казанцева «Автор в музыкальном содержании», 

«Авторское начало в поликультурном пространстве музыкального 

произведения», «Сознательное и бессознательное присутствие автора в 

музыкальном содержании: постановка вопроса» [Казанцева, 1998, 2000, 2012] 

и др.  

Анализ изученности темы показал, что в атмосфере все более 

возрастающего интереса к проблеме интертекстуальности во всей ее 

многоаспектности, текстовые взаимодействия внутри индивидуально-

авторского наследия в современной научном поле остаются, по сути, terra in-

cognita.  
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В связи с этим объектом исследования выступает самозаимствование 

как феномен композиторского творчества, предметом – его реализация в 

художественной практике ХХ века.  

Цель работы – раскрыть сущность феномена самозаимствования, 

определить его функции в системе внутритекстовых и межтекстовых связей 

и проанализировать формы реализации в музыкальном искусстве ХХ века. 

Достижение поставленной цели вызвало необходимость решения 

следующих задач: 

1) очертить круг явлений, охватываемых понятием 

«самозаимствование»; 

2) изучить факторы распространения исследуемого феномена в 

музыкальном искусстве и проследить этапы его адаптации в различных 

культурно-исторических эпохах; 

3) дифференцировать формы реализации самозаимствования в 

композиторском творчестве и рассмотреть их на примере наиболее 

показательных художественных образцов; 

4) вписать автоцитату в контекст более общей проблемы работы со 

своим материалом, дать обоснование данному явлению; 

5) выявить функции автоцитаты в автобиографических сочинениях с 

выходом на концептуально-драматургический уровень произведений.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые: 

– предпринята попытка целостного подхода к феномену 

самозаимствования в музыке и предложен опыт классификации форм его 

функционирования в современной художественной практике; 

– воссоздана картина интеграции универсального приема 

самозаимствования в музыкальное искусство;  

– определены специфические свойства автоцитаты, выявлен ее 

художественный потенциал и систематизированы подходы к трактовке 

феномена цитирования в музыкознании XX – начала XXI века; 
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– на основе анализа выявлены такие жанровые разновидности как 

музыкальный автомемориал, музыкальный автопортрет и музыкальная 

автобиография, в которых метод самозаимствования выходит на уровень 

основополагающей концептуальной идеи. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

примере феномена самозаимствования изучены механизмы композиторской 

работы с собственным текстом, способы адаптации одного и того же 

материала к различным контекстным условиям. Кроме этого, результаты 

предпринятых изысканий позволяют скорректировать парадигму 

современной музыкальной науки, связанную с существенной недооценкой 

роли и значения феномена самозаимствования в художественной практике.  

На основе музыковедческих работ, а также личных наблюдений нами 

был составлен краткий указатель автоцитат в музыкальном искусстве. Важно 

отметить, что эта работа имеет принципиально незавершенный характер, а 

попытка составить даже относительно полный каталог художественных 

прецедентов и вовсе утопична, что обусловлено непрерывной динамикой 

композиторского творчества и колоссальным объемом уже существующей 

музыки. Кроме этого, значительно усложняют систематизацию музыкального 

материала недостоверные сведения, повсеместно встречающиеся в 

музыковедческих работах, где, например, даются ссылки на автоцитаты, 

которые в действительности таковыми не являются, а демонстрируют 

простое совпадение материала на лексическом уровне, характерное для 

авторского стиля в целом. Тем не менее, обобщение имеющихся сведений 

(приложение 2) может способствовать дальнейшему изучению случаев 

самозаимствования и решению фундаментальных проблем композиторского 

творчества. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования его результатов в учебных курсах «Истории 

отечественной музыки» и «Истории зарубежной музыки», «Анализа 

музыкальных произведений», «Музыкальной психологии». Аналитические 
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описания и итоги работы могут стать основой разработки тем занятий, 

посвященных художественному своеобразию искусства эпохи 

постмодернизма.  

Методы исследования. В процессе изучения предмета был применен 

ряд взаимодополняющих методов: 

– исторический, при помощи которого прослежены этапы эволюции 

приема самозаимствования в музыкальном искусстве; 

– сравнительный, применяемый для сопоставления текстов (донора и 

реципиента), а также обнаружения постоянных и переменных черт в работе 

композитора с вторично используемым музыкальным материалом, что создало 

основу для типологии явления; 

– системный, позволяющий представить феномен самозаимствования 

как неразрывное единство взаимодействующих и взаимообусловленных 

элементов;  

– функциональный, используемый для определения конструктивной и 

семантической роли заимствованного фрагмента в композиции и 

драматургии нового произведения; 

– культурологический, посредством которого изучаемое явление 

искусства рассматривается в динамике историко-культурного процесса, на 

основании чего выявляется степень его трансформации в практике ХХ века. 

Материалом исследования послужили изданные произведения 

композиторов: П. Булеза, Э. Гранадоса, В. Косенко, Б. Лятошинского, 

Е. Подгайца, С. Прокофьева, М. Равеля, С. Рахманинова, В. Сильвестрова, 

Б. Тищенко, П. Хиндемита, Д. Шостаковича, Р. Щедрина; а также рукописи 

сочинений: «Lebenslauf» А. Шнитке, «Ist es genug?» Ф. Караева, Симфонии 

«In D…» Е. Петриченко. При выборе материала учитывалась возможность 

продемонстрировать разнообразие авторских подходов к трактовке принципа 

самозаимствования. Вследствие этого в центре исследовательского внимания 

оказались наиболее показательные образцы с точки зрения проявления в них 

рассматриваемого феномена, с учетом его художественной результативности. 
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Хронологические рамки исследования. В работе освещен более чем 

четырехсотлетний период существования феномена самозаимствования, с 

XVII столетия до начала XXI века, однако особое внимание уделено ХХ веку 

в связи с заметно актуализировавшейся в современной композиторской 

практике тенденцией использования собственного ранее созданного 

музыкального материала в новых композициях.  
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Самозаимствование является важной составляющей творческого 

метода композитора, основой которого выступает диалектическое 

взаимодействие «старого» и «нового» авторского слова.  

2. Многомерность и универсальность феномена самозаимствования 

связана с широкой вариабельностью мотивов и целей его применения, а 

также разнообразием форм проявления (авторская редакция, транскрипция, 

оркестровая версия, сюита на материале театрального сочинения и 

киномузыки, «опус-трансформация», автоцитата), что обусловило 

жизнеспособность и востребованность данного явления на протяжении 

четырех столетий. 

3. Самозаимствование выступает важным компонентом структуро- 

и смыслообразования нового сочинения.  

4. Семантические функции самозаимствования наиболее рельефно 

очерчены при автоцитировании и колеблются в широких пределах – от 

репрезентации конкретного музыкального образа до обобщения и 

символизации событий личной биографии и этапов жизнетворчества.  

5. В ХХ веке феномен самозаимствования служит средством 

усиления рефлексивно-медитативной стороны творчества. Являясь способом 

воплощения концептуальной идеи сочинения, самозаимствование 

перерастает из категории художественного приема в технику композиции, 

выходящую на уровень художественного мышления автора. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждались на 

кафедре истории музыки Ростовской государственной консерватории имени 

С. В. Рахманинова и рекомендована к защите. Основные идеи и положения 

исследования были изложены в 9 научных публикациях, в том числе 3 

статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК; работах, 

представленных на 4 конкурсах и удостоенных наград – 1 премии на II 

Всероссийском (I Международном) конкурсе научных работ студентов и 

аспирантов (Красноярск, 2014), дипломов на XXIV и XXVII Международных 
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конкурсах научно-исследовательских работ студентов в области 

музыкального искусства (Москва – 2014, 2017); а также докладах, 

представленных на 12 конференциях, проводимых в Москве, Киеве, Минске, 

Ростове-на-Дону, Львове, Одессе и др.  

Структура. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Общий объем работы – 187 страниц, из них 

основного текста 136 страниц. Список литературы включает 212 

наименований. 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, 

рассмотрена ее изученность, обозначен объект и предмет, сформулирована 

цель и задачи, определена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, представлена структура работы.  

В первой главе рассматриваются особенности функционирования 

приема самозаимствования в историческом континууме (1.1.), выявляются и 

типологизируются формы его реализации в музыкальном искусстве (1.2.). 

Отдельное внимание уделяется автоцитате (1.3.), которая, будучи 

разновидностью цитаты, обладает своими специфическими чертами. 

Во Второй главе в фокусе исследования находятся формы 

композиторской работы с целостным произведением. С целью изучения и 

определения их специфики они рассматриваются исходя из целей и мотивов 

создания, а также способов работы с первоисточников и степени его 

преобразования. 

Третья глава посвящена комплексному изучению феномена 

автоцитирования: первоисточник автоцитаты (3.1.), размер автоцитаты в 

тексте-реципиенте и способы работы с заимствованным материалом (3.2.), 

функции автоцитаты (3.3.). Кроме этого осуществлен анализ сочинений, 

являющихся примерами музыкальной автобиографии, музыкального 

автопортрета и музыкального автомемориала (3.4.) и в этих произведениях 

выявлены функции автоцитаты.  
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Заключение содержит итоги теоретических обобщений и 

аналитических наблюдений. В соответствии с целью исследования и 

поставленными задачами сформулированы основные выводы о стратегиях 

воплощения феномена самозаимствования в художественной практике ХХ 

веке.  

В Приложении приводится таблица определений музыкальной цитаты, 

краткий указатель автоцитат в музыкальном искусстве и нотные примеры.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФЕНОМЕНА  

САМОЗАИМСТВОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

1.1. К истории явления 

 

Текстовое самозаимствование в музыкальном искусстве имеет давние 

исторические корни. Традиция создания нового произведения на основе уже 

существующего своего опуса берет начало в эпоху Ренессанса. Подобный 

метод сочинительства получил широкое распространение и в эпоху барокко, 

где он функционировал в виде приема пародирования – композиторской 

переработки одного опуса в другой, причем объектом трансформации могло 

стать как собственное сочинение, так и произведение другого автора. Активное 

использование приема пародии и автопародии в XVII-XVIII веках, с одной 

стороны, было продиктовано практическими условиями работы композиторов – 

необходимостью в кратчайшие сроки создать новое произведение, с другой, 

корреспондировало с эстетическими нормами музыкального искусства эпохи – 

«цеховым» подходом к сочинению музыки. 

Проблема авторства в музыкальном искусстве рассматриваемого периода 

была весьма относительна, на что, в частности, указывает Н. Герасимова-

Персидская в своей статье «Авторство как историко-стилевая проблема»: 

«”Авторское музыкальное произведение” – это как бы некоторое виртуальное 

множество воплощений одной музыкально-поэтической идеи, которое может 

быть (а может и не быть) реализованным (инвариант с нулевым или некоторым 

количеством вариантов)» [Герасимова-Персидская, 1998, с. 29]. Все это привело 

к широкому распространению приема пародии и автопародии, 

подразумевающих создание нового произведения в результате компиляции 

имеющегося в наличии музыкального материала. 

Количественная и качественная сторона «пересадок» музыкального 

материала в период XVI-XVIII веков поражает своими масштабами. Так, 

например, Н. Симакова указывает на то, что О. Лассо в 58 мессах пародирует 
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собственные и чужие произведения; а «приблизительно 20% наследия Баха 

составляют автопародии» [Симакова, 1985, с. 84]. Текстовые пересечения 

между разнообразными сочинениями имеют место и в творчестве Г. Бема, 

Д. Букстехуде, А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, Ж. Б. Люлли, 

Дж. Палестрины, И. Пахельбеля, Г. Шютца.  

Необходимо отметить, что с ранее написанным материалом барочные 

мастера обращаются достаточно свободно, «подгоняя» его под новые 

контекстные условия: фрагменты светских композиций вовлекалась в духовные 

сочинения, фрагменты вокальных и театральных произведений, в 

инструментальные опусы (А. Вивальди неоднократно включал в концерты и 

симфонии музыку своих опер) и обратно. Например, у И. С. Баха «материал 1-

го Бранденбургского концерта использован в кантатах № 207 и 52, 3-го 

Бранденбургского концерта (в кантате № 174), и наоборот – для многих 

хоральных прелюдий избирается текст кантат: таковы шесть “шюблеровских” 

хоральных обработок, из которых в первой цитируется материал кантаты 

№ 140, в третьей – кантаты № 93, в четвертой - № 10, в пятой - № 6, в шестой - 

№ 137» [Там же, с. 86].  

Широкую популярность в художественной практике XVIII века имел 

жанр пастиччо, представляющий собой свободную компиляцию 

разнообразного ранее написанного своего и чужого материала. В частности, 

примерами опер-пастиччо являются «Орест» (1934) и «Александр Север» 

(1738) Г. Ф. Генделя, «Дорилла в Темпе» (1734) и «Баязет, или Тамерлан» 

(1735) А. Вивальди; а также инструментальные произведения – «Сюита-

пастиччо для оркестра C-dur» Ж. Б. Люли, Фортепианные концерты №№ 1–4 

(1767) В. А. Моцарта представляют собой пастиччо ранее написанной музыки 

самого композитора и других авторов. 

Традиция воссоздания в новом тексте фрагментов ранее написанных 

произведений продолжилась и в XIX веке. Довольно часто к этому приему 

обращался Дж. Россини, перенося увертюры, сольные вокальные номера, 

оркестровые эпизоды из одной своей оперы в другую. Много примеров 
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миграции музыкального материала между оперными сочинениями 

итальянского композитора приводит в своей диссертации А. Молибога: 

«Вексель на брак» (1810), «Странный случай» (1811), «Счастливый обман» 

(1812), «Итальянка в Алжире» (1813), «Севильский цирюльник» (1816). А оперу 

«Пробный камень» (1812) исследователь называет своеобразной хрестоматией 

оперного творчества Россини, поскольку, с одной стороны, этот опус содержит 

заимствованный материал из ранее написанных сочинений автора, с другой – 

ряд его фрагментов композитор впоследствии использовал в своих 

произведениях. Причина такого взаимообмена, по словам Молибоги, не столько 

в сжатых сроках создания новой оперы (однако, этот факт тоже не отрицается), 

сколько в реалиях театральной практики того времени – в океане 

многочисленных творений многие партитуры бесследно исчезали и, желая 

сохранить лучшие страницы своей музыки в веках, композиторы вынуждены 

были тиражировать ее в различных своих сочинениях [Молибога, 2016].  

Особое русло функционирования феномена самозаимствования в XIX 

веке – использование фрагмента ранее написанного текста в качестве основы 

более масштабной художественной целостности. Рассмотрим случай «цепного» 

самозаимствования в творчестве Л. ван Бетховена. Одна и та же тема, 

возникшая одновременно в контрдансе № 7 из цикла «12 контрдансов для 

оркестра» и в финале балета «Творения Прометея» (ор. 43, 1801)1, впоследствии 

была использована композитором в качестве темы вариаций в фортепианном 

 
1 Вопрос о происхождении этой темы до сих пор является предметом дискуссий. 

Н. Николаева в главе о симфоническом творчестве Бетховена в книге «Музыка французской 
революции XVIII века» приводит две точки зрения на данную проблему: «В монографии 
А. Тайера – Г. Дейтерса – Г. Римана в качестве первоисточника указывается 7-й из 
“Двенадцати контрдансов” для оркестра, которые Бетховен написал для традиционного 
венского бала. Таких танцев композитор, начиная с 1795 года, создал несколько серий (год 
создания указанной серии не установлен).  

Другая точка зрения доказывает первоначальность “прометеевской” темы. <…> она 
обоснована Н. Фишманом <…>. Её придерживались Ноттенбом и Роллан. Главный аргумент, 
решающий вопрос в пользу такой точки зрения, - сам процесс создания темы, 
зафиксированный в эскизной тетради Бетховена 1800 г. Все детали набросков говорят о том, 
что в 1800 г. тема ещё только создавалась. Правда, вполне вероятна мысль об 
одновременности создания контрданса № 7 и балета (1800-1801)» [Николаева, 1967, с. 184]. 
Именно этой точки зрения мы и придерживаемся в своей работе. 
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цикле «15 вариаций с фугой» Es-dur ор. 35 (1802), а также одной из тем 

двойных вариаций в финале Симфонии № 3 (ор. 55, 1804). По степени 

сохранности первоисточника это точное самозаимствование (не изменен даже 

тонально-гармонический план – во всех случаях тема проводится в тональности 

Es-dur). Причина же многократного использования данной темы в 

произведениях различного жанра и масштаба видится в концентрированном 

воплощении в ней героического, столь характерного для бетховенского 

творчества начала XIX века, что в полной мере выразилось в победном финале 

Симфонии № 3, по словам Н. Николаевой, – картине «празднества мира» 

[Николаева, 1967, с. 184]. 

Неоднократно использовал темы своих вокальных сочинений в 

качестве «строительного материала» крупных инструментальных 

композиций и Ф. Шуберт: вторая часть (вариации) Квартета № 14 d-moll 

(1823) построена на теме вступления песни «Девушка и смерть» (1817); в 

Вариациях для флейты и фортепиано e-moll (1823) автор обращается к песне 

№ 18 «Засохшие цветы» из своего вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» (1823); «шлягер» камерно-вокальной музыки Шуберта 

«Форель» (1817) стал основой финала Квинтета (1819)2; в Фортепианной 

фантазии «Скиталец» (1822) был задействован тематизм одноименной песни. 

Песня «Скиталец», написанная в 1816 году на стихотворение 

Г. Ф. Шмидта «Вечерняя песня чужестранца», раскрывает характерную для 

романтического искусства тему одиночества, скитальчества, недостижимости 

счастья. Она в полной мере нашла воплощение в творчестве композитора 

начала двадцатых годов (как раз в это время была написана фортепианная 

фантазия «Скиталец»), ставших переломными в судьбе художника – это период 

борьбы Шуберта со смертельным недугом. 

 
2 Камерно-инструментальное произведение было написано по заказу страстного 

почитателя шубертовских песен, промышленника Сильвестра Паумгартнера, который 
пожелал, чтобы в сочинении была задействована мелодия его любимой песни 
Ф. Шуберта. Так появился квинтет для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и 
контрабаса, который ещё называют «Фореллен-квинтет». 
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Песня является источником тематизма всех разделов фортепианной 

фантазии, однако наиболее близко к первоисточнику, она воспроизводится 

лишь во втором разделе – Adagio – трагической кульминации фортепианной 

пьесы. Примечателен тот факт, что свою песню Ф. Шуберт цитирует не с 

самого начала, а включает тот фрагмент, который в тексте-источнике звучит со 

словами: «Весной не греет солнце тут, и в поле розы не цветут, здесь все так 

холодны со мной, я всем чужой, я всем чужой!». На наш взгляд, важным для 

композитора является именно словесный текст заимствованного фрагмента, 

который хоть и опускается в инструментальной композиции, неизменно 

всплывает в памяти и выражает драматические чувства и переживания 

лирического героя, коим, в широком смысле слова, является сам автор 

произведения. Посредством такой отсылки автор ассоциирует себя с одиноким 

скитальцем, который везде и всем чужой. Такая автобиографичность творчества 

была характерна для эстетики романтизма, позиции которого в музыкальном 

искусстве, во многом, определил именно Ф. Шуберт. 

По мере распространения приема автоцитирования в творческой практике 

композиторов XIX века, изменялись способы подачи материала, а также 

расширялась зона семантических значений заимствованного фрагмента в 

тексте. Так, в некоторых случаях автоцитата подавалась в ироническом ключе, 

что, по классификации Л. Крыловой, является проявлением «снижающего» 

отношения к цитируемому источнику. Примером является двенадцатый номер 

«зоологической фантазии» «Карнавал животных» (1886) К. Сен-Санса – 

«Ископаемые». В пьесу, помимо цитат старинных французских детских песен 

«Ah! vous dirai-je, maman» («Ах! Я должен сказать Вам, мама»), «Au clair de la 

lune» («В лунном свете») и каватины Розины из оперы Россини «Севильский 

цирюльник», композитор включил основную тему своей знаменитой 

симфонической поэмы «Пляска смерти» (1874). Сен-Санс заимствует краткий, 

но очень узнаваемый начальный мотив g-b-g-a-b первоисточника, воспроизводя 

его в «неестественно» высоком регистре (третьей октаве), на ff и в 

«невальсовом» размере 2/2. Кроме этого, в начале пьесы присутствует еще и 
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авторская ремарка ridicolo (смехотворно). В «Ископаемых» автоцитата 

иллюстрирует мир устаревших, «допотопных» образцов вокального искусства 

прошлого.  

Индивидуализируются и семантические функции автоцитаты в тексте. 

Так, в Виолончельном концерте ор. 104 (1895) А. Дворжак процитировал 

мелодию песни «Оставьте меня» («Lasst mich allein») из собственного 

вокального цикла на стихи Оттилии Малиброк-Штилер (1888). По 

свидетельству Й. Сука, зятя композитора, эта песня очень нравилась 

возлюбленной композитора Йозефине Чермаковой. Однако, чувства 

композитора не встретили взаимности и он женился на сестре девушки – Анне. 

Работая над виолончельным концертом, Дворжак получил трогательное письмо 

от Йозефины, которое воскресило в памяти события поры романтической 

влюбленности и побудило к автоцитированию3. 

Иногда музыкальный фрагмент из одного произведения 

«перекочевывает» в другое вслед за героем, в частности, лейтмотив Ивана 

Грозного из оперы «Псковитянка» (1872) Н. А. Римский-Корсаков перенес в 

«Царскую невесту» (1899). Так композитор еще больше подчеркнул связь 

между произведениями, перекличку сочинений в образно-тематическом плане 

поддержав текстовым взаимодействием на уровне музыкальной лексики.  

Нередко источниками самозаимствования становились малоизвестные 

опусы, материал которых «подходил по смыслу» новой целостности. Так, 

например, лейттемой «Фантастической симфонии» (1832) Г. Берлиоза 

выступает мелодия его романса «Эстелла» (1815), а тема II части «Балета 

сильфов» драматической легенды «Осуждение Фауста» (1846) заимствована 

из «Концерта сильфов» – шестиголосного хора, который входит в «Восемь 

сцен из Фауста» (1829); П. И. Чайковский использовал увертюру из оперы 

«Ундина» (1869) в качестве вступления «Музыки к драме А. Островского 

“Снегурочка”» (1873) и др.  

 
3 Эти наблюдения взяты из статьи Е. Антоновой «Автоцитирование как взгляд 

композитора в прошлое: интенции позднего периода творчества» [Антонова, 2016]. 
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В XIX веке объектом самозаимствования продолжает служить целое 

произведение, в результате чего появились многочисленные редакции 

собственных ранее написанных сочинений, представляющие собой 

«улучшенный» вариант первоисточника – редакции увертюры «Морская тишь 

и счастливое плавание» (1828/1833/1834) и Концерта для скрипки с оркестром 

e-moll (1838/1844) Ф. Мендельсона; Экспромтов на тему Клары Вик (1833/1850) 

и «Двенадцати симфонических этюдов» (1834/1852) Р. Шумана; увертюры-

фантазии «Ромео и Джульетта» (1869/1870/1880) и Симфонии № 2 (1873/1780) 

П. Чайковского; либо принципиально новую его версию – серия увертюр к 

опере «Фиделио» Л. Бетховена – «Леонора № 1», «Леонора № 2, «Леонора № 3» 

(1805), две версии кантаты «Греческая революция» (1826/1833) Г. Берлиоза. 

Переложения для иных исполнительских составов – оркестровки камерных 

сочинений: версия для оркестра «Вальса-фантазии» М. Глинки (1839/1856)4; 

«Интермеццо в классическом стиле для фортепиано» h-moll М. Мусоргского 

(1861/1867);5 либо фортепианные опусы на основе симфонических и камерно-

вокальных сочинений – знаменитый Мефисто-вальс № 1 Ф. Листа, являющийся 

фортепианной транскрипцией второго из «Двух симфонических эпизодов из 

“Фауста” Ленау» («Танец в деревенском кабачке»), и его фортепианный цикл 

«Три ноктюрна (“Грезы любви”)», основанный на собственных песнях «Hohe 

liebe» («Возвышенная любовь»), «Gestorben war ich» («Я умер от неги») и «O 

lieb, so lang du lieben kannst» («Люби, пока любить дано»).  

 
4 Фортепианная пьеса «Вальс-фантазия», написанная Глинкой летом 1839 года, 

приобрела чрезвычайную популярность в кругах музыкально-образованных людей того 
времени. Включение этого произведение в программу концерта являлось своеобразным 
«знаком качества» и служило дополнительным средством привлечения публики. По этой 
причине известный дирижер и руководитель летних концертов Павловского вокзала 
Й. Герман оркестровал фортепианную пьесу и исполнял ее со своим коллективом. В 1845 
году Глинка собственноручно инструментовал свою фортепианную пьесу для концерта, 
однако автограф этой партитуры был утерян. Спустя одиннадцать, меньше чем за год до 
смерти, автор сделал еще одну оркестровую версию своего «Вальса», которая была издана 
Ф. Т. Стелловским в 1878 году и стала материалом нашего исследования. 

5 Некоторые сочинения изначально создавались одновременно и для 
симфонического, и для камерного исполнительского состава. Например, Сюита для № 2 
«Силуэты» (1892) и № 3 «Вариации» (1894) А. Аренского существуют в версии для оркестра 
и двух фортепиано.  
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Многочисленные симфонические сюиты на основе театральных 

сочинений открыли принципиально новую эру в трактовке барочного жанра. 

Сюита из балета «Коппелия» Л. Делиба, Сюита из балета «Раймонда» 

А. Глазунова (1898), «Балетная музыка из оперы “Фераморс”» А. Рубинштейна 

(1862), сюиты из опер «Снегурочка» (1880), «Млада» (1890), «Ночь перед 

Рождеством» (движущиеся музыкальные картины для оркестра) (1895), «Сказка 

о царе Салтане» (1900) Н. Римского-Корсакова – все они составлялись из 

относительно самостоятельных контрастных номеров театральных опусов, 

складываясь в новую драматургическую целостность. Зачастую сюиты 

создавались уже постфактум, равно, как после триумфа, так и провала их 

первоисточников. Так, например, Сюита из музыки к драме А. Доде 

«Арлезианка» Ж. Бизе (1872)6 сделала возможным самостоятельную жизнь 

«достойной» музыки от провалившегося спектакля. А появление двух сюит из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Э. Грига связаны с желанием расширить 

исполнительские горизонты музыки тепло принятой театральной постановки. В 

исключительных случаях исполнение симфонических сюит предшествовало 

премьере театрального первоисточника. В частности, Сюита из балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского была представлена публике 7 марта 1892 год в 

симфоническом концерте РМО под управлением автора, тогда как постановка 

самого спектакля состоялась в конце года – 6 декабря – на сцене Мариинского 

театра в один вечер с оперой «Иоланта».  

Итак, если в эпоху Возрождения и барокко обращение к ранее 

написанной музыке имело декларативно внеличностный характер, поскольку 

свой и чужой материал существовал на равных, считался всеобщим 

достоянием и санкционировано использовался в практических целях для 

создания новых сочинений, то с XIX века наступает эпоха 

индивидуализированной трактовки самозаимствования, как эффективного 

художественного приема. «Пересадка» нотного текста из одного 

 
6 Как известно, вторую сюиту «Арлезианка» составил Э. Гиро уже после смерти 

композитора – в 1885 году  
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произведения в другое перестала ограничиваться формальным 

«прилаживанием» его к новым условиям. Как следствие – расширились и 

индивидуализировались функции самозаимствования в тексте. Если в XVI-

XVIII веках ранее написанная музыка использовалась как «сырье», 

своеобразная творческая заготовка, то в XIX веке она стала предметом 

обсуждения, объектом самоиронии, своеобразной ссылкой на события жизни 

автора. 

Сложившиеся в предыдущие эпохи формы функционирования 

феномена самозаимствования продолжили существовать и в ХХ веке, 

достигнув во второй его половине пика своего развития в количественном и 

качественном отношении. Сочинения, в которых задействован ранее 

написанный свой, равно как и чужой материал, исчисляются сотнями, а 

число «привнесенных» элементов в одном произведении – десятками. 

Актуализированное эпохой постмодернизма тотальное заимствование было 

связано с критической рефлексией социокультурных и философских 

контентов современной цивилизации, для которой насущной задачей стало 

глубокое и разностороннее осмысление достижений прошлого и настоящего. 

Установившийся в композиторском творчестве технический «перекос» 

продиктован желанием «осмыслить параллельно с судьбой художников и 

судьбу творимого им искусства, в данном случае музыки, ее прошлое, 

настоящее и будущее, так сказать, в мировом масштабе. Музыка, 

следовательно, становится не только средством размышления, не только 

языком высказывания, но и его темой, его предметом (курсив мой. – М. Р.)» 

[Сохор, 1977, с. 12]. Объект познания – «вся музыка, существующая или когда-

либо существовавшая на Земле» [Там же], а одна из ключевых проблем – автор 

и творимая им музыка, для решения которой «композиторы заново открывают 

источники вдохновения не только в поэтическом, но и в собственно 

музыкальном наследии» [Там же, с. 10]. Симптоматично, что в ХХ веке 

появляются такие разновидности музыкальных жанров как автобиография, 

автопортрет, автомемориал, в которых композитор является исследователем и 
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исследуемым, обозревая и осмысливая свою жизнь, сквозь призму 

собственного творчества.  

Обретение приемом самозаимствования статуса устойчивой 

художественной тенденции (что, как мы уже отмечали, наблюдалось в эпоху 

Барокко)7, вновь отчетливо проявившейся на уровне творческого метода 

современного композитора, повлекло за собой трансформацию качественной 

его трактовки. Это обстоятельство побуждает нас к теоретическому 

осмыслению данного феномена и определению его специфических 

характеристик – в этом и заключается задача последующих глав работы. 

 

1.2. Формы межтекстового взаимодействия при самозаимствовании 

 

Исследование феномена текстового самозаимствования в музыкальном 

искусстве ХХ века связано со многими сложностями. В одних случаях 

объектом самозаимствования выступает построение, границы которого 

охватывают крупные разделы формы или даже целое произведение, в других, 

– краткий «отрезок», равный мотиву. Заимствованный фрагмент может 

локализоваться в пределах небольшого участка произведения-реципиента, 

многократно повторяться в нем в различных модификациях, являясь важным 

тематическим элементом, либо же новое сочинение может быть полностью 

построено на «неоригинальном» материале. Варьируется и соотношение 

текстов по величине – «участники» диалога могут совпадать по размеру либо 

один из них превосходить по объему другого. Неодинакова и степень 

близости заимствования к тексту-источнику, в одних случаях первоисточник 

воспроизводится лишь с незначительными изменениями, в других – 

кардинально трансформируется. Вышеперечисленные спорные вопросы 

 
7 Широкое распространение приема самозаимствования, а также схожесть методов 

работы с собственным материалом, а именно, свободная «перекомпоновка» готового 
материала с целью создания новой художественной целостности, дает право говорить о 
некоторых пересечениях творческого метода современных композиторов с деятельностью 
барочных мастеров. Однако, сложившийся институт авторского права придает проблеме 
самозаимствования в ХХ веке новый статус. 
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побуждают к теоретическому обоснованию феномена самозаимствования, 

обуславливают необходимость разработки типологии данного явления и 

выявлению его форм.  

Принимая во внимание толкование слова заимствовать – «брать, 

перенимать, усваивать откуда-нибудь что-либо» [Ожегов, 1978, с. 190] – в 

настоящем исследовании под самозаимствованием мы подразумеваем 

особый творческий метод, предполагающий включение в новое сочинение 

созданного ранее авторского материала, входившего в какой-либо уже 

существующий собственный текст. Данное определение отражает общий 

механизм и аккумулирует в себе все многообразие форм текстовых 

взаимодействий в рамках индивидуально-авторского наследия, возникающих 

в результате апелляции к собственному ранее написанному материалу и 

последующее его включение в новую целостность. С целью осмысления 

конкретных форм функционирования приема самозаимствования, предлагается 

выделить два типа текстовых отношений, по М. Арановскому – корпусный и 

лексический. Первый из них регулирует взаимоотношения на уровне целостных 

произведений, второй возникает между фрагментами текстов [Арановский, 

1998]. 

Исходя из цели возникновения и методов работы с первоисточником, 

предлагаем выделить три группы сочинений-результатов, созданных на 

основе собственных ранее написанных произведений. Отметим, однако, что 

эта дифференциация весьма условна, поскольку установить четкие 

демаркационные линии между различными формами «музыки на музыку» 

очень сложно и вряд ли возможно по причине большого разнообразия и 

постоянной «подвижности» их границ. Произведения, созданные на основе 

уже существующих сочинений, по сути, являются текстовой (в случаях с 

редакциями), тембровой либо жанровой вариацией своих первоисточников, 

функционируя с ними на равных в коммуникационном пространстве на правах 

«допустимых» версий первоисточников.  
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Пожалуй, одним из наиболее распространенных методов работы с 

целостным произведением является редактирование. Эскизы, наброски, 

черновики, исправленные рукописи – архивные «сокровища», благодаря 

которым сегодня мы можем воссоздать этапы становления того или иного 

сочинения8. Порой, редакторская деятельность настолько увлекала 

композитора, что заключительный этап «шлифовки» произведения 

растягивался на долгие годы и длился вплоть до конца жизни композитора. 

Например, над своей оперой «Война и мир», первая редакция которой была 

завершена в 1942 году, С. Прокофьев работал до самой смерти, корректируя, 

изымая, переписывая отдельные эпизоды театрального сочинения. Оперу в ее 

окончательном варианте автору так и не удалось увидеть в сценическом 

воплощении. Ее постановка в последней редакции была осуществлена 

труппой МАЛЕГОТа в 1955 году, а в 1959 году она прозвучала на сцене 

Большого театра. Созданные более чем за десять лет варианты театрального 

сочинения не стали самостоятельными целостностями, они являются 

своеобразными документальными свидетельствами длительной эволюций 

произведения на пути к «художественному абсолюту». Материалом 

исследования в нашей работе служат авторские редакции собственных 

произведений, функционирующие в фоносфере как две версии одного опуса.  

Внесение автором корректур в уже завершенное и апробированное 

сочинение связано с желанием вдохнуть в него «новую жизнь» посредством его 

«перепрочтения». Поэтому группу произведений-результатов, представленную 

редакциями собственных сочинений, мы предлагаем назвать opus-rileggere 

(итал. – «читать снова»). Что же касается видоизменений и дополнений, 
 

8 Однако, далеко не все композиторы были столь открыты. Например, Морис 
Равель артефакты своей композиторской работы всегда хранил «под семью печатями» не 
только от посторонних глаз, но и даже самых близких друзей. Композитор относился к 
своим творениям с резкой категоричностью и, как пишет В. Жаркова, «уничтожал даже 
законченные, но, по его мнению, неудачные части собственных произведений, словно 
само их присутствие угрожало красоте и совершенству мира Музыки» [Жаркова, 2009, 
с. 173]. Практически ни один из сохранившихся автографов произведений Равеля не имеет 
правок. Единственным примером авторской редакции можно считать переписанную от 
руки партитуру балета «Дафнис и Хлоя», в которой, по свидетельству самого 
композитора, по сравнению с предыдущей версией был изменен лишь один аккорд. 
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вносимых композиторами, казалось бы, в уже готовые тексты, то их основная 

цель – улучшить существующее творение, сделать «материальный» результат 

некогда возникшей творческой идеи более художественно совершенным. 

Вторую классификационную группу сочинений, созданных на основе 

ранее написанных произведений, составляют opus-оpzione (итал. – «вариант»). 

Исходя из толкования понятия «вариант» как «разновидности, видоизменения 

чего-либо» [Словарь русск. яз., 1981, с. 137], в своей работе под «опусами-

вариантами» мы понимаем такие формы существования собственных ранее 

написанных сочинений, которые связаны с перенесением первоисточника в 

иную звуковую среду, что влечет за собой изменение его жанрового статуса. 

Это, как правило, вызвано желанием популяризировать свое сочинение, 

адаптировать его для публики, пополнить репертуар конкретного коллектива 

или солиста.  

При создании опуса-варианта вмешательство в ранее написанный текст 

может ограничиваться исключительно темброво-фактурной сменой, что не 

приводит к качественному обновлению заимствованного материала. Это 

свойственно фортепианным переложениям и транскрипциям собственных 

симфонических, камерно-вокальных и театральных сочинений, оркестровым 

версиям камерных произведений9. Более радикальные преобразования 

первоисточника – значительное его сокращение, сопровождаемое 

структурной «реорганизаций» (что бывает не всегда) – имеют место при 

создании оркестровых сюит на материале театральной и киномузыки.  

В тех случаях когда на материале ранее написанного произведения 

формируется принципиально новая драматургическая целостность следует 

говорить об opus-trasformazione (итал. – «преображение»). Процесс 

превращения одного сочинения в другое осуществляется на различных 

уровнях: заимствованный материал подвергается тембровому 

переинтонированию, перекомпоновке, корректуре, до-сочинению. Изменяется и 
 

9 В работе мы придерживаемся следующего определения понятия инструментовка 
– «оркестровое переложение произведения, первоначально созданного для одного или 
нескольких инструментов» [Бородавкин, 2002, с. 67]. 
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жанровый статус первоисточника – как следствие, из опер и балетов 

появляются симфонии, из фортепианных циклов – балеты и оперы.  

Формой проявления феномена самозаимствования на лексическом уровне 

является автоцитата. Она представляет собой разновидность цитаты, поэтому, 

прежде чем определить сущностные ее характеристики, надлежит обратиться к 

научной литературе, исследующей проблему цитирования. 

 

1.3. Автоцитата: специфика и свойства 

 

В разнообразных источниках предлагается множество определений 

понятия «цитата» – сходных или даже буквально повторяющих друг друга. 

Так, одно из определений принадлежит С. И. Ожегову: «Цитата – точная, 

буквальная выдержка из какого-н. текста» [Ожегов, 1978, с. 804]. Практически 

идентичные определения мы находим в «Большой советской энциклопедии», 

«Литературном энциклопедическом словаре» и «Словаре иностранных слов»: 

«Цитата (от лат. сito – вызываю, привожу), дословная выдержка из к.-л. 

произведения» [БСЭ, 1978, с. 589]; «Цитата – дословная выдержка из к.-л. 

произведения. В худ. речи и публицистике Ц. – стилистический прием 

употребления готового словесного образования, вошедшего в 

общелитературный оборот» [ЛЭС, 1987, с. 492]; «Цитата [лат. сitatum < citare 

приводить, провозглашать] – дословная выдержка из какого-л. текста, 

сочинения или дословно приводимые чьи-л. слова» [Сл. ин. сл., 1980, с. 574]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля собственно 

слова «цитата» нет, однако автор дает толкование слов, однокоренных тому, 

что интересует нас:  

«Цитировать, цитовать … ссылаться, приводить чьи либо слова, делать 

выписку дословно. 

Цитация, цитованье или цитовка, дейст. по гл. 

Цитать, ссылка на кого, приведенье слов его, и самые слова эти» [Даль, 

1980, с. 574]. 
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Слово «цитата» в «чистом виде» отсутствует и в «Словаре 

лингвистических терминов» О. С. Ахмановой, где вместо этого дается 

определение понятию «Речь цитатная»: «Речь, характеризующаяся вкраплением 

в нее буквального текста, заимствованного из других произведений речи, 

обычно художественной литературы, речей ораторов и т. п.…» [Ахманова, 

1966, с. 387].  

Итак, на основании вышеприведенных определений можно сделать вывод 

о том, что базовыми элементами цитирования в литературе являются: во-

первых, заимствование фрагмента текста; во-вторых, точное его 

воспроизведение, в-третьих – оформление границ репродуцированного текста и 

однозначная его идентификация, т. е. в новом тексте цитата структурно 

обособляется кавычками в соответствии с языковыми нормами. В научном 

тексте цитату обязательно должна сопровождать ссылка на источник. 

Несоблюдение этого правила приводит к нарушению авторского права. 

Пристальное внимание уделяется феномену цитирования и в 

музыковедении. Анализ музыковедческих работ, исследующих проблему 

заимствования и «чужого слова» в музыке, позволяет констатировать наличие 

разнообразных подходов и отсутствие единства терминологического аппарата.  

Множество определений понятия «цитата» можно разделить на два типа: 

первый составляют такие дефиниции, которые являются скорее 

метафорическими характеристиками данного явления, другие – тяготеют к 

научной точности. В качестве примера первых можно привести следующие 

определения: цитата – это 

– «своеобразный мост, соединяющий данный текст с другим» 

[Денисов, 2009]; 

– «гигантский ассоциативный рычаг или трамплин, оттолкнувшись от 

которого или натолкнувшись на который авторская мысль течет 

богатым собственным руслом…» [Генина, 1972, c. 21]; 

– «музыкальные документы различных эпох» [Шнитке, 1971, с. 330]; 

– «”отпечаток” памяти культуры» [Чигарева, 2005, с. 432]. 
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Определения второго типа условно можно распределить на шкале, 

располагающейся между двумя полюсами трактовки понятия – узкой и 

широкой. 

Цитирование в узком понимании представляет собой «точное 

воспроизведение темы (или характерного ее фрагмента) “чужой” музыки на 

преобладающем фоне своей» [Кудряшов, 2006, с. 377]. Сходные по содержанию 

трактовки музыкальной цитаты мы находим в иных работах отечественных и 

зарубежных исследователей: 

– «перенос фрагмента чужого текста в свой текст» [Арановский, 

1979, с. 154]; 

– «воспроизведение в данном тексте фрагментов другого» [Денисов, 

2009];  

– «тематическое образование, имеющее первоисточник» [Медушевский, 

1976, с. 37]; 

– «прямое заимствование из другого нотного текста мелодического или 

гармонического фрагмента» [Северинова, 2006, с. 50]; 

– «один из видов заимствования, то есть использования в одном 

музыкальном сочинении материала другого, уже существующего сочинения, 

чужого и собственного» [Лосева, 2011, с. 126]; 

– «сознательное повторение существующей, чаще известной мелодии в 

произведении, возникшем позднее» (цит. по : [Лосева, 2011, с. 125]); 

– «намеренное, не измененное по существу перенесение музыкальной 

мысли из одного произведения в другое» [Sternfeld-Friedemann, 1977, с. 73]; 

– «введение сравнительно краткого сегмента уже существующей 

музыки в произведение по типу цитаты в речи или литературе или сегмент 

уже существующей музыки, введенный таким образом в более позднее 

сочинение» [Burkholder, 2001, с. 689]; 

– «те элементы, мелодии или разделы, которые взяты из уже 

имеющихся произведений и введены в новое» (цит. по : [Лосева, 2011, с. 

125]);  
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– «ноэматически вставленный чужой материал» [Gruber, 1998, с. 2041]; 

– «старая техника установления связей и внесения в произведение 

содержательных моментов извне» (цит. по : [Лосева, 2011, с. 125]). 

Определения второго типа, демонстрирующие более широкий взгляд на 

проблему, имеют место в работах М. Арановского, А. Денисова10, Л. Крыловой, 

Б. Сюты, А. Шнитке:  

– «цитировать можно не только чужой художественный текст, но в 

принципе любое звучащее явление: звуки реальной действительности, бытовую 

музыку, музыкальный стиль» [Арановский, 1979, с. 156]; 

– «любое заимствование, неважно чего именно и с какой степенью 

точности» [Денисов, 2009]; 

– «совокупность целого ряда приемов, использующих разнообразный 

материал: от “скрытых”, полностью ассимилировавших в тексте 

иностилистических проникновений до четких структурных переключений, 

составляющих иногда основу композиции» [Крылова, 1975, с. 92]; 

– «принцип цитирования <…> проявляется в целой шкале приемов – от 

воспроизведения стереотипных микроэлементов стиля иной эпохи или иной 

национальной традиции (мелодические интонации, гармонические 

последовательности, кадансовые формулы) до точных или переработанных 

цитат или псевдоцитат» [Шнитке, 1971, с. 327];11  

– «не только вкрапление одного текста в другой, но и потоки кодов, 

жанровые связи, тонкие парафразы, ассоциативные отсылки, едва уловимые 

аллюзии и т. п.» [Сюта, 2004, с. 69]. 

Следует отметить, что существование двух подходов к рассмотрению 

феномена цитирования обусловлено, прежде всего, эволюцией художественной 

практики. Если при анализе музыки эпохи классицизма и романтизма, когда 

прием имел локальный характер, и цитата подчинялась стилевым нормам 

 
10 В работах М. Арановского и А. Денисова встречается как узкое, так и широкое 

определение. 
11 Приведенные нами дефиниции «музыкальной цитаты» систематизированы и 

представлены в таблице в приложении 1.  
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контекста, применимо узкое определение, то широкая трактовка данного 

понятия уместна в работах, касающихся краеугольных проблем музыкального 

искусства ХХ века – полистилистики и интертекстуальности.  

Характеристики, определяющие сущность цитаты, условно можно 

разграничить на две группы. Первую группу составляют признаки, 

относящиеся к «тексту-донору» (термин А. Денисова), т. е. тексту, 

являющемуся источником цитаты. Признаки второй группы репрезентируют 

«текст-реципиент» (термин А. Денисова) – новый текст, в котором цитируемый 

материал находит свое воплощение. Принятие за основу текста-донора 

актуализирует такие признаки как: 

1) происхождение: «чужое слово», «свое слово» 12; 

2) материал цитирования: музыкальный текст, стиль, жанр13; 

3) масштаб: весь комплекс выразительных средств, один либо группа 

признаков (гармония, мелодия, фактура, ритм и т. д); 

4) границы: совпадение границ цитаты и «нового» текста, воссоздание 

как масштабного фрагмента, так и минимального репрезентирующего 

элемента (макроцитата и микроцитата по А. Денисову); 

5) степень точности: точно, неточно14. 

К группе признаков, опирающихся на текст-реципиент, относятся: 

1) стилистическая близость: оппозитивная и неоппозитивная цитата; 

2)  тип включения: внезапно, постепенно15; 

3) форма взаимодействия цитаты (и репрезентируемого текста-донора) и 

«нового» текста: нейтральное, динамическое и управляющее 

взаимодействие;  

 
12 В классификации М. Арановского критерий «происхождение» совмещает авторство 

цитаты и точность ее воссоздания: подлинная цитата, автоцитата, имитация цитаты 
[Арановский, 1979, с. 157]. 

13 А. Денисов и А. Шнитке в качестве объекта цитирования указывают также 
«определенную традицию», А. Денисов – еще и культуру исторического периода в целом. 

14 Е. Чигарева предлагает следующую дифференциацию точности: цитата, 
квазицитата, аллюзия; А. Шнитке – цитата, адаптации, аллюзия. 

15 Л.Крылова проводит аналогию с постепенной и внезапной модуляцией. 
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4) отношение к цитируемому источнику: «возвышающая», «снижающая» 

подача; 

5) семантические функции: иллюстрация, посвящение, символизация, 

комментарий. 

Автоцитирование как особая разновидность цитирования должно 

рассматриваться в соответствии с указанными выше параметрами, однако не 

все они сохраняют актуальность когда текст-донор и текст-реципиент 

принадлежат одному автору.  

Изначально понятие «автоцитата» применялось по отношению к 

словесному творчеству для определения случаев повторного использования 

своей речи. Несмотря на кажущуюся очевидность самого слова – 

«самоцитата» – в литературе по этому вопросу нет методологической 

общности. Одни исследователи, вслед за американским филологом-

словистом О. Роненом, под автоцитатой понимают «“цепочки лексико-

семантических повторов”, связывающие разные произведения одного автора 

и являющиеся, по сути, межтекстовым повтором» [Адилова, 2008]. Другие, 

придерживаясь точки зрения Т. Сильман, автоцитатой называют и 

«внутритекстовые повторы, вызывающие у читателя “пучок ассоциаций” и 

обладающие коннотативными смыслами» [Там же].  

Как мы видим, бытующий в литературоведческих работах плюрализм 

мнений сводит в один ряд принципиально различные явления. Широкий 

взгляд на проблему предполагает, что в качестве самоцитации следует 

рассматривать и внутритекстовый лексический повтор, который «чаще всего 

вербализует содержательно-подтекстовую информацию 

экстралингвистического характера» [Там же], тогда как узкое определение, 

предложенное О. Роненом, декларирует взаимодействие между различными 

текстами, посредством воспроизведения фрагмента одного произведения в 

другом. 

Достаточно распространено понятие «автоцитата» и в современном 

музыковедческом обиходе. Однако сколько-нибудь универсальной 
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дефиниции, учитывающей сущность и своеобразие самого явления, на 

сегодняшний день не существует. Нередко за автоцитату принимают схожесть 

отдельных интонационных элементов двух произведений, что в 

действительности является проявлением механизма лексической 

интертекстуальности в рамках творчества одного автора. Комплекс 

повторяющихся языковых «формул» складывает своеобразный языковой 

фонд композитора, составные элементы повторяются в различных 

произведениях. Автоцитирование же предполагает апелляцию к конкретному 

произведению, поэтому для таких текстовых взаимоотношений характерно 

четкое распределение ролей – донор и реципиент. 

Осмыслив трактовки понятия «цитата», а также, осознав 

специфические свойства автоцитаты как особого вида заимствования, мы 

пришли к следующему определению. Автоцитата это точное или 

относительно точное воспроизведение собственного ранее написанного 

материала в качестве фрагмента новой художественной целостности.  

Масштаб и границы автоцитаты в целом совпадают с аналогичными 

параметрами цитаты. Границы указывают на «количественное» соотношение 

«старого» и «нового» текста. В тех случаях, когда большой по размеру 

фрагмент старого текста становится значительной частью нового, мы имеем 

дело с макро-автоцитатой. Воспроизведение в тексте-реципиенте краткого 

отрезка первоисточника позволяет говорить о микро-автоцитате. 

Минимальный объем такого самозаимствования определяется 

репрезентативными свойствами материала, т. е. способностью элемента 

функционировать в качестве отдельной структуры, пригодной к 

идентификации и обладающей возможностью представительствовать в новом 

сочинении в качестве части вместо целого (pars pro toto). «Классическая» 

разновидность автоцитаты с точки зрения ее объема – небольшой, 

относительно законченный в структурном отношении фрагмент текста-

источника. Иногда четкую границу между обозначенными типами автоцитаты 

провести достаточно сложно, поскольку между ними существует очень тесная 
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взаимосвязь – особенно в том случае, когда цитируется развернутый эпизод или 

краткое построение обладает структурной завершенностью. И, все же, следует 

иметь в виду, что величина микро-автоцитаты, как правило, не превышает 

мотив, а автоцитата-фрагмент может воспроизводить лишь отрывок текста-

донора, тогда как макро-автоцитата воссоздает крупный раздел, часть 

циклической композиции или, даже, текст целиком. 

Дифференциация автоцитат по масштабному критерию связана с оценкой 

того, насколько полно воспроизведен первоисточник. Если он репрезентирован 

лишь одной или несколькими сторонами (гармония, мелодия, фактура, ритм и 

т. д), то следует говорить скорее об аллюзии. Вообще, степень изменений в 

неточной автоцитате колеблется в диапазоне от незначительных корректив до 

значительных трансформаций. 

Локализация в рамках единой стилевой концепции упраздняет действие 

оппозитивной цитаты (А. Денисов). Стилистическая близость первоисточника и 

«нового» текста приводит к тому, что заимствованный элемент лишается 

признаков инородности и органично входит в ткань сочинения. Однако в тех 

случаях, когда объектом автоцитирования выступает раннее сочинение (в том 

числе написанное в детском возрасте), между текстами может возникнуть 

стилевой диссонанс, как и в случаях намеренной «состыковки» авторских 

фрагментов, репрезентирующих кардинально отличающиеся семантические 

сферы.  

Упразднение этических и юридических норм (поскольку текст-донор и 

текст-реципиент являются интеллектуальной собственностью одного 

человека), позволяет композиторам крайне свободно относиться к выбору 

источника самозаимствования, коим может выступать как широко 

апробированное сочинение, так и малоизвестный или неизвестный вовсе 

опус, материал которого становится тематическим «фундаментом» новой 

целостности. В таких случаях семантика автоцитаты вторична, тогда как на 

первый план выходит музыкальная реализация художественного замысла 

создаваемого произведения. Если же автоцитата является «событием» текста и 
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введена с целью обогащения его содержательного потенциала, ее 

семантические функции более выпукло очерчены.  
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ КОМПОЗИТОРСКОЙ РАБОТЫ  

С ЦЕЛОСТНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ  

 

2.1. Редакция как форма повторного прочтения  

собственного сочинения 

 

Как уже было отмечено, к опусам-перепрочтениям относятся редакции 

собственных сочинений. Мотивы их возникновения самые разнообразные, 

остановимся на них подробнее. 

1. Восстановление утраченной рукописи. Например, редакции сгоревших 

во время Великой Отечественной войны партитур Симфонии № 1 (1920/1957), 

Концерта для фортепиано с оркестром F-dur (1934/1963), Сонаты для 

фортепиано (1912/1949) Л. Ревуцкого; утерянного Концерта для фортепиано с 

оркестром № 2 С. Прокофьева (1913/1923). Приступая ко второй редакции 

своего Концерта, Прокофьев полагал, что ноты первой редакции сгорели в 

революционном Петрограде: «Партитура моего второго концерта погибла 

вместе с разграбленной обстановкой моей петербургской квартиры <…> 

Вселенные в квартиру люди истопили концертом печь. Будущим летом 

думаю приступить к восстановлению концерта» [Прокофьев, 1961, 

с. 152-153], – с огорчением сообщал композитор Н. Мясковскому в письме от 6 

февраля 1923 года16. По сохранившемуся клавиру в 1923 году Прокофьев 

вновь оркестровал сочинение, придав ему большую композиционную 

стройность и «улучшив» фортепианную и оркестровую партии: «Мне трудно 

определить сущность переделки второго концерта. Тематический материал 

оставлен целиком, контрапунктическая ткань слегка усложнена, форма 

сделана стройнее, менее квадратной, а затем я работал над улучшением как 

фортепианной партии, так и оркестровой» [Там же, с. 200]. В новой редакции 

 
16 По словам В. Юзефовича, партитура концерта сохранилась, однако где именно 

автор публикации не указывает [Юзефович, 2011]. 
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Второй концерт впервые был исполнен самим автором в Париже 8 мая 1924 

года и ныне эта версия считается единственной. 

2. Подготовка сочинения для представления в иной слушательской среде. 

К примеру, французская редакция оперы Прокофьева «Игрок» для 

брюссельского театра (1927). Сочинение по одноименному роману 

Ф. М. Достоевского было закончено в 1916 году. Однако постановка оперы в 

России сопровождалась чередой препятствий. Сначала вдова писателя 

предъявила авторские права на сюжет оперы, когда конфликт был улажен, 

вспыхнувшие Февральская, а затем Октябрьская революции 1917 года, 

сделали невозможным реализацию многих проектов, в том числе, и премьеру 

названной оперы. Целых 10 лет попытки поставить «Игрока» в Америке или 

в Советском Союзе были безуспешны, поэтому в 1927 году композитор 

адаптировал свое русскоязычное сочинение для зарубежной публики – 

либретто на французский язык перевел Поль Спаак. В этой редакции 

состоялась мировая премьера оперы – 29 апреля 1929 года в брюссельском 

театре «Ла Монне», которая имела большой успех. Следует отметить, что 

изменения касались не только перевода литературной основы музыкально-

театрального действия на другой язык, но и музыкального текста – 

«сглаживание» всех шероховатостей: «Сейчас работаю над “Игроком”, 

которого чищу с крайней основательностью и из которого выйдет, кажется, 

совсем приличная и аккуратная опера. <…> старая редакция была накатана 

очень шероховато, рядом с приличными кусками попадались прескверные» 

[Там же, c. 265], – писал композитор во время работы, а по завершению 

отметил: «Переделка его («Игрока». – М. Р.) оказалась в сущности полным 

пересочинением, хотя главный материал и план остались» [Там же, c. 267]. 

3. Корректировка «по горячим следам» опуса, не получившего одобрения 

публики. Как известно, неудачная премьера стала поводом для создания второй 

редакции Концерта для скрипки с оркестром d-moll (1904) Я. Сибелиуса. 

Единственное в творческом наследии автора сочинение в этом жанре является 

своеобразной антологией технических и выразительных возможностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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инструмента и считается одним из наиболее сложных произведений в 

скрипичной литературе. Первоначально предполагалось, что премьерное 

исполнение концерта осуществит скрипач-виртуоз Вили Бурместер. Однако 

финансовые трудности вынудили Сибелиуса перенести премьеру из Германии в 

Финляндию и, поскольку Бурместер не смог приехать, сочинение исполнил 

профессор Музыкального института Виктор Новачек. Исполнитель не 

справился с виртуозным произведением и под впечатлением от неудачной 

премьеры композитор переработал Концерт, изъяв особенно сложные для 

исполнения фрагменты, а первую редакцию не стал даже публиковать и 

запретил ее исполнять. Премьера второй редакции состоялась в Берлине в 1905 

году под руководством Рихарда Штрауса, партию скрипки исполнил чешский 

скрипач Карел Халир17. Две различные версии Скрипичного концерта 

Сибелиуса впервые представил публике греческий скрипач Леонидас Кавакос, 

который добился от наследников композитора разрешения на право исполнения 

первой редакции и в 1991 году записал диск. 

Еще один пример «вынужденного» перепрочтения собственного 

сочинения – вторая редакция Третьей симфонии Б. Лятошинского, которая 

сегодня по праву признана выдающимся сочинением украинского симфонизма 

50-60-х годов. Однако в 1951 году исполнение это произведения вызвало 

бурную полемику на заседании Союза композиторов Украины, в результате 

чего автор столкнулся с несправедливой критикой в свой адрес, хотя, по 

воспоминаниям современников, после премьеры симфонии публика стоя 

аплодировала. Сочинению был вынесен вердикт – несоответствие замысла 

содержанию.  

Первоначально симфонии был предпослан эпиграф: «Мир победит 

войну». Однако, несмотря на заявленную антимилитаристскую программу, 

цикл имел трагический финал – это и послужило поводом обвинений в 

формализме. Композитору вменяли в вину «абстрактное понимание идеи 
 

17 Следует отметить, что в новой редакции своего концерта Сибелиус изменил и 
адресата посвящения. Оскобленный Бурместер отказался исполнять произведение и автор 
посвятил свое сочинение венгерскому скрипачу-вундеркинду Ференцу Вечею. 
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борьбы за мир», искажение «подлинной советской действительности», 

приверженность к «реакционной идеологии художников англо-

американского империализма» [Копица, 1990, с. 62-65]. Не желая, чтобы его 

новая симфония повторила судьбу своей предшественницы18, Лятошинский 

был вынужден переработать сочинение, в частности, он изменил скерцо и 

заново переписал финал, сделав его «оптимистическим». Первое исполнение 

«исправленной» симфонии состоялось в Ленинграде в 1955 под 

руководством Евгения Мравинского19. После ленинградской премьеры 

отношение к произведению кардинально изменилось, ее «окрестили» 

выдающимся произведением советского симфонизма, первым образцом 

симфонии-драмы в украинской музыке. 

Долгие годы вторая версия Третьей симфонии Лятошинского 

существовала как единственная. Однако, сегодня произведение живет в двух 

редакциях – исполнение сочинения в оригинальном варианте возобновил 

дирижер Владимир Сиренко в 1994 году.  

4. Изменение отношения к собственным произведениям на новом витке 

творческого пути. Важно отметить, что причиной пересмотра ранее созданных 

сочинений по истечению длительного времени, зачастую, является творческая 

зрелость композитора. 

Переделки ранних собственных опусов в более поздний период 

творчества – распространенная практика в музыкальном искусстве. Достаточно 

вспомнить вторые редакции опер Дж. Верди «Макбет» (1847/1865), «Симон 

Бокканегра» (1857/1880), «Дон Карлос» (1867/1883), симфонической сюиты 

«Антар» (1868/1891) и Симфонии № 1 (1865/1884) Н. Римского-Корсакова и др. 

В ХХ веке авторскому пересмотру подверглись: Камерная симфония № 2 

А. Шенберга (1906/1939), Соната для кларнета и фагота Ф. Пуленка 

 
18 Напомним, в 1936 году в период первой волны «борьбы с формализмом» Вторую 

симфонию Лятошинского, как и Четвертую Шостаковича, сняли с премьеры, заклеймив ее 
как «антинародную» и «формалистическую». До конца своей жизни композитор так и не 
услышал концертного исполнения своего многострадального «детища».  

19 Лестный отзыв авторитетного дирижера послужил своеобразным щитом 
сочинению.  
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(1923/1945), Четвертая симфония С. Прокофьева (1930/1947), Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (1891/1917) С. Рахманинова20, который мы и 

рассмотрим в качестве показательного примера.  

Над своим юношеским концертом, открывшим каталог его 

сочинений21, композитор начал работать летом 1890 года, а по завершению 

работы в июле 1891 года писал Михаилу Слонову: «Шестого июля я кончил 

совсем писать и инструментовать свой фортепианный концерт. Мог бы 

гораздо ранее кончить, но после первой части этого концерта я долго ленился 

и начал писать последующие части только 3 июля. Написал и 

инструментовал последние две части в два с половиной дня. Можете себе 

представить, какая была работа! Писал с пяти часов утра до восьми часов 

вечера, так что после окончания работы устал страшно. После окончания 

несколько дней отдыхал. <…> Концертом я доволен» [Рахманинов, 1978, 

с. 178]22. 

Спустя более четверти века, в 1917 году, Рахманинов создал вторую 

редакцию Первого концерта. Что побудило его к «переделке» своего опуса 

однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как сам композитор не 

оставил никаких заметок по этому поводу. Можно предположить, что 

апелляция к юношескому сочинению – это ностальгия по прошлой жизни. 

 
20 Авторскому пересмотру подверглись ряд других сочинений С. Рахманинова: 

«Серенада» из фортепианного цикла «Пьесы-фантазии» ор. 3 (1892/1940), «Элегическое 
трио. Памяти великого художника» ор. 9 (1893/1906), «Юмореска» из сборника 
«Салонные пьесы для фортепиано» ор. 10 (1894/1940), «Музыкальный момент» № 2 ор. 16 
(1896/1940), Соната для фортепиано № 2 ор. 35 (1913/1931), Концерт для фортепиано с 
оркестром № 4 (1926/1941). Как видно из приведенного перечня, большая часть авторских 
редакций была создана Рахманиновым в зарубежный период, причем объектами 
переработки выступали исключительно фортепианные опусы. Причинами этого, по 
мнению исследователей, явилось усовершенствование пианистической техники, когда 
Рахманинова-композитора корректировал Рахманинов-исполнитель.  

21 Следует отметить, что Первому фортепианному концерту предшествовал ряд 
других сочинений: Песня без слов для фортепиано d-moll 1889; хор а cappella «Пантелей-
целитель» 1899, однако все они не были отмечены опусом, как и написанная уже после 
концерта опера «Алеко» 

22 Первая часть концерта прозвучала 17 марта 1892 года в исполнении автора под 
руководством директора консерватории В. И. Сафонова Наряду с рахманиновским 
сочинением программа включала первые части Первых фортепианных концертов 
П. Чайковского, Ф. Листа, К. Сен-Санса и др. произведения.  
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Известно, что в это время Рахманинов потерял имение в Ивановке, с которым 

был связан значительный период жизни композитора. С 1890 по 1917 год это 

имение было уголком отдохновения художника, а также местом, где 

зарождались и получали первоначальное воплощение многие творческие 

замыслы. Первый фортепианный концерт не является исключением. 

Приведем цитату из письма Рахманинова Александру Зилоти: «На свое 

имение Ивановку я истратил почти все, что за всю жизнь заработал. Сейчас в 

Ивановке лежит около 120 тысяч. На них я ставлю крест и считаю, что здесь 

последует для меня крах. Кроме того, условия жизни там таковы, что я, после 

проведенных там трех недель, решил более не возвращаться. <…> Но тут у 

меня опасение еще одного краха: все окружающее на меня так действует, что 

я работать не могу и боюсь закисну совершенно» [Рахманинов, 1980, с. 

101-102]. Как пишет Н. Брянцева, в возвращении к юношескому 

произведению «проявилось желание уйти от надвинувшихся со всех сторон 

тревог и погрузиться в дорогие сердцу личные воспоминания» [Брянцева, 

1976, с. 493]. Кроме этого обращение Рахманинова к дебютному творению 

также связано с профессиональной зрелостью музыканта, желанием сделать 

свое сочинение более жизнеспособным и, отчасти, равным «первенцам» в 

этом жанре других авторов, в частности, Ф. Листа и П. Чайковского, 

фортепианные концерты которых пианист исполнял в преддверии работы 

над второй редакцией своего произведения.  

По словам Н. Брянцевой, работа над второй редакцией сочинения 

проистекала так: «На свободных строчках старой партитуры он (Рахманинов. 

– М. Р.) намечал <…> новое изложение фортепианной и особенно 

оркестровой партии концерта в тех местах, где оставлял без изменений 

тематико-драматургическую основу музыки. Те же разделы, в которых 

фактурные изменения были наиболее обильны, и все те, которые 

переделывались полностью, Рахманинов набросал в специальной тетради» 

[Брянцева, 1962, с. 132]. В результате появились две различные версии 
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Первого концерта Рахманинова, при сравнении которых нами было 

обнаружено несколько направлений работы с первоисточником.  

Первое направление связано с преобразованием фактуры 

фортепианной и оркестровой партий. В новой редакции партия солиста, с 

одной стороны, становится более эффектной и виртуозной, с другой – она 

отличается удивительной пластичностью линий и изяществом. Например, 

«размытие» контуров гармонических созвучий в партии фортепиано 

проходящими звуками в среднем разделе второй части концерта (с 5 т. ц. 33) 

приводит к мелодизации аккомпанемента, создающего иллюзию мягкого 

покачивания, на фоне которого основная мелодия постепенно захватывает 

все большее пространство и достигает кульминации. Кроме того, 

редуцирование фактуры позволяет выделить в партии солиста отдельные 

детали, едва намеченные в первой редакции произведения. Так, в связующей 

партии первой части (5 т. ц. 3-ц. 4 включительно) выделение мелодического 

голоса, первоначально растворенного в гармонических фигурациях солиста, 

в отдельный фактурный пласт, звучащий на фоне кратких гармонических 

созвучий у фортепиано, способствует более четкой его дифференциации на 

слух.  

Второе направление преобразования первоисточника связано с 

гармоническим «перекрашиванием» исходного тематического материала. В 

частности, во второй редакции концерта побочная партия первой части 

проводится в разработке (ц. 14-15) не в h-moll, а в cis-moll. Такая смена 

усиливает действие центростремительной тенденции, через тональность 

доминанты обеспечивается более плавный возврат к основной тональности в 

репризе. Транспозиции подверглась и тема среднего раздела третьей части 

(т. 5 ц. 47-т. 12 ц. 49). Как отмечают исследователи, по характеру она близка 

основной теме второй части, что в первой редакции подчеркивалось и 

одинаковой тональностью. В новой версии Рахманинов избегает тональной 

общности (D-dur сменяется Es-dur), при сохранении интонационного абриса 

темы, мелодия расцвечивается триольными фигурами, представляющими 
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собой опевания основных звуков. Кроме этого, в новой редакции композитор 

несколько переосмыслил характер звучания темы, усилив экспрессивную 

взволнованность мелодии (авторская ремарка cantabile заменена espressivo).  

И, наконец, третий, самый радикальный метод работы с партитурой 

юношеского концерта связан с «изъятием» музыкального материала и 

заменой его новым. Так, Рахманиновым были полностью переписаны: конец 

экспозиции первой части и следующее за ним соло оркестра (6 т. ц. 7 – ц. 13), 

оркестровая связка перед каденцией солиста и ее начальный раздел (5 тт. до 

ц. 26 и тт. 1-33 ц. 26), вступление и заключение финала. Кроме этого из 

первой части был купирован фрагмент (Animato), а из финала полностью 

изъята «гимнически-ликующая» (Ю. Келдыш) кода (Maestoso). Такое 

«перекраивание» собственного материала позволило Рахманинову сгладить 

«неумелые швы» более плавными переходами, убрать отдельные 

«излишества», сделав музыкальную ткань более тематически насыщенной. 

По словам Н. Брянцевой, в новую партитуру своего Первого фортепианного 

концерта С. Рахманинов внес «большую драматическую напряженность, 

обострил и усложнил в нем сопряжение субъективно-лирического начала с 

внешнефоновым, в котором на заметное место вышла возбужденная 

скерцозность» [Брянцева, 1976, с. 494]. 

Эволюция художественных взглядов сказалась и на редакциях опер 

П. Хиндемита «Кардильяк» (1926) и «Новости дня» (1929). Произведения были 

вершиной творческих устремлений композитора 20-х годов, однако увидев их 

после долгого перерыва, автор счел их устаревшими и «чуждыми его 

изменившимся воззрениям на оперный спектакль» [Левая, Леонтьева, 1974, 

с. 121]. Между тем из разных театров композитору поступали предложения о 

постановках, это побудило его переработать свои сочинения – так на свет 

появился «Кардильяк II» (1952) и «Новости дня II» (1953). Для обеих опер 

композитор самостоятельно написал новый вариант либретто, усложнил и 

«перемонтировал» драматургическое действие (заменил отдельные сцены, в 

оперу «Кардильяк» добавил еще одно действие), изменил музыку. 
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Во вторую редакцию оперы «Кардильяк» Хиндемит ввел новый персонаж 

– Подмастерье и значительно увеличил роль Певицы. Если в первой редакции 

она была второстепенным персонажем, то в новой версии она важное 

действующее лицо, на которое возложена задача решить спор этического и 

эстетического. Темы ее размышлений – эгоистическая природа мужской любви, 

аморальные нравы мещанства, цель искусства («ради себя» или «для людей»). 

Певица не принимает, но понимает действия Кардильяка. Ее поступок – 

добровольный возврат диадемы, пожалуй, единственная попытка пробудить в 

ювелире-убийце человеческое начало. Существенному обновлению подвергся и 

сам образ главного героя. В первой редакции он сверхъестественное, никем не 

понятое существо, человек-демон, для которого творчество и преступление –

нераздельные начала. Он страшен, аморален, лишен человеческих чувств (сцена 

Кардильяка с дочерью, которой он предпочитает свои изделия), справедливо 

растоптан толпой. Во второй редакции композитор, посредством введения 

дополнительных персонажей, подчеркивает победу человеческого начала над 

демоническим. Певица и Подмастерье, которые пониманию трагедию 

Кардильяка, разделяют его взгляды, но идут более гуманным путем. На своем 

примере Певица демонстрирует, что эстетическое (высокое искусство) отнюдь 

не исключает этическое – она покидает труппу, которую содержит барон для 

своего развлечения и создает «свободное искусство».  

Существенному обновлению в зрелый период творчества подверглась 

также опера «Новости дня» Хиндемита, которая зазвучала не как «“веселая 

опера” с пародийным оттенком, а скорее “поучительная пьеса”, в которой 

композитор беспощадной насмешкой обличает уродства современной жизни 

Запада» [Там же, с. 137]. То, что в первоисточнике было лишь пародией на 

современный быт, во второй редакции зазвучало гротескным, сатирическим 

голосом. Вместо супругов М., которые ссорятся по тому же сценарию что и 

главные герои (Лаура и Эдуард), Хиндемит вводит новый персонаж – 

репортершу фрау Пик. Она мастер своего дела: «Репортеры повсюду находят 

новости, а если их нет, то выдумывают. Что стоит теперь честь и старая 
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честность? В любое время могут кого угодно оклеветать…. Насытится 

народ сенсацией, и только он ее переварит, как ты уже должен приготовить 

ему новую жратву», однако горе тому кого она «взяла на карандаш»: «Наши 

методы рафинированные, горе тому, кто станет их жертвой». Желая более 

остро подчеркнуть и обнажить «язвы» современного общества, композитор 

значительно увеличивает размах и влиятельность «механизма», регулирующего 

ток всей жизни в опере. Скромное «Бюро по семейным делам» во главе с 

«прекрасным господином Германом» в новой редакции преобразовано в 

концерн, которым управляет всевластный барон д’Уду. Размах деятельности 

этого предприятия поистине гигантский: «массовое производство 

синтетических яиц…поставка секундных стрелок для карманных 

часов…открытие выставки отреставрированных работ Тинторетто... 

самолетное сообщение между Архангельском и Северным Шпицбергеном…». 

Лаура, которая тщетно пытается выбраться из сенсационного спектакля: «Как 

дорого заплатили мы за маленькую ссору! Как безрассудны мы были…»; 

Герман, не совсем соответствующий занимаемой должности: «Меня называют 

прекрасным, и в бюро барона я на важном посту <…> Я недостаточно 

жесток для этой профессии, мое сердце слишком отзывчиво, я не только 

красив, я чувствителен» – лишь крошечные элементы мульти-структуры, 

обеспечивающие ее функционирование, которые, однако, нетрудно заменить. В 

новой редакции в конце оперы барон д’Уду не препятствует желанию Лауры и 

Эдуарда скрыться от всеобщих глаз, поскольку их место не останется пустым. 

Сегодня обновленный вариант оперы «Новости дня» имеет явное 

преимущество над более лаконичным первым. В отношении же второй 

редакции оперы «Кардильяк» сложилась прямо противоположная ситуация. К 

недостаткам этого варианта исследователи, в частности Т. Левая и 

О. Леонтьева, относят парадоксальность и нелогичность драматургии, что 

вызвано отсутствием чувства меры при «визуализации» спора об этической и 

эстетической составляющей искусства: «Хиндемит всегда отстаивал мысль об 

этической безупречности искусства и никогда не посягал отнять у искусства его 
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возвышающую, воспитывающую функцию, но дать теоретическое разрешение 

такого спора в опере <…> он попытался впервые именно <…> во второй 

редакции “Кардильяка”. Хиндемит взирает на эстетическую проблему глазами 

этика-моралиста. Как музыкант и драматург он теряет здесь чувство 

художественной меры и создает действительно противоречивое, 

компромиссное произведение. <…> Первый вариант оперы “Кардильяк” 

составляет один из самых гармоничных и счастливых моментов в творчестве 

Хиндемита» [Там же, с. 162]. Солидаризируясь с музыковедами, современные 

театры также отдают предпочтение версии 1926 года. 

В отдельных случаях авторский пересмотр собственного сочинения на 

новом этапе творческого пути совпадает с изменившимися социокультурными 

условиями, давшими композитору надежду на исполнение «забракованного» 

опуса по прошествии многих лет. Показательным примером может служить 

вторая редакция оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» 

(1934). С первых же постановок23 она заинтересовала публику и прессу, была 

оценена как выдающееся событие отечественного музыкального театрального 

театра ХХ века: «Можно утверждать с полной ответственностью, что в истории 

музыкального театра после “Пиковой дамы” не появилось произведения такого 

масштаба и глубины, как “Леди Макбет”» [Соллертинский, 1976, с. 161], – 

писал И. Соллертинский. Опера приобрела популярность и за рубежом, ее 

поставили: в Кливленде, Филадельфии, Цюрихе, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, 

Лондоне, Париже, Стокгольме.  

28 января 1936 года стремительно начавшаяся счастливая сценическая 

судьба сочинения была грубо прервана публикацией в газете «Правда» 

редакционной статьи «Сумбур вместо музыки», в которой опера подвергалась 

жестокой критике, а сам композитор несправедливо обвинен в грубых 

идеологических просчетах и музыкальном формализме: «Это музыка, 

умышленно сделанная “шиворот-навыворот”, – так чтобы ничего не 
 

23 Премьера оперы прошла в Петербурге и Москве почти одновременно – 22 января 
оперу поставили в МАЛЕГОТе, а 24 января состоялась московская премьера в театре 
В. И. Немировича-Данченко. 
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напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с 

симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной 

речью. <…> Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой 

музыки» [Советская опера, 1953, с. 12]24. Статья привела к запрету 

произведения на отечественной сцене, хотя за рубежом опера продолжала 

ставиться. 

В период «хрущевской оттепели», когда негласно начала действовать 

программа «на оправдание Шостаковича», затравленное произведение попало в 

число «реабилитируемых». В 1955 году директор МАЛЕГОТа Б. Загурский 

обратился к Шостаковичу с идеей возобновить постановку «Леди Макбет» в 

России спектаклем в Ленинграде, где 20 лет назад состоялась премьера 

сочинения. К этому времени композитор уже начал работу над второй 

редакцией произведения, которая продолжалась вплоть до самой премьеры – 8 

января 1963 года в театре имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко 

опера была поставлена под названием «Катерина Измайлова».  

В результате авторской переработки ранее написанного материала 

концептуально-драматургический план сочинения остался без изменения, 

однако подробный сравнительный анализ двух редакций позволил выявить 

определенные различия, как в вербальном, так и музыкальном тексте.  

Во второй редакции Шостакович сохраняет большую часть 

поэтического текста оперы, однако некоторые фрагменты все же подвергает 

изменению. Наибольшей редактуре подверглась партия главной героини. В 

одних случаях композитор заменяет лишь отдельные фразы Катерины, 

отказываясь от «снижающих» деталей поэтического текста и акцентируя 

внимание на важных аспектах образа героини. Так, начальные слова 

моносцены Катерины, открывающие оперу: «Ах, не спится больше, 

попробую! Нет не спится» в новом варианте либретто заменены на: «Ах, 

тоска какая! Хоть вешайся. Все постыло». На первый взгляд изменение 
 

24 Выходу статьи предшествовало посещение Сталиным оперного спектакля в 
Большом театре 26 января 1936 года. Сочинение не понравилось «взыскательному жюри», 
за что и было подвергнуто жестокой критике. 



 49 

кажется маловажным, однако, роль его значительна. Если в первом варианте 

героиня сетовала на свое однообразное времяпрепровождение: «Понятно… 

Ночь спала… Встала…чаю с мужем напилась…опять легла. Ведь делать 

больше нечего. Ах, боже мой, какая скука!...», то теперь делается акцент на 

том, что жизнь Катерины для нее не выносима, ее «душит» тягучее 

однообразие постылого существования, хоть в петлю лезь.  

В ряде сцен текст заменяется полностью. Как, например, в ариозо 

Катерины из третьей картины I действия: «Жеребенок к кобылке торопится, 

котик просится к кошечке, а голубь к голубке стремится, и только ко мне 

одной никто не спешит. Березку ветер ласкает, и теплом своим греет 

солнышко. Всем что-нибудь улыбается, только ко мне никто не придет, 

никто стан мой рукой не обнимет, ничьи губы к моим не прильнут, никто 

мою белую грудь не погладит, никто страстной лаской меня не истомит… 

Проходят дни мои безрадостные, промелькнет моя жизнь без улыбки… 

Никто, никто ко мне не придет… Никто, никто не придет…». Во второй 

редакции в своем сольном номере героиня поет совершенно другое: «Я 

однажды в окошко увидела: есть под крышею гнездышко. В нем голубь с 

голубкой воркуют и в небе просторном вместе кружат. Теперь я часто 

гляжу на них. Глядя, плачу, плачу от зависти, счастью голубки завидую. Век 

с нелюбимым, век взаперти. Ах, нет, нету свободы, воли! Ах, я не могу так 

жить! И нету гнезда у меня, как у птички, и милого, милого нету у меня. 

Проходят мио дни уныло, скучно. Промелькнет моя жизнь безотрадная. За 

что, за что такая судьба! За что такая судьба!». В этом номере композитор 

опять отказывается от «снижающих» деталей, подчеркивая лирическую 

сущность Катерины. Она жаждет искренней любви, которая, по ее мнению, 

есть смысл бытия. Отсутствие этой важной составляющей в ее жизни – 

большая трагедия для нее: нет любви – нет жизни. Это ариозо является 

лирической кульминацией и замыкает цепь сольных лирических номеров 

Катерины.  
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Желая «облагородить» образ главной героини – малограмотной 

молодой купчихи – Шостакович подретушировал диалогические сцены 

Катерины со свекром и Сергеем. Борис Тимофеевич упрекает невестку в том, 

что она до сих пор не родила ему наследника: «Пятый год замужем, а 

ребеночка не родила!». На что, в первом случае, она ему отвечает: «Не моя 

вина. Не может Зиновий Борисович положить в нутро мое ребеночка», во 

втором – «Я сама грущу, я сама грущу. Самой веселее было бы, если бы 

родился ребеночек». Из слов Катерины мы понимаем, отсутствие ребенка для 

нее самой является большим несчастьем. Она понимает, что он наполнил бы 

смыслом существование несчастной женщины. Такая корректировка 

значительно углубляет образ героини, выпукло характеризуя ее личную 

трагедию. 

В сцене Катерины и Сергея слова Катерины: «Хоть бы ребеночек 

родился» заменены на: «Если бы могла я читать…». Недоступные для 

героини «книги» в данном случае символизируют то «прекрасное», к 

которому она так стремится. Соответственно, изменен и ответ Сергея: 

«Книги иногда дают нам бездну пищи для ума и сердца. Но разве может 

чтенье дать то счастье, чем дает любовь». Тем самым композитор не 

только возвышает Катерину, но и вместе с тем приподнимает самого Сергея, 

который уже в самом начале позиционирует себя как человека 

«чувствительного» и тонкого. Во втором варианте словесного текста 

Шостакович намеренно соотносит образ Сергея с Евгением Онегиным при 

помощи quasi-цитирования: «…дает нам чтенье бездну пищи для ума и 

сердца». Благодаря такому пародированию Сергей становится для 

неграмотной Катерины еще более притягательным и желанным, в ее глазах 

он предстает человеком из другого мира – такая нюансировка служит 

дополнительной мотивировкой страстного увлечения героини.  

Во второй редакции изменен также текст развернутой моносцены 

Бориса Тимофеевича: «Жарко было б ей от меня; – жарко, жарко, ей богу, 

жарко. Она сама довольна будет. Такая здоровая, а мужика, а мужика нет 
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и нет, а мужика, а мужика, а мужика, а мужика нет и нет. Нет мужика, 

нет мужика, нет и нет. Без мужика скучно бабе. Пойду к ней». Во второй 

редакции: «Жалко бабу, скучно ведь ей! Жалко, жалко…Ей богу, жалко. 

Истосковалась Катерина! За ней, за красавицей, только гляди, только гляди 

день и ночь. Так хороша, так хороша! Только гляди, только гляди день и 

ночь. Только гляди, только гляди день и ночь. Так хороша, просто чудо! 

Пойду в дом». Как мы видим, совсем другие эпитеты использует свекор по 

отношению к своей невестке во втором случае – не «здоровая баба», а 

«красавица», которая «хороша, просто чудо», да и сам сольный номер Бориса 

Тимофеевича из монолога самолюбования и подчеркивания своего мужского 

превосходства перед сыном преобразуется в панегирик Катерине.  

Ряд корректур поэтического текса продиктован желанием композитора 

смягчить лексику оперы в целом. Во-первых, во второй редакции в сцене 

отравления Катериной Бориса Тимофеевича композитор избавляется от слов 

«шлюха» и «потаскуха», которые последний бросает в адрес своей невестки. 

Кроме этого, был полностью переписан текст сцены издевательства над 

Аксиньей – номер, призванный показать окружение Катерины – грубое и 

похотливое. «Ого! Жиру то, жиру… А ну пощупай, а ну потрогай… Ай 

бесстыжий! Ой, отвяжись!... Прижми так, так! Ловчее пошарь, шарь!... 

Ишь ты! Куда полез!... Вот так вымя, ну и вымя <…> ай, гладкое… Жми! 

Жми! Жми!... Из такой ножки делают котлеты!... Вот так ножки, вот так 

ручки!... Ай! Больно, больно… Хороша, хороша, точно кровь с молоком… Ах, 

ты сволочь, вся грудь в синяках!... Какой бесстыдник, всю грудь исщипал… А 

рожа в прыщах… А ты штаны носи, Аксюша». В новой редакции 

композитор отказывается от откровенных «вульгаризмов», присущих 

мужицкой речи, обеспечивая тем самым цельность произведения: «Ого! 

Ксюшка! Попалась!... Ай да Аксинья! Ай да Аксинья! Ай бесстыжий, ой, не 

щипли… Еще! Так! Так!... Ловчее качай! Эх!... Дьявол! Иди к чертям!... Вот 

так ручка, ну и ручка! <…> Ай, гладкая! Ай! Ай! Ай!... Вот так ручка! Вот 

так ручка!... Ай! Ай! Ай!... Хороша! Хороша! До чего хороша!... Ай, 
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бесстыжий! Не стыдно тебе? Какой бесстыдник всю меня исщипал… Не 

баба, огонь!... А ты побей его, Аксюшка!». 

Изменение текса произошло в 9 картине, которая в опере выполняет 

функцию трагической кульминации и развязки. Все мечты главной героини о 

счастье разрушены – она тяжело переживает предательство Сергея и 

раскаивается в содеянном. Мотив угрызения совести достигает вершины в 

предсмертном ариозо Катерины, в финале которого слова: «А осенью в озере 

всегда волны, черная вода и большие волны. Черные большие волны» во 

второй редакции заменены на: «И там, в черной озере, мне чудится, будто 

муж и свекор мне шлют проклятья, страшные свои проклятья!». Такая 

замена позволяет композитору более рельефно обозначить идею 

нравственного возмездия. Поскольку суд собственной совести за содеянное 

зло неминуем и он страшнее любой другой кары.  

Во второй редакции опера завершается песней старого каторжника 

(дополнительно введенный персонаж), в уста которого вложены слова, 

придающие сочинению социально-исторический аспект, который 

отсутствовал первоначально: «Ай, от чего это жизнь наша такая темная, 

страшная? Разве для такой жизни рожден человек?». 

Изменения коснулись и музыкального текста. Так, во второй редакции 

Шостаковичем были полностью переписаны антракты между первой и 

второй картинами, и между седьмой и восьмой (за исключением первых 

шестнадцати тактов). В первой редакции симфонический эпизод между 

первой и второй картинами был прообразом пассакалии между четвертой и 

пятой картинами, воплощающей трагедийно-философскую образность. Во 

второй редакции этот антракт построен на теме сцены издевательства над 

Аксиньей. Материалом послужили не только отдельные мотивы, но и целые 

фразы, заимствованные из различных партий участников сцены: начальные 

вопли Аксиньи и мотивы хора работников со словами «Ну и голосок!»; 

трехтактная реплика Задрипаного мужичка «Ай да Аксинья!» и следующая за 

ней пятитактная фраза Аксиньи «Чумазый, прочь! Оставь меня» (ц. 62); 
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тематическое образование из партии Сергея «Хороша! Хороша!» и 

следующих за этим вскриков Задрипанного мужичка. В таком виде антракт 

выступает своеобразным обобщением всех постояльцев двора Измайловых, 

которые в персонифицированном виде предстанут в начале следующего 

действия. Во второй редакции функция этого антракта – предвосхищение 

дальнейшего развития и тематическая связка между картинами.  

Антракт между седьмой и восьмой картинами изменен частично. Во 

второй редакции Шостакович сохраняет начальные шестнадцать тактов, за 

которыми звучит тема полицейских из восьмой картины и хор гостей на 

свадьбе Катерины и Сергея. Вначале композитор подчеркивает контраст этих 

тем на уровне тембров – первую исполняют медные, тогда как тема гостей 

поручена группе деревянно-духовых инструментов. Однако в процессе 

развития они сближаются – тема хора становится напористой, приобретает 

маршевые черты и звучит в исполнении меди.  

В двух редакция разительно отличается музыкальное решение 

кульминации сцены Катерины и Сергея в третьей картине. Изначально это 

было откровенным воплощением грубого насилия, выраженное в 

агрессивном, жестком звучании меди. Во второй же редакции оркестровка 

облегчается (снимается медная группа), что приводит к смягчению общего 

характера музыки. Иначе решен и посткульминационный оркестровый 

эпизод, масштабы которого, во-первых, значительно увеличились, во-вторых, 

отсутствует связь с предшествующим развитием – он вводится как «срыв» 

после кульминации. И, наконец, самое радикальное преобразование – 

полностью изменена жанровая природа тематизма. Несмотря на то, что в 

обоих случаях он опирается на тему насилия, в первой редакции она 

представляет собой стремительную скачку, во второй – приобретает облик 

зловещего марша.  

Ретуши подверглись и вокальные партии главных героев оперы. В 

целом, следует отметить, что во второй редакции музыкальный язык 

значительно упрощается, смягчается напряженность, прямолинейность, 
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нарочито экспрессивные интонации заменяются более «спокойными», что 

позволяет сконцентрировать внимание на главных концептуальных моментах 

и добиться большего единства развития.  

Таким образом, общее «облагораживание» лексического ряда оперы, 

отказ от откровенных «вульгаризмов», что в некоторой мере выглядело 

юношеской бравадой молодого автора, «возвышение» образа главной 

героини, подчеркивание психологического подтекста действия, более 

рельефная обрисовка мотивов, движущих поступками героини, и, наконец, 

демократизация музыкального языка – вот, пожалуй, главные черты, 

отличающие две редакции оперы Д. Шостаковича. 

Интересно, что исследователи по-разному трактуют факт 

«переработки» автором «Леди Макбет» в «Катерину Измайлову». Некоторые 

отечественные, в частности, Л. Акопян, и, в особенности, западные 

музыковеды придерживаются мнения, что вторая редакция оперы является 

уступкой внешнему давлению и искажает первоначальный замысел 

композитора [Иваницкая, 2007, с. 169]. Другие авторы отмечают, что 

обращение к собственной опере обусловлено желанием усилить цельность 

произведения в результате эволюции творческих вкусов [Черкашина, 2007]. 

Не давая каких-либо оценок, отметим лишь то, что во всех изменениях, 

внесенных Д. Шостаковичем во вторую редакцию, явно ощущается 

творческая зрелость композитора, который умелой рукой углубил скрытые 

подтексты сочинения, придав ему еще большую смысловую емкость.  

 

2.2. Транскрипция, оркестровая версия, сюита на материале  

театральной или киномузыки как разновидность опуса-варианта  

 

Представление собственных ранее написанных произведений в виде 

транскрипций, оркестровых версий, сюит на основе театральных опусов или 

киномузыки – явление чрезвычайно распространенное в мировой 

художественной практике. Зародившаяся в предыдущие эпохи 
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транскрипторская деятельность (лат. transcription – переписывание) в ХХ 

веке приобрела особую популярность, что, как представляется, связано с 

усилением рациональной составляющей в творческом методе многих 

авторов, их способностью равноценно воплощать творческие замыслы в 

различных тембровых сферах. При всем многообразии форм представления 

собственных ранее написанных сочинений в новой версии во главе угла 

подобной адаптивной деятельности лежит принцип апелляции к своему 

материалу как основному источнику для создания опуса-варианта. 

Данный процесс имеет два вектора:  

а) создание новой версии, отличающейся от текста-источника лишь 

темброво-фактурными параметрами – переложение, транскрипция, 

оркестровка камерного произведения;  

б) отбор фрагментов текста-источника с последующей их структурной 

«реорганизацией» – оркестровые сюиты на материале театральных 

сочинений и киномузыки.  

Наиболее близкими к своим первоисточникам являются переложения, 

транскрипции и инструментовки, представляющие собой темброво-

фактурный вариант ранее написанного произведения. Транскрипция и 

переложение – жанры весьма близкие, в чем-то даже соприкасающиеся, 

однако все же не одинаковые формы «переинтонирования» уже 

существующей музыки. Различие между ними проводится на основе 

выявления роли внесенных в текст изменений. Если переложение является 

камерным эквивалентом симфонического опуса, фактически «дословным 

переводом» последнего, то музыкальная транскрипция, в которой, зачастую, 

также сохраняется форма и тематизм первоисточника, представляет собой 

художественный перевод произведения на «язык» другого инструмента, 

«своеобразную “вариацию” на произведение-первоисточник» [Прокина, 

1987, с. 154]. Примерами авторских переложений могут служить 

многочисленные клавиры опер, балетов и симфонических сочинений. 
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Транскрипции же, при всей близости их к тексту-источнику, представляют 

собой более индивидуализированные опусы.  

Материалом создания транскрипций служат как самостоятельные 

произведения (зачастую, вокальные миниатюры), так и относительно 

законченные номера крупных сочинений (например, балетов или симфоний). 

Рассмотрим некоторые из примеров. 

Фортепианную транскрипцию своего романса «Сирень» (1902) 

С. Рахманинов сделал в 1914 году. В этом году на московской премьере его 

«Колоколов» – 8 февраля – музыканту преподнесли дирижерский пульт, 

увитый сиренью, палочку из слоновой кости с вырезанной на ней веткой 

сирени и набор колоколов, сделанных из веток белой сирени. Этот презент 

был прислан тайной поклонницей композитора (которую к этому времени он 

уже рассекретил) – Феклы Яковлевны Руссо, скрывавшейся под псевдонимом 

«Белая Сирень». Рахманинов уже пять лет получал от нее приятные 

сюрпризы: букеты белой сирени на концертах и в дни рождения, а по 

большим праздникам ветки этого благоуханного куста появлялись в купе 

вагона, в котором путешествовал музыкант. Фортепианная транскрипция 

своего романса «Сирень» – своеобразный ответный жест Рахманинова на 

подарок «Белой Сирени», к которой, видимо, композитор испытывал чувство 

симпатии. 

В фортепианной транскрипции Рахманинов сохранил трепетность и 

хрупкость поэтического образа первоисточника. Оставив без изменений 

интонационный абрис вокальной мелодии, композитор несколько преобразил 

партию фортепиано – мерное движение восьмыми длительностями заменено 

триольными фигурами, создающими иллюзию покачивания листвы. 

Подобный звукоизобразительный прием используется и в конце 

фортепианной пьесы – восходящий пассаж (accelerando veloce) создает 

эффект легкого дуновения ветерка, колышущего гроздья сирени и 

разносящего аромат благоухания – на pp скрытая в гармонических 
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фигурациях шестнадцатых мелодия c–ces–b–a–as–g–ges и «рассеивание» по 

звукам тонического трезвучия.  

Вокальная мелодия в фортепианной транскрипции воспроизводится в 

том же регистре, что и в романсе, за исключением фразы: «В жизни счастье 

одно мне найти суждено, и то счастье в сирени живет!», которая звучит 

октавой ниже. Транспозиция делает вокальную реплику тесситурно ближе к 

обычной человеческой речи. Таким способом композитор выделяет эту фразу 

на фоне всех остальных, подчеркивает ее значимость, которая, возможно, 

имеет для него автобиографическое значение.  

«Маргаритки» – еще одна фортепианная транскрипция собственного 

романса Рахманинова, возникшая, скорее, как «производственная 

необходимость». После отъезда за границу, музыкант вел активную 

концертную деятельность. Перед англоязычной публикой исполнять романс 

на непонятном русском языке было нецелесообразно, что побудило 

композитора сделать его инструментальную версию. Если в случае с 

«Сиренью» автор считал первостепенным сохранить вокальную мелодию, то в 

романсе «Маргаритки» он делает ставку на фортепианную партию, подчеркивая 

тем самым инструментальную природу романса – начала вокальных реплик 

словно растворяются в импрессионистической звучности фортепиано. Таким 

образом, если авторскую транскрипцию романса «Сирень» можно назвать 

«песней без слов», то «Маргаритки» – это музыкальная акварельная зарисовка, 

созданная на материале собственного камерно-вокального сочинения25. 

Иногда название фортепианной транскрипции никак не связано с 

первоисточником. Так «Шесть пьес для фортепиано» ор. 52 (1931) 

С. Прокофьева – «Интермеццо», «Рондо», «Этюд», «Скерцино», «Анданте», 

«Скерцино» – на первый взгляд представляют собой сборник 

разнохарактерных пьес. Однако, при более детальном знакомстве с ними 

выясняется, что все они являются транскрипциями фрагментов театральной, 

 
25 Примерно в это же время инструментальную транскрипцию «Маргариток» 

Рахманинова сделал Ф. Клементи для скрипки и фортепиано. 
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камерно-вокальной, камерно-инструментальной и симфонической музыки. 

Первые три пьесы основаны на материале балета «Блудный сын», четвертый 

номер является инструментальной версией четвертой песни из сборника 

«Пять песен без слов для голоса с фортепиано» соч. 35 (1920), пятый – 

транскрипцией третьей части Струнного квартета № 1 ор. 50 (1930) и, 

наконец, шестая пьеса основана на музыке финала Симфониетты № 1 A-dur.  

Причем, если номера два-шесть можно назвать «классическими» 

транскрипциями, то «Интермеццо» (№ 1) – это своеобразный парафраз 

первых двух номеров балета «Блудный сын» – «Уход» и «Встреча с 

друзьями» 26. Композитор не только переводит исходный материал в иную 

звуковую среду, но и транспонирует его, значительно сокращает, изменяет 

порядок его следования, фактуру изложения, создавая новую концертную 

пьесы по мотивам балетного спектакля.  

Противоположным вышеописанному способу тембровой редукции 

является расширение инструментального состава, что характерно для 

перенесения собственного ранее материала произведения из камерной в 

симфоническую сферу. Количество примеров в художественной практике 

также исчисляется десятками – это многочисленные инструментовки 

фортепианных сочинений (например, «Паваны почившей инфанты», 

«Античного менуэта», цикла «Гробница Куперена» М. Равеля; Анданте из 

Четвертой сонаты С. Прокофьева; «Нотаций» П. Булеза), версии для 

симфонического оркестра камерно-инструментальных и камерно-вокальных 

сочинений (оркестровая версия фортепианного квинтета А. Шнитке «In 

memoriam», «Сюиты на слова Микеланджело» и «Трех романсов на стихи 

Пушкина» Д. Шостаковича; вокального цикла С. Слонимского «Песни 

вольницы») и другие. 

Следует отметить, что возникновение оркестровых версий обусловлено 

не только стремлением популяризировать собственную музыку, но и 

 
26 «Рондо» основано на третьем номере балета («Красавица»), а «Этюд» 

воспроизводит материал седьмого номера («Грабеж»). 
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внутренним ощущением того, что новые тембровые условия смогут 

высветить нереализованные ранее выразительные потенции. В опусах-

вариантах такого типа изменения связаны не только с расширением 

исполнительского ресурса, но и укрупнением идеи произведения в целом. 

При помощи тембровых средств композитор усиливает выразительные 

детали первоисточника – ладовую окраску, гармонию, тональный план – 

акцентируя их значимость в художественном тексте.  

В качестве примера рассмотрим оркестровую версию одного из 

шедевров мирового фортепианного искусства – «Паваны почившей 

инфанты» М. Равеля (1899, оркестровая версия – 1911). 

Богатый арсенал тембровых средств, которым располагает 

симфонический оркестр, позволил композитору расцветить музыкальную 

ткань не только путем тембрового варьирования основной темы, но и с 

помощью изобретательных вертикальных комбинаций различных 

инструментов. Дополнительные нюансы в звучание «Паваны» вносит 

включение в состав оркестра арфы, которая то появляется эпизодически, 

дублируя отдельные звуки или мелодические обороты (тт. 18–19,40, 43–44, 

53–54), то берет на себя функцию гармонических голосов. В последнем 

проведении рефрена (А2) ее «переливчатые» фигурации окутывают 

мелодическую линию флейт и скрипок колористической тембровой дымкой.  

Второе направление преобразования первоисточника – это укрупнение 

отдельных деталей, скрытых в фортепианном звучании: выделение 

интонаций, «прячущихся» в средних голосах фортепианной фактуры, 

превращение опорных звуков аккомпанирующего пласта в самостоятельную 

мелодию, не уступающую по своей выразительности основной теме. Так, в 

теме первого эпизода, порученной солирующему гобою (expressive), 

основной мелодии вторит басовый голос у фагота. Он выделен из 

гармонических голосов фортепианной ткани, превратившись в 

самостоятельную мелодическую линию, которая по своей выразительности 

не уступает основной мелодии верхнего голоса. Этот прием 
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«материализирует» потенциально присутствующую в фортепианной фактуре 

полимелодичность, делая ее более объемной и детализированной. 

Кроме этого, в оркестровой звучности стали более «графичными» 

структурные разделы пьесы. Тембровую логику драматургического развития 

композитор выстраивает от инструментальных solo в экспозиционных 

разделах (А1), через октавные «дубли» мелодии в пределах одной 

оркестровой группы (А2) и сопоставления тембров (В и С) – к туттийному 

звучанию в кульминационных зонах (тт. 46–48, 56–58), и далее возврат к 

сольным тембрам (А3). С помощью солирующей валторны Равель создает 

композиционную арку: валторновые проведения главной темы обрамляют 

пьесу, структурируя размеренное, словно «растекающееся во времени» 

(В. Жаркова), течение музыки. 

Несмотря на то, что оркестровая версия «Паваны» не содержит каких-

либо текстовых изменений, ее можно считать вполне самостоятельным 

опусом. Создавая симфонический вариант своего произведения, композитор 

не просто сохраняет, но и еще больше поэтизирует то возвышенное, что было 

заложено в первоисточнике. С помощью высоких тембров подчеркивает 

хрупкость и воздушность звучания, присущую всей пьесе 

«аристократическую» меланхолию. Апеллируя в зрелый период к одному из 

первых образцов своей фортепианной лирики, композитор ищет себя и свои 

идеалы в зеркале ретроспекций. Это ностальгическое воспоминание о 

юности, о начале творческого пути, в котором «проступает мудрая улыбка 

зрелого художника, обращенная к слушателю и к себе самому, отсвет 

которой меняет знакомые ландшафты музыкальной культуры прошлого и 

освещает собственное творчество композитора» [Жаркова, 2009, с. 471].  

Создание оркестровых версий ранее написанных сочинений, как 

правило, не сопряжено с усечением первоисточника или дополнением его 

новым тематическим материалом. Вместе с тем, в музыкальном искусстве 

ХХ века подобные прецеденты, все же, имеют место. Речь идет об 
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оркестровой версии фортепианного цикла «Нотации» П. Булеза (1925, версия 

для большого симфонического оркестра – 1978-1984). 

В своей статье Тобиас Блек отмечает, что первая попытка оркестровать 

свой юношеский цикл была предпринята композитором еще в 1945 году. В 

архивах Фонда Пауля Захера содержится черновик этого варианта, 

включающий 11 пьес (шестая нотация была опущена из-за ее пианистической 

фактуры). Оставляя текст первоисточника нетронутым, автор 

инструментовал его в соответствии со своими оркестровыми 

предпочтениями в ранний период, в которых сильно ощущалось влияние 

А. Веберна.  

В конце 70-х годов Пьер Булез руководил новаторской постановкой 

Патриса Шеро тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» на фестивале в 

Байройте. Детальное и скрупулезное изучение вагнеровской партитуры, 

побудило композитора вернуться к своей оставленной попытке: «Сначала я 

подумал о простой оркестровке. Но потом я заметил, что нужно больше, так 

как пьесы были слишком короткие для большого оркестрового аппарата. В 

конце концов, существует некая взаимосвязь между длиной произведения и 

типом оркестра. Поэтому я должен был рассматривать идеи как сырье. Я 

подумал: “Хорошо, у меня есть эти идеи, которые очень короткие. Мне 

придется расширить их и посмотреть, как они развиваются”. Это была очень 

интересная работа. С одной стороны, было дистанция между настоящим и 

уходящими в прошлое идеями; с другой стороны, для меня идеи были полны 

возможностей, которые я полностью упустил из виду в 1945 году. Это были 

ранние сочинения, которые отражались в зеркале настоящего» (цит. по : 

[Bleek])27. 

 
27 Приведём высказывание Булеза на языке оригинала: «First I thought of a straight-

forward orchestration. But then I noticed that more was needed, since the pieces were far too 
short for a large orchestral apparatus. After all, there is, more or less, a relation between the 
length of a piece and the size of the orchestra. So I had to treat these ideas as raw material. I 
thought, "All right, I've got these ideas which are very short. I'll have to expand them and see 
how they develop." It was very interesting work. On the one hand there was a great distance 
from the ideas, which lay far back in time; yet on the other hand the ideas were, for me, full of 
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Из двенадцати лаконичных фортепианных миниатюр (каждая по 12 

тактов) композитор избирает первые четыре и создает на их основе крупные 

оркестровые сочинения (56, 112, 72 и 76 тактов). Каждая пьеса предваряется 

фортепианным первоисточником, за которым следует его оркестровая 

версия. Сохраняя общую мелодическую канву, композитор свободно 

расцвечивает ее проходящими звуками, переритмизует материал. Апеллируя 

к большому симфоническому оркестру, он максимально увеличивает 

количество партий – применяет divisi всех инструментов, вводит 3 арфы и 

внушительную батарею ударных инструментов. Созданная тембровая 

разноголосица –результат виртуозного применения различных методов 

работы с темой (ракоход, инверсия, ракоходная инверсия). Фортепианные 

пьесы выступают своеобразными эмбрионами, которые развиваются в 

симфонической среде. В свою очередь оркестровые версии напоминают 

искусно выполненную задачу по инструментовке. Видоизменение исходного 

материала настолько сильно, что связь между фортепианными пьесами и их 

оркестровыми версиями становится очевидной только после детального 

изучения.  

Создание симфонических сюит на материале театральных сочинений, как 

правило, связано с большим сокращением музыкального материала 

первоисточника. Так, например, из 37 номеров балета Д. Шостаковича 

«Золотой век» сюита содержит всего четыре: первый номер объединяет 

музыку Увертюры и № 1 «Шествие почетных гостей» (в балете они звучат 

attacca); второй номер – сфера экспрессивной лирики – основан на музыке 

№ 9 «Танец девы» (I действие 2 картина); третий – знаменитая полька28 

(№ 30 II действия 5 картины); заключительный номер воспроизводит 

материал одиннадцатого номера – «Советский пляс» (I действие 2 картина). 

Партитура «Золотого века» отличается красочностью и своеобразием 

звукового колорита: большой состав оркестра композитор обогатил двумя 
 

possibilities that I had entirely overlooked in 1945. They were early pieces viewed through the 
looking glass of today».  

28 Композитором создана и фортепианная версия этого номера. 
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саксофонами, баянами, банджо, расширенной группой медных духовых 

инструментов – все это тембровое богатство не только сохранилось в сюите, 

но и приумножилось. Кроме этого, в концертном варианте балетная музыка, 

лишенная надуманной драматичности и напряженности, несколько меняет 

свой характер – она звучит в полтора раза быстрее с некой долей гротеска и 

сарказма.  

Несмотря на яркую театральность и остроумную точность образных 

характеристик, сценическая жизнь балета «Золотой век» была короткой. 

Произведение сошло со сцены, а его клавир целиком впервые был 

опубликован лишь в 1995 году. Поэтому изданная Музгизом в 1935-1936 

годах партитура сюиты, была единственной формой бытования балетной 

музыки, фрагменты которой стали широко известны.  

Сходным образом созданы сюиты из балетов: «Болт» и «Светлый 

ручей» Д. Шостаковича, «Блудный сын» и «Золушка» С. Прокофьева, 

«Спартак» А. Хачатуряна, «Женитьба Бальзаминова» В. Гаврилина, «Чайка» 

Р. Щедрина. Следует отметить, что принцип отбора заимствуемых 

фрагментов текста напрямую связан со стремлением отразить в более сжатом 

виде основную идею театральных первоисточников. При составлении сюит 

важным оказывается то, чтобы отобранный материал репрезентировал 

общую концепцию художественного замысла и второе – вновь созданная 

композиция должна обладать внутренним единством. Поэтому получаемые в 

результате произведения целесообразно рассматривать не только с позиции 

того «что получило воплощение», но и с позиции того «что отсечено» и 

каким образом достигается целостность нового сочинения. 

Зачастую, порядок следования музыкального материала в сюите 

изменяется по сравнению с первоисточником, однако в редких случаях, он 

может сохраняться. В качестве примера можно привести две сюиты из балета 

М. Равеля «Дафнис и Хлоя», которые содержат две трети музыки 

театрального опуса.  
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Три номера первой сюиты («Ноктюрн», «Интерлюдия» и 

«Воинственный танец») основаны на музыкальном материале первой и 

второй картин балета (с 70-й до 130 цифры включительно), начало и 

заключительная сцена второго действия (цифры 131–152) – освобождение 

Хлои Паном из рук пиратов – были купированы. Вторая сюита («Рассвет», 

«Пантомима», «Общий танец») включает всю третью картину, за 

исключением начальных 10 тактов (цифры 155–220). Следует отметить, что 

Равель выпускает тот материал, который прочно связан с конкретными 

перипетиями сюжета. Он «убирает» всех второстепенных персонажей 

(погонщика быков Доркона, молодую искусительницу Ликейон), изображая 

крупным планом главных героев – Дафниса и Хлою, тем самым укрупняя 

идейную концепцию произведения. 

Что касается второй задачи, определяющей процесс рождения 

оркестровых сюит из музыкально-театрального произведения, то изъятие 

композитором сцен, «тормозящих» развитие действия, приводит к 

образованию драматургически выверенной целостности. Так, в обеих сюитах 

движение направлено от медленного темпа к более быстрому: первая сюита 

заканчивается «Воинственным танцем» пиратов (Anime et tres rude – живо и 

очень грубо), вторая – всеобщим ликованием, выраженным в «Вакханалии». 

С темповым ускорением корреспондирует активизация ритма, насыщение 

фактуры и уплотнение оркестровой звучности. Таким образом каждая из 

сюит имеет крещендирующее развитие, устремленное к финальной точке. 

Случается, что опусы-варианты апробируются в концертной практике 

раньше своих первоисточников. Так произошло с двумя сюитами из 

«нетанцевального» балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»29 (1936). 

Создание сочинения совпало с политической кампанией по борьбе с 

формализмом. Кроме этого, один из либреттистов – Адриан Пиотровский – в 

1937 году был арестован и расстрелян по обвинению в шпионаже и диверсии. 

Сложившиеся обстоятельства отнюдь не способствовали постановке 
 

29 В 1946 году к двум сюитам из «Ромео и Джульетты» добавилась ещё третья. 
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произведения, кроме этого, в балетных кругах разгорелась нешуточная 

дискуссия по поводу самой музыки, которую считали излишне новаторской. 

Желая приблизить слушателей к своему сценическому произведению, 

композитор счел необходимым обнародовать его материал в виде двух 

оркестровых сюит. Премьера первой состоялась в Москве 24 ноября 1936 

года под управлением Г. Себастьяна, второй – 15 апреля 1937 года в 

Ленинграде, дирижировал автор.  

Большинство номеров, вошедшие в две семичастные сюиты, 

представляют собой законченные фрагменты театрального сочинения. Три 

номера содержат материал одновременно двух балетных номеров – это 

шестой номер первой сюиты, в котором воспроизводится музыка № 19 

(«Сцена у балкона») и № 21 («Любовный танец»); а также первый и третий 

номера второй сюиты, основанные на материале № 7 («Приказ Герцога») и 

№ 13 («Танец рыцарей»), и на № 14 («Вариация Джульетты») и № 29 

(«Джульетта у патера Лоренцо») соответственно. Заключительная часть 

первой сюиты – «Гибель Тибальда» – и вовсе скомпонована из отдельных 

фрагментов пяти различных номеров балета. Сопоставив первоисточник и 

опус-вариант, мы пришли к следующим результатам:  
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сюита балет 

ц. 63 № 15 «Меркуцио» ц. 97 

ц. 64 – 7 тактов до ц. 70 № 33 «Тибальд бьется с Меркуцио» 

ц. 256 – 4 такта до конца номера 

7 тактов до ц. 70 № 6 «Бой» 3-10 тт. ц. 40 

ц. 70-73 № 6 «Бой» ц. 26-29 

ц. 74-79 № 35 «Ромео решает мстить за 
Меркуцио» 
ц. 276 – до конца номера 

ц. 80-до конца номера № 36 «Финал» 
ц. 281 – до конца номера 

 

Как видно из таблицы в сюитном номере композитор компилирует 

различные по масштабу фрагменты, изменяя порядок следования как самих 

номеров, так и материала внутри них. Тем самым в пределах одного номера 

Прокофьеву удается в сжатом виде очертить одну из ведущих 

драматургических линий балета, связанную с образом Меркуцио.  

Итак, практика создания опусов-вариантов, повсеместно 

встречающаяся в творчестве композиторов ХХ века, не только делает 

возможным расширение жанрово-коммуникативных границ собственной 

музыки, но и служит способом пополнения каталога произведений автора в 

целом.  

 

2.3. Опусы-трансформации 

 

Популярная в эпоху Возрождения и барокко практика создания нового 

произведения путем «переделки» ранее написанного сочинения в ХХ веке 

возродилась с небывалой силой. Объектами «перерождения» выступают как 

необнародованные или раскритикованные сочинения: на материале не 

получившей сценической реализации оперы «Огненный ангел» С. Прокофьева 

(1927) родилась Третья симфония (1928), а запрещенная Гитлером опера 
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П. Хиндемита «Художник Матис» (1934) в том же году «перевоплотилась» в 

одноименную симфонию; так и произведения, исполнительская судьба которых 

сложилась самым удачным образом – например, фортепианная сюита 

«Гойески» (1911), признанная вершиной фортепианного творчества 

Э. Гранадоса, стала основой его одноименной оперы (1916). Нередко 

опусы-трансформации создавались как музыкальные приношения известным 

коллективам или их руководителям. В частности, Четвертая симфония 

С. Прокофьева (1930), составленная на материале балета «Блудный сын» 

(1928), была написана по заказу Бостонского симфонического оркестра к его 

50-летнему юбилею; а симфония «Гармония мира» П. Хиндемита (1951), 

претворяющая материал одноименной оперы (1957), посвящена 

швейцарскому дирижеру П. Захеру и приурочена к 25-летию руководимого 

им Базельского оркестра. Необходимо отметить, что при несомненной 

близкородственной связи на текстологическом уровне новых сочинений с их 

первоисточниками, вносимые в ранее написанный материал преобразования 

приводят к формированию принципиально оригинальной художественной 

целостности. Как следствие – из всех вышеописанных форм самозаимствования 

целого произведения, opus-trasformazione являются наиболее удаленными от 

своих «прародителей».  

В качестве примера «превращения» театрального сочинения в 

симфоническое рассмотрим Третью симфонию С. Прокофьева, как уже было 

отмечено, созданную на материале оперы «Огненный ангел». Повторно 

обратиться к своему творению композитора побудило отсутствие у дорогого 

ему опуса сценической реализации. При жизни автора опера так и не увидела 

свет рампы30. Лишь отдельные ее фрагменты прозвучали в концертном 

исполнении Н. Кошиц весной 1928 года.  

Историю создания нового произведения автор описывает так: «Весною 

в Париже состоялось концертное исполнение кусков из “Огненного ангела”. 
 

30 В своей «Автобиографии» С. Прокофьев с горестью отмечал: «Над “Огненным 
ангелом” с большими перерывами я проработал семь лет, вложил в него много музыки – 
гораздо больше, чем в “Три апельсина”, – но ему не повезло» [Прокофьев, 1982, с. 166]. 
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Приняты они были хорошо, и стало жалко, что опера не идет и <…> весь 

материал лежит на полке. Сделать сюиту? Тут я сообразил, что один из 

антрактов представляет собою разработку тем, изложенных в предыдущей 

картине. Это могло быть зерном симфонии. Примерив, я увидел, что темы 

довольно послушно ложатся в экспозицию сонатного аллегро. Имея 

экспозицию и разработку, я в других актах нашел <…> темы <…> пригодные 

для репризы. Отсюда план первой части симфонии родился легко. Для 

скерцо и анданте материал тоже нашелся без труда; относительно финала я 

некоторое время колебался» [Прокофьев, 1982, с. 181-182]. Применив столь 

«оригинальный» метод сочинения (фактически – «перекраивание» готового 

произведения), композитор создал Третью симфонию, которую считал одним 

из значительнейших своих сочинений. 

Несмотря на то, что Симфония полностью основана на музыкальном 

материале «Огненного ангела»,31 образное соотношение тем в ней, их 

композиционные и драматургические функции не связаны с 

предначертаниями сценического действия. Не случайно сам композитор так 

рьяно отстаивал самостоятельность двух произведений, опровергая какие-

либо сюжетные параллели между симфонией и оперой, что неоднократно 

подчеркивал в своих высказываниях: «Считаю нужным отметить, что 

приписываемая моей Третье симфонии программность – в связи с тем, что я 

пользовался <…> материалом оперы “Огненный ангел” <…> на самом деле 

не имеет места в этом сочинении. Дело в том, что важнейшие темы, 

вошедшие в “Огненного ангела”, были сочинены мною как симфоническая 

музыка еще до начала работы над оперой. Когда я затем использовал их для 

Третьей симфонии, то они лишь вернулись в лоно симфонической музыки, не 

 
31 Как указывает М. Тараканов: «В симфонии нет ни одной музыкальной темы, 

которая не использована в опере, в нее вошло все наиболее значительное и тематически 
индивидуальное» [Тараканов, 1968, с. 131]. 



 69 

приобретя для меня лично никакого привкуса от своего временного 

соприкосновения с сюжетом оперы» [Там же, с. 213-214]32.  

Развитие музыкальных мыслей в симфонии идет в соответствии с 

законами жанра – оно в высшей степени динамично, что сказывается в 

контрастном соотношении тем, их качественном преобразовании, глубоком 

конфликте взаимодействующих образов, имеющих, как правило, вполне 

самостоятельное значение. В новых композиционно-драматургических 

условиях музыкальный материал оперы, лишившись сюжетной подоплеки, 

приобрел более обобщенные черты, что позволило в соответствии с законами 

симфонического жанра выйти на новый концептуальный уровень.   

Рассматривая особенности «перевода» музыкального материала оперы 

«Огненный ангел» в Третью симфонию, необходимо отметить важную роль 

симфонических принципов в опере, о чем свидетельствуют: развитая система 

лейтмотивов, представляющих собой не столько характеристики 

действующих лиц, сколько интонационный материал для дальнейшего 

развития; разнообразное музыкальное «оформление» однотипных 

драматургических сцен, являющих собой новую вариацию исходной 

музыкальной мысли; наличие больших симфонических антрактов – 

своеобразных развернутых музыкальных картин. Все это является ярким 

подтверждением универсальности мышления С. Прокофьева, 

синкретичности его тематизма, имеющего вокально-инструментальную 

природу, что позволило гибко трансформировать жанровый статус 

сочинения, воплотить один и тот же музыкальный материал в различных 

композиционных условиях без какого-либо ущерба для художественной 

ценности произведений. 

 
32 Аналогичное высказывание содержится в «Автобиографии» композитора: «Я не 

люблю, когда ее называют “симфонией Огненный ангел”. Главнейший тематический 
материал был сочинен независимо от “Огненного ангела”. Войдя в оперу, он, естественно, 
принял окраску от сюжета, но, выйдя из оперы в симфонию, он, на мой взгляд, вновь 
потерял эту окраску, и потому я хотел бы, чтобы слушатель воспринимал Третью 
симфонию просто как симфонию без какого-либо сюжета» [Прокофьев, 1982, с. 182]. 
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Первая часть симфонии (Moderato) включает музыкальный материал 

сцены галлюцинаций Ренаты и ее рассказа о Мадиэле из I действия, диалога 

Ренаты и Рупрехта, а также следующий за ним симфонический антракт 

между первой и второй картинами III действия. Тематический материал, 

рассредоточенный в опере на большом расстоянии, в рамках новой 

целостности предельно сконцентрирован. Он организован по законам 

сонатной драматургии, профиль которой создается за счет конфликтного 

противопоставления не самих тем, а целостных разделов формы – 

вступления и экспозиции, экспозиции и разработки, разработки и репризы, 

чему способствует тематическая концентрированность, характерная для 

стиля С. Прокофьева в целом. Остановимся более подробно на внутренней 

организации основных разделов.  

Вступление (до ц. 4), основанное на сцене галлюцинаций Ренаты 

(ц. 31-36), сразу вводит в мир напряженных, драматических образов. В 

симфонии выдерживаются главные «составляющие» музыкальной ткани 

первоисточника: тематизм; гармоническая основа (возбужденная пульсация 

повторяющегося мотива, в котором чередуются взаимообращенные 

интонации мажоро-минорной тональности Des-des в контрапункте с 

хоральным напевом, опирающимся на до-минорное трезвучие); фактура 

изложения33 (противопоставление двух фактурных пластов – беспокойного 

остинатного фона и аскетичного, отрешенного рельефа). Незначительному 

изменению подверглись масштабные пропорции «заимствованного» 

материала (они сжимаются с 46 до 33 тактов); при сохранении ритмической 

организации длительностей модифицируется метрический эталон (размер 2/4 

сменяется 6/8). Тембровая палитра первоисточника не претерпела 

кардинальных изменений – в симфонии тема лишь приобрела большую 

красочность и звучность: молитва Рупрехта, «дословно» воспроизведенная 

медным духовым инструментам (валторны и тромбоны), звучит на фоне 

 
33 Все цитируемые фрагменты воссоздаются исключительно инструментальными 

средствами, вокальная партия выпущена. 
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напряженных стенаний скрипок. Возбужденная пульсация остинатного 

«мотива галлюцинаций» у скрипок, усиливается тембром флейты, 

глиссандирующими пассажами арф, звучностью гобоев, в партии которых 

содержатся ламентозные интонации (f-e; h-b; e-es).  

Тональная, гармоническая, фактурная сложность и тембровая 

насыщенность этого материала в опере обусловлена конкретной сценической 

ситуацией: Рупрехт пытается успокоить доведенную до отчаяния 

преследованием страшных видений Ренату. В симфонии же тема 

использована не в ситуативной плоскости, а как обобщенное воплощение 

зловещего начала.  

Значительный контраст возбужденно-лихорадочному тонусу 

вступления представляет внутренне однородная лирическая экспозиция. 

Текстом-источником главной партии (ц. 4) является оркестровый материал 

рассказа Ренаты из I действии, в котором она изливает Репрехту свои 

сокровенные переживания, повествуя о своих взаимоотношениях с «ангелом 

в белоснежной одежде». Тема, служащая постоянным музыкальным 

спутником Огненного ангела, отличается особой возвышенностью и 

одухотворенностью, отсюда ее народно-песенный склад, предельно простое 

изложение, как с точки зрения фактуры, так и гармонии: нет ни 

ошеломляющих слух фонических нагромождений, ни «атональных» 

хроматизмов и диссонансов. В опере диатоническая «светлая» тема, с одной 

стороны, является воплощением «красоты и истины, неким этико-

эстетическим эталоном» [Кириллина, 1991, с. 142], с другой – характеризует 

героя, который возбудил в душе Ренаты борьбу добра и зла, что привело ее к 

разрыву с реальностью и гибели. В симфонии мелодия сохраняет свой 

лирический облик, однако приобретает некую трепетность и 

взволнованность, чему способствуют: трели на каждом звуке мелодии в 

партии первых скрипок; навязчивые, словно топчущиеся на одном месте 

триоли в партии кларнетов; имитация внутреннего непрерывного движения 

за счет применения фактурной комплементарности в партии альтов.  
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Угасающая главная партия симфонии идет вразрез с крещендирующим 

развитием оперной сцены. Такие расхождения в драматургическом плане 

обусловлены, прежде всего, идейно-концептуальным замыслом обоих 

произведений: в опере оркестровая тема характеризует персонажа, о котором 

идет речь в данный момент. Драматический накал эта сцена приобретает 

именно за счет вокальной партии главной героини, из уст которой мы узнаем 

о странных испытаниях, выпавших на ее долю с наущения Огненного ангела: 

«Он заклинал меня вести жизнь подвижницы, он заставлял меня подвергать 

себя пыткам, голодать, выходить босой на холод, бичевать себя по бедрам 

и терзать себе груди остриями. Я проводила по целым часам на коленях…». 

В симфонии же главная партия входит в комплекс лирических тем, которые 

отличаются эмоциональной открытостью, задушевностью, трепетностью. 

«Оторванная» от сюжета оперы, тема главной партии выступает неким 

абсолютом, символом света и красоты.  

Как было отмечено ранее, побочная партия не вступает с главной в 

конфликтное взаимодействие, а, продолжая линию лирических образов, 

входит в состав целостного композиционного раздела – экспозиции сонатной 

формы. Тематической основой связующей и побочной партии является 

диалогическая сцена Ренаты и Рупрехта из первой картины III действия 

(связующая – ц. 306 клавира, побочная – ц. 310-315). В опере действие 

развивается по нарастающей: начинаясь со снятия масок («Генрих обманул 

меня: он только человек, простой человек, которого можно соблазнить и 

обольстить…») и разрушения иллюзий («А я в безумии воображала, что он 

мой ангел, мой Мадиэль, вечно чистый, вечно недоступный»), заканчиваясь 

подстрекательством Ренатой Рупрехта к убийству графа Генриха («Убей его, 

Рупрехт, убей!»). Драматургическая насыщенность сценического действия 

дала возможность разнообразного музыкального оформления, что позволило 

композитору впоследствии включить крупный монолитный фрагмент оперы 

в симфонию без каких либо купюр, применив его в качестве «строительного 
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материала» не только связующей (ц. 306-309) и побочной партий (ц. 310-314) 

экспозиции, но и первого раздела разработки (ц. 315).  

Крупный фрагмент оперы Прокофьев переносит в симфонию, сохраняя 

звуковысотную реализацию материала, тонально-гармонический план, 

фактуру изложения, метроритм. Изменения коснулись масштабных 

пропорций воспроизводимой музыки, которые разрослись за счет добавления 

тактов. Их введение обусловлено стремлением автора придать цитируемому 

музыкальному материалу структурную определенность, сделав более 

отчетливыми границы композиционных структур, что в целом 

корреспондирует с архитектоническими закономерностями сонатной формы.  

Отсутствие контраста между главной и побочной партиями 

компенсируется введением напряженной и драматически-экспрессивной 

разработки (ц. 21). Ее основной контрастирующий образ содержится во 

втором разделе, который подводит к динамической репризе. Объектом 

заимствования в данном случае стал симфонический антракт между первой и 

второй картинами третьего действия оперы, изображающий поединок между 

Графом Генрихом и Рупрехтом. Драматургическая напряженность и 

неоднозначность происходящего выражается многосоставностью фактуры – 

музыкальную ткань составляют четыре элемента: мелодическая линия, 

«долбящий» остинатный фон, гармонический аккордовый пласт и 

контрапунктирующие голоса. В симфонии музыкальный материал 

воспроизведен точно, однако семантическая функция тем в обоих случаях 

различна. Героическая, эмоционально открытая тема, являющаяся в опере 

лейтмотивом Рупрехта-рыцаря, в инструментальной версии входит в круг 

демонических, злых образов, выступающих репрезентантами 

разрушительного начала. Отсюда – приоритетная функция 

метроритмического начала, подчиняющего себе остальные средства 

музыкальной выразительности. В момент наивысшего динамического 

нагнетания фанфарная тема звучит в контрапунктическом соединении с 

главной партией, которая в репризе приобретает драматический характер.  
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Разрастанию масштабов конфликтных сопряжений симфонического 

цикла способствует драматургическое соотношение частей. 

Монументальное, мощное, драматичное сонатное аллегро сменяется 

неторопливым движением второй части, в которой С. Прокофьев «спаял» в 

рамках единой композиционной целостности музыкальный материал оперы, 

«разбросанный» в различных местах сценического действия и воплощающий 

разнообразные драматические ситуации.  

Открывается медленная часть несколько сумрачной темой хорального 

склада. В ее развертывании наблюдается явная гегемония линеарных 

принципов мышления, с подчеркнутой тональной децентрализацией, 

равноправием ладовых устоев и капризными их сменами. Внутренняя 

сосредоточенность данной темы неслучайна, в опере она служит 

музыкальной характеристикой монастыря, в который попала Рената. В новом 

контексте тема сохранила свою «аутентичность» (инструментальными 

средствами воспроизводится даже партия хора, придающая оттенок 

возвышенного просветления).  

Тематизм среднего раздела медленной части Симфонии «соткан» из 

коротких отрывков-фрагментов, никак в опере между собой не связанных. В 

новом контексте музыкальный материал претворен в следующем порядке: 

сцена Ренаты с Настоятельницей из V действия; сцена Рупрехта с Якобом 

Глоком из первой картины II действия, сцена Рупрехта с Агриппой из второй 

картины II действия (ц. 259); сцена представления знаменитой Гадалки из I 

действия (ц. 139); монолог Фауста из IV действия (ц. 443). В новых жанровых 

условиях первоисточник воспроизведен с максимальной точностью, меняется 

лишь семантическая и композиционная функции цитируемого материала. 

Так, музыка сцены из V действия оперы, в которой Настоятельница выражает 

искреннее сопереживание горю Ренаты, звучит просветленно и 

умиротворенно. В симфонии же, вне сюжетного контекста, она приобретает 

оттенок таинственности, а в сочетании со следующей за ней узкообъемной 

хроматической темой эффект призрачной неопределенности.  
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Введение во вторую часть симфонии музыкального материала сцены 

Фауста и Мефистофеля из IV действия оперы также сопряжено с 

«семантической модуляцией». В первоисточнике музыка сопровождает 

философские раздумья Фауста о сложности человеческой натуры. Мелодия 

вокальной партии, продублированная в октаву, поручена скрипкам. Высокая 

тесситура звучания, тихая динамика в совокупности с особым 

исполнительским приемом (con sordino), создает эффект далекого призвука, 

еле различимого эхо. Изъятие вокальной партии привело к выдвижению на 

авансцену иного элемента музыкальной ткани – нежно-утонченной мелодии 

солирующих скрипок, которая звучит в полный голос (espressive), 

«напоминая образы томления в музыке Скрябина» [Тараканов, 1968, с. 177].  

Новый круг конфликтных противостояний представлен соотношением 

медленной части и скерцо. В отличие от предыдущей части, которая 

составлена из музыки различных сценических фрагментов, скерцо основано 

на тематическом материале единого этапа развития оперы, связанного с 

образом графа Генриха – земного воплощения Огненного ангела. Так, 

крайние части сложной трехчастной формы основаны на материале 

начальной сцены первой картины III действия, оркестровая партия которой 

выражает отчаяние брошенной Ренаты. Средняя часть воспроизводит 

тематический материал монолога героини из второй картины III действия, в 

котором она клянется в любви раненому Генрихом Рупрехту. В опере эта 

сцена имеет ярко-выраженный иронический подтекст, что подчеркивается 

скандированием хора слова «любовь». В Симфонию музыкальный материал 

вошел вместе с вокальной партией, «озвучивать» которую поручено 

деревянным духовым инструментам (гобоям и флейтам). В 

инструментальном варианте материал подается в ином метроритмическом 

обличии (длительности увеличены в три раза). Как следствие – достигаемое 

метроритмическими модификациями увеличение масштабных пропорций 

первоисточника, способствует архитектонической цельности и 
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композиционной завершенности формы среднего раздела, напоминающей 

простое рондо.  

Инфернальная, «демоническая» музыка скерцо, воспринимающегося 

как разгулявшаяся зловещая стихия, хорошо готовит финал, который создает 

«впечатление космической катастрофы, крушения мира» [Там же, с. 190]. 

Как и предыдущие части, он построен на заимствованном материале. 

Текстом-источником начального траурного марша является симфонический 

антракт между первой и второй картинами II действия, иллюстрирующий 

путь Рупрехта в обитель «ученого магистра» Агриппы Неттесгеймского. 

Воспроизведение заимствованного фрагмента в симфонии поражает 

необыкновенной фонической насыщенностью: трубные звучания tutti 

контрапунктируют с выделившийся в отдельный фактурный элемент 

мелодической фигурацией у фаготов и контрафагота. Основная тема финала 

повторяется четырежды, и с каждым ее проведением первоначальное 

впечатление от нее не ослабевает, что создает поразительный эффект 

ужасной, вселенской, глобальной катастрофы.  

В среднем разделе финала предельная активность предыдущего раздела 

сменяется «полным спокойствием остановившегося времени» [Там же, 

с. 194]. Здесь воспроизводится оркестровая партия начальной сцены II 

действия, когда Рената пытается постичь премудрости магии. В симфонии 

характер музыки не меняется (сохраняется даже авторская ремарка 

Tranquillo. Un poco gravemente) – затаенный, сдержанный, «призрачный мир 

застывшей тишины» [Там же, с. 194]. 

Несмотря на то, что Третья симфония С. Прокофьева не содержит 

оригинального тематического материала, а полностью основана на музыке 

театрального сочинения, она представляет собой самостоятельную 

художественную целостность. Развитие музыкальных мыслей в нее 

соответствует законам жанра – оно в высшей степени динамично, что 

сказывается в контрастном соотношении тем, их качественном 
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преобразовании, глубоком конфликте образов, имеющих, как правило, 

вполне самостоятельное значение.  

Рассмотрим «механизм» транспонирования камерно-

инструментального опуса в театральное сочинение на примере балета «Сон 

Флорины» (1912), ставшего финальной точкой в работе композитора со 

своим фортепианным циклом «Моя Матушка Гусыня».  

Осенью 1908 года Равель сочинил пять пьес для фортепиано в 4 руки, 

посвятив их детям своих друзей – Жану и Мими Годебским, которые должны 

были стать первыми исполнителями. Однако неуверенные в своем 

мастерстве дети отказались от этого предложения и на премьере в зале Гаво 

20 апреля 1910 года сюиту играли две юные ученицы консерватории: первую 

партию исполняла Жанна Леле, вторую – Женевьева Дюрони. 

В 1911 году композитор оркестровал свою сюиту, и 12 января 1912 

года она впервые прозвучала в Париже. В том же году по заказу С. Дягилева 

к пяти пьесам фортепианной сюиты Равель добавил материал собственной 

песни «Chanson du rouet» на слова Л. Де Лиля (1898), дописал Прелюдию – 

так на свет появился балет «Сон Флорины».  

Структура балета такова: вступление, пять картин и апофеоз, 

основанный на музыке заключительной пьесы фортепианного цикла 

«Волшебный сад». Первая картина – «Danse du rouet et scиne» («Танец 

прялок и сцена») – содержит музыку собственной песни «Chanson du rouet», 

остальные же отражают материал первых четырех пьес цикла, следующих в 

другом порядке: «Павана Спящей Красавицы» (№ 1), «Разговор Красавицы и 

Чудовища» (№ 4), «Мальчик с пальчик» (№ 2), «Дурнушка, императрица 

китайских статуэток» (№ 3). 

Прелюдия выполняет функцию вступления – она вводит в мир сказки и 

волшебства, создает соответствующий эмоциональный настрой, призывая 

слушателя к со-предсталению. В ее теме можно выделить четыре 

тематических элемента, репрезентирующих различные грани волшебного 

мира музыки. Первый элемент – это медленная, неторопливая тема 
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повествовательного характера, порученная вначале флейтам и фаготу solo, 

дублирующим ее в терцию, затем (тт. 5-8) валторне и кларнетам. Эта тема 

рисует образ Матушки Гусыни - сказочницы из французского фольклора, 

неустанной пряхи и рассказчицы, сказки которой знакомы детям всего мира в 

обработке Шарля Перро. Необходимо отметить, что эта же тема замыкает 

первую картину – дописанный композитором Danse du rouet et scène (ц. 27-

28), подводя непосредственно к сказкам, а затем вновь появляется в конце 

балета (ц. 5 апофеоза). В результате возникают три тематические опоры, 

придающие архитектоническую устойчивость композиции балета. 

Второй элемент Прелюдии звучит у дуэта валторн – это фанфары, 

основанные на движении по звукам тонических трезвучий G-dur-а и C-dur-а, 

которые выполняют коммуникативную функцию, призывая к вниманию. 

Третий элемент – долгие форшлаги у Fl. и Fl. picc. на фоне тремолирующих 

струнных (ц. 1) – предвосхищает сказочно-фантастический сюжет балета. 

Наконец, четвертый элемент (ц. 2) воплощает лирическое начало и, в отличие 

от трех предыдущих, основан не на самостоятельном материале, а на второй 

теме пьесы «Павана Спящей Красавицы». Отметим, что предвосхищение 

музыки второй картины осуществляется не только на тематическом уровне, 

но и на тембровом (флейта соло).  

Танцевальный характер первой картины предопределен ее названием – 

«Танец прялок и сцена». В его создании задействован весь комплекс 

выразительных средств: темп (Allegro), динамика (ff), метроритм (в размере 
6/8 синкопы и пунктиры), фактура (скачки в мелодии словно иллюстрируют 

хореографические прыжки). Жужжание прялок имитируют скрипки и 

кларнеты. Заметим, что предмет народного быта – прялка – 

трансформируется здесь в художественный образ, выступающий связующим 

звеном между двумя важнейшими элементами сюжетного ряда балета: 

образом Матушки-Гусыни – рассказчицы и пряхи в одном лице и одной из ее 

самых известных сказок – о Спящей Красавице, уколовшейся прялкой.  
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Имеющиеся между пьесами фортепианного цикла и дописанными 

частями тематические связи цементируют форму, придают ей наряду с 

сюжетным развертыванием драматургическую цельность. Это троекратное 

проведение темы Матушки-Гусыни (в начале Прелюдии, в конце первой 

картины, подводящей непосредственно к сказкам, и в конце балета), а также 

использование второй темы «Паваны Спящей Красавицы» в качестве одного 

из тематических элементов Прелюдии (ц. 2), благодаря чему достигается 

связь вновь созданного материала с ранее написанным. Музыкальный 

материал фортепианной сюиты на театральной сцене предстает в более 

детализированном виде, формируя оригинальное по мысли и 

самостоятельное по концепции произведение.  

«Гойески» Э. Гранадоса – единственное в своем роде произведение, 

явившееся результатом перерождения инструментальной музыки в оперу. В 

трех картинах с эпилогом она написана на либретто Фернандо Перикета. В 

сочинении разыгрывается драма любви и ревности махо Пакито и махи 

Пепы, знатной дамы Росарио и капитана Фернандо, заканчивающаяся 

смертью последнего. Опера была заказана Национальной академией музыки 

по мотивам полотен Гойи, на которых были изображены символы Испании – 

махо и махи34. К моменту начала работы над сценической драмой в 

творчестве Гранадоса уже имелся ряд произведений, созданных под 

впечатлением полотен испанского художника: вокальный цикл «Двенадцать 

тонадилий в античном стиле», три пьесы для фортепиано («Хакара», 

«Серенада гойеска» и «Сумерки»), неизданная опера «Слепая курица» и 

фортепианная сюита «Гойески – влюбленные махи» (1909-1914) – наиболее 

 
34 Махо и маха – это испанские щёголи мужского и женского рода. Как 

представители низших классов общества, они обитали в трущобах всех крупных городов, 
но главной их «резиденцией» был Мадрид. Всем своим видом и поведением они 
выражали глубочайшее презрение к жителям испанской столицы. Они выделялись своей 
пестрой одеждой и вызывающим поведением. Отношения между важным и надменным 
махо и темпераментной махой также были бурными. Считалось, что она хочет женить его, 
а он, не допустив этого, не дать ей уйти. Их встречи сопровождались бурными ссорами, 
которые нередко заканчивались смертью. 
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известное в этом списке сочинение. По причине широкой популярности 

цикла театр выступил с просьбой использовать его материал в опере. 

Музыки шести концертных пьес не хватало для оперного спектакля, 

поэтому композитору пришлось дополнить его фрагментами других 

произведений – пьесы «El Pelele» («Соломенная кукла»)35 и «Двенадцати 

тонадилий в античном стиле» (1910) – и эпизодически новым материалом. 

Составленная из ранее написанной музыки опера была создана в 

предельно короткий срок и поставлена 28 января 1916 года в Метрополитен-

опера в Нью-Йорке. После этого события Гранадос признался: «Наконец, 

воплотились все, о чем я мечтал. Мои волосы уже поседели, но я осознаю, 

что стою лишь в начале своего пути» (цит. по : [Красотина, 2011, с. 14]).]  

В условиях музыкально-драматического представления музыка 

фортепианной сюиты претворяется в очень близком к первоисточнику 

варианте, однако изменяется порядок ее следования. В первой картине 

использован материал пьесы «Соломенная кукла» (для вступительного 

хорового эпизода) и первого номера сюиты «Галантные комплименты» 

(третья сцена, со слов Фернандо: «Temiyendo entre sonrojos que ese torero 

fuesa a tus ojos galán»); вторая картина полностью основана на музыке 

третьей пьесы первой тетради – «Фанданго при свечах»; в третьей картине 

претворяется материал первой пьесы второй тетради – «Жалобы или маха и 

соловей» (ария Росарио в саду «Porque entre sombras el ruiseñor entons su 

armonioso cantar») и второго номера первой тетради – «Разговор через 

стальную решетку» (любовный дуэт Росарио и Фернандо у окна «Ya supon-

drias que me verias cortejar»); финал построен на второй пьесе второй тетради 

«Любовь и смерть», а эпилог – на материале заключительного номера сюиты 

– «Серенада призрака».  

Поскольку заимствованный материал стал основой не только 

оркестровой, но и вокальной партии, монолитные блоки текста-
 

35 Пьеса «Соломенная кукла» не включена ни в одну из двух тетрадей 
фортепианной сюиты «Гойески», однако неоднократно исполнялась автором, как 
неотъемлемая её часть. 
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первоисточника входят в оперу в несколько измененном виде. Не всегда 

поэтический текст сценического произведения, его метр и ритм, 

«укладывался» в уже готовую музыку, потому композитор был вынужден 

сокращать материал. Так, из пьесы «Соломенная кукла» в оперу вошли 

только тт. 3-9, 13-27, 52-97, а музыка «Галантных комплиментов» была 

сокращена на треть – использованы только тт. 57-147, 156-167. Чтобы 

«подогнать» музыкальный текст под поэтический, Гранадос «изымает» 

отдельные такты внутри построения (например, в пьесе «Фанданго при 

свечах» были купированы 33-36, 40, 52-55, 112-161 такты; «Жалобы или маха 

и соловей» – тт. 21-24, 52-53; «Разговор через решетку» – тт. 44-45, 100-114; 

«Любовь и смерть» – тт. 72-88, 134-137, 144-145, 149-160, 171-172, 190-191, 

201-202). В исключительных случаях, композитор вводит дополнительные 

такты либо же ритмически преобразовывает исходный материал. Так, фраза 

вокалистки «Ah son los amores como flor, como flor a merced de la mar» (Ах, 

любовь как цветок во власти моря) в арии Росарио из третьей картины никак 

не укладывалась в уже готовую мелодию фортепианной пьесы. Чтобы 

устранить это «несоответствие» композитор в тактах 38-39 укрупнил 

длительности в два раза, в результате чего трехтактное построение 

разрослось до пяти таков, и эта «уловка» позволила уложить поэтический 

текст в уже готовую музыку. Другой пример – вокализация реплики «Y tal vez 

alguna flor temblorosa del pudor de a mar», последнее слово которой «не 

помещалось» в музыкальную фразу, что вынудило Гранадоса ввести 

дополнительный такт.  

Помимо заимствованной музыки, опера содержит и индивидуальный 

материал – это вступление и «Интермеццо», завершающее первую картину. 

Открывается сочинение впечатляющей интрадой. Задействованный в ней 

комплекс выразительных средств – маршевый ритм, фанфарные сигнальные 

интонации у труб, тутти оркестра – сразу привлекает внимание слушателя, 

настраивая его на восприятие последующего захватывающего действия. 

Следует отметить, что начальный «спецэффект» – стремительный 
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восходящий гаммаобразный пассаж – позаимствован из пьесы «Соломенная 

кукла». Однако вступление камерного первоисточника в разы уступает по 

объему оперному.  

Интермеццо, завершающее первую картину, представляет собой 

симфоническую интерлюдию в характере тонадильи. Ее четкая и ясная 

мелодическая линия, колоритные пассажи, а также жанровая определенность 

вносят яркость местного колорита. С одной стороны, интермеццо завершает 

оперное действие – послеобеденная сиеста недалеко от церкви Сан Антонио 

де ла Флорида, с другой – образует с начальной хоровой сценой 

тематическую арку, являясь ее инструментальной вариацией.  

Следует отметить, что перевоплощение материала фортепианной 

сюиты в оперу оказалось возможным, в первую очередь, благодаря 

картинности и сюжетности музыки камерных первоисточников, которая 

стала отправной точкой при обрисовке сценических персонажей и 

драматургических ситуаций. 

Представленные в главе разнообразные способы работы с целостным 

собственным ранее написанным музыкальным материалом, встречающиеся 

повсеместно в творчестве композиторов ХХ века, доказывают широкие 

возможности метода создания нового сочинения на основе 

«перевоссоздания» уже существующего произведения. Отпочковавшись от 

своих первоисточников, новые опусы имеют самостоятельную 

исполнительскую судьбу и активно функционируют на равных с 

сочинениями их породившими, что доказывает высокую художественную 

значимость данных композиций, многократно апробированных в практике 

мирового музыкального искусства. 
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ГЛАВА 3. АВТОЦИТАТА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

 

3.1. Источник автоцитаты 

 

Текстами-донорами автоцитат композиторами избираются как широко 

известные сочинения, материал которых обладает высокими 

репрезентативными качествами и высоким потенциалом быть опознанным, 

так и менее известные. 

Апелляция к популярному собственному произведению, прочно 

вошедшему в фоносферу, связана с желанием автора «прицельно» навести 

слушателя на источник цитаты. Так, например, в музыкальной комедии 

«Москва, Черемушки» (1958) Д. Шостакович воспроизводит тематизм 

широко известной «Песни о встречном» из музыки к кинофильму 

«Встречный» (1932)36 – она является основой Песни Лидочки (№ 6) из 1-й 

картины первого акта оперетты. После выхода кинофильма на экраны «Песня 

о встречном» стала «хитом» и функционировала как самостоятельное 

произведение. Она широко распространилась с названием, заимствованным 

из первой строки текста: «Нас утро встречает прохладой», и с энтузиазмом 

распевалась на демонстрациях, собраниях трудовой молодежи, звучала по 

радио, а в 1945 году даже исполнялась на конференции в Сан-Франциско по 

случаю создания ООН. Песня «фольклоризовалась» и стала своеобразной 

музыкальной эмблемой трудового подвига 30-х годов.  

Композитор цитирует тему «Песни о встречном» в тот момент 

сюжетного повествования, когда героиня рассказывает о своих школьных 

подвигах, которые связаны с зубрежкой (показательно троекратное 

повторение слова «Зубрила, зубрила, зубрила»). Перечисление полученных 

знаний из различных областей приводит к тому, что через запятую 

сталкиваются «Биография Шекспира, свойства ртути и эфира, климат 

 
36 Кинофильм создан режиссерами Ф. Эрмлером и С. Юткевичем. Он повествует о 

тяжелых трудовых буднях советского народа в годы первой пятилетки. 
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горного Памира, сколько в тонне килограмм» и т. д. Контекст звучания 

заимствованного элемента и замена слов песни создает комический эффект, 

свидетельствующий об ироническом прочтении первоисточника. В 

результате, «лежащая на поверхности» и, на первый взгляд, «однозначная» 

автоцитата обретает семантическую объемность и многослойность. 

Порой, апеллируя к хорошо известному своему произведению, 

композитор вводит его фрагмент таким образом, что атрибутировать 

автоцитату на слух достаточно сложно. Как, например, появление «темы 

нашествия» из Седьмой симфонии Шостаковича в начале разработки IV 

части его же Пятнадцатой симфонии37. 

Сохраняя узнаваемый ритмоинтонационный абрис темы, автор 

значительно изменяет первоисточник (прим. 1). Как и в начале эпизода 

нашествия Седьмой симфонии, в Пятнадцатой тема звучит в подвижном 

темпе (Allegretto), в тихом, тревожном звучании у струнных инструментов в 

октавной дублировке – пиццикато виолончелей и контрабасов. Однако в 

отличие от Седьмой симфонии, где «тема нашествия» выполняла функцию 

мелодического рельефа, в тексте-реципиенте ей отведена роль 

контрапунктического голоса.  

Заявленный в первоисточнике метр 4/4 изменен на 3/4. С одной стороны, 

композитор «сжимает» временные величины (убирает «паузы молчания», 

приходившиеся на вторую долю такта), с другой – наоборот «растягивает» 

время (в Пятнадцатой симфонии «тема нашествия» звучит в ритмическом 

увеличении, т. е. восьмую длительность и паузу он преобразует в четвертную 

ноту), как следствие – нивелировка маршевости, снижение наступательности 

и активности темы.  

 
37 Необходимо отметить, что в Пятнадцатой симфонии Д. Шостакович использует 

не только фрагменты собственных произведений, но и чужих сочинений – тему увертюры 
к «Вильгельму Теллю» Дж. Россини, мотив судьбы из оперы «Валькирия» Р. Вагнера, 
«тему Судьбы» из Пятой симфонии Л. Бетховена. Их взаимодействие с авторским текстом 
подробно рассмотрено в статье М. Арановского «Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича 
и некоторые вопросы музыкальной семантики» [Арановский, 1977].  
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Кроме этого, Шостакович в значительной мере трансформирует 

внутреннюю структуру мотивов, комбинируя и переставляя звуки, а иногда и 

вовсе «изымает» отдельные лексемы. Так, например, если в первоисточнике 

начальный мотив es-f-es-b-b вновь появляется после мелодического хода f-g-

f-c-c, то в финале Пятнадцатой композитор избегает этого повторения и в 

шестом такте звучит мелодический ход cis-c-h-g, интонационно близкий 

четвертой структурно-синтаксической единице первоисточника (f-es-d-c-b-a-

a). Необходимо отметить, что изменению подверглась и звуковысотная 

реализация темы – вначале интервал транспозиции равен ч. 4, затем б. 3, м. 3 

и м. 2. 

Несмотря на то, что текстом-донором послужило широко известное 

сочинение, автоцитата «темы нашествия» в Пятнадцатой симфонии является 

скрытой. Можно предположить, что мгновенная атрибуция данного 

заимствования – не есть цель композитора, гораздо важнее для него тот 

глубинный смысл, который несет на себе закамуфлированная в контексте 

автоцитата. В тексте-реципиенте она выполняет функцию своеобразного 

семантического кода, отсылающего, с одной стороны, к судьбоносным 

коллизиям XX века, а с другой – во взаимодействии с бетховенской «темой 

судьбы», переводит его смысловую трактовку в интроспективную 

плоскость38.  

Проблема узнаваемости в тексте произведения фрагмента другого 

опуса в условиях самозаимствования является особенно сложной. Как видно 

из вышеописанного примера, нередко контекст минимизирует 

 
38 Задолго до Пятнадцатой симфонии, Шостакович уже использовал «тему 

нашествия» в качестве объекта автоцитирования. В начале Восьмой симфонии на фоне 
остинатной ритмической формулы (близкой траурному маршу) в медленном темпе на pp 
звучит мелодический оборот, точно повторяющий интервальную структуру заглавного 
мотива темы нашествия – c-d-c-g. Несмотря на то, что композитор подвергает цитату 
значительной трансформации, ее первоисточник настолько сильно закрепился в слуховом 
восприятии, что идентифицировать заимствование можно даже в таком 
гипертрофированном виде. Данная автоцитата имеет концептуальное значение и 
выполняет роль «подсказки», сообщая слушателю тему философского размышления. К 
тому же, наличие конкретных текстовых пересечений еще раз подтверждает 
предположение исследователей о смысловой связи Седьмой и Восьмой симфоний. 
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репрезентативные качества автоцитаты, даже если ее первоисточник широко 

известен. Еще более сложными являются случаи, когда композитор 

апеллирует к своим редко исполняемым сочинениям, ранним, 

неопубликованным или незавершенным к моменту их использования в 

качестве текста-донора. Шансы слуховой атрибуции таких автоцитат 

сведены практически к нулю, что, в свою очередь, противоречит самой идее 

цитирования. Однако, как уже отмечалось, автоцитирование это осознанный 

прием, применяемый с определенной художественной целью. И каковы бы 

ни были мотивы апелляции к ранее написанному тексту (личностные или 

профессиональные), общим является то, что их репрезентантом выступает 

тот материал, который важен и дорог автору либо в автобиографическом, 

либо творческом плане! Поэтому даже если самозаимствование в тексте-

реципиенте не обладает высокими показателями узнаваемости, оно, все же, 

не лишается своего статуса привнесенного элемента, который содержит в 

себе инвариантный смысл первоисточника. 

Вступительная «Фанфара» балета «Веер Жанны» (1927) стала текстом-

донором заключительной партии третьей части Первого фортепианного 

концерта G-dur М. Равеля39. Балет – одно из коллективных творений 

французских композиторов40, в создании которого, наряду с Равелем41, 

поучаствовали еще девять композиторов: Марсель Деланнуа, Жак Ибер, 

Дариюс Мийо, Жорж Орик, Франсис Пуленк, Алексис Ролан-Манюэль, 

Альбер Руссель, Флоран Шмит и Пьер-Октав Ферру. Сочинение было 

заказано известной меценаткой и покровительницей музыкантов Жанной 

Дюбо. Премьера спектакля состоялась в доме госпожи Дюбо, а после – на 
 

39 К жанру фортепианного концерта Равель впервые обратился уже в зрелый 
период своего творчества – 1929 год, задумав написать сразу два концерта – трехчастный 
Концерт G-dur (1931) и одночастный Концерт для левой руки D-dur, законченный годом 
раньше. Несмотря на то, что леворучный по хронологии предшествовал двуручному 
концерту, первый номер закрепился за концертом G-dur, тогда как концерт D-dur отмечен 
номером два. 

40 Ранее, в 1921 году, Равель принял участие в создании балета «Новобрачные на 
Эёфелевой башне». 

41 Каждому из десяти авторов поручили написать по одному номеру балета. 
Равелю, как наиболее авторитетному, доверили вступительную часть. 
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сцене Национальной музыкальной академии. Несмотря на положительные 

отзывы, в балетном репертуаре опус занял скромную нишу 

«художественного этюда для оттачивания мастерства» (напомним, что 

сочинение было заказано в учебных целях и предназначено для воспитанниц 

балетной школы). Поэтому, в Фортепианном концерте Равеля материал 

малоизвестного сочинения воспринимается многими как новый материал, а 

между тем тексты имеют ряд сходств. 

Начало заключительной партии, так же как и вступительный раздел к 

балету, представляет собой фанфару, основанную на движении по звукам 

тонического трезвучия H-dur42, затем F-dur. В «Фанфаре» они приводятся в 

политональном сочетании: в партии гобоя мелодия очерчивает контуры 

тонического трезвучия F-dur, в то время как у флейты пикколо сохраняется 

тональность H-dur. В концерте обозначенная пара тональностей дается в 

сопоставлении – сначала у валторны, затем у трубы.  

Метроритмический, тембровый и композиционно-драматургический 

уровни демонстрируют различия в тексте-доноре и тексте-реципиенте. Так, 

метр «Фанфары» 12/8 изменен в концерте на 6/8; синкопы и триоли 

преобразованы в мерное движение восьмыми длительностями. Различия в 

тембровом отношении обусловлены конкретным художественным замыслом 

произведений. Так, «Фанфара» в балете поручена флейте пикколо, в 

исполнении которой музыка звучит нарочито «ирреально», с оттенком 

«игрушечности». В театральном сочинении фанфарное вступление 

предваряет сценическое действие, с первых тактов привлекая внимание 

резким ударом frusta43, который пробуждает интерес слушателя, возможно, и 

 
42 Аналогичная фанфара, с использованием политонального сочетания, встречается 

в «Прелюдии» из балета «Сон Флорины» (1912), где она звучит у дуэта валторн. 
43 Frusta (ит. фруста) - бич; то же, что flageilo. Это ударный инструмент, не 

имеющий определенной высоты, поэтому его партию, как и партию бубна, записывают не 
на нотном стане, а на «нитке». Инструмент состоит из двух деревянных дощечек, одна из 
которых имеет рукоятку, а вторая закреплена нижним концом над рукояткой на шарнире - 
при резком взмахивании или с помощью тугой пружины она производит своим 
свободным концом хлопок о другую. Как правило, на фрусте извлекают лишь отдельные, 
не следующие один за другим хлопки, в динамике forte или fortissimo. Фруста довольно 
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его самого и настраивает на восприятие последующего «парада пародий». 

Впечатляющий «спецэффект» Равель воспроизводит и в Концерт. 

Появляющаяся в заключительной партии сонатной экспозиции, фанфара 

продолжает череду веселых, задорных тем финала и, вместе с тем, маркирует 

поворот к новой образной сфере, суть которой В. Жаркова определяет как 

«разнузданное» джазовое звучание [Жаркова, 2009, с. 469].  

Специфическими для автоцитирования являются случаи заимствования 

материала необнародованных сочинений. Вероятно, в такие моменты 

автором движет нежелание оставлять в стороне собственные музыкальные 

идеи и повторное обращение к собственному материалу позволяет 

композитору их «озвучить».  

Один из таких случаев – воспроизведение материала Четвертой 

симфонии (1936) Д. Шостаковича, ставшей достоянием общественности 

лишь в 60-е годы, в следующей Пятой симфонии (1937): в главной партии I 

части звучат первые три такта второй темы II части первоисточника (цц. 123–

124) (прим. 2). На родство этих тем впервые указала М. Сабинина в своей 

монографии «Шостакович-симфонист»: «Нетрудно заметить, что она (вторая 

тема II части Четвертой симфонии. – М. Р.) почти точно (даже по высотному 

положению звуков и по специфическому ладовому оттенку) предваряет один 

из ведущих тематических элементов главной партии I части Пятой симфонии 

<…>» [Сабинина, 1976, с. 110]. Подчеркнем, что два текстовых фрагмента 

сближает не только общая тональность (d-moll) и принцип «единоначалия» 

на звуковысотном уровне (исходный интонационный оборот обоих тем a-g-f-

es звучит во второй октаве), но и медленное движение (темп Moderato con 

moto в Четвертой симфонии и Moderato в Пятой), динамика звучности (p), а 

также тембр солирующей скрипки. 

Такие переклички не случайны. Несостоявшаяся премьера Четвертой 

симфонии была тяжелым ударом для Шостаковича, к тому же надежда на то, 

 
часто встречается в современных партитурах. Двумя хлопками на этом инструменте 
начинается третья часть («Лорелея») Четырнадцатой симфонии Шостаковича. 
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что сочинение когда-либо прозвучит с концертной эстрады в период суровых 

гонений на автора со стороны власти, была призрачной44. Однако, 

«перекраивать» материал либо включать его большую часть в новую 

целостность композитор также не стал. Он ограничился введением 

небольшого фрагмента своего «затравленного» произведения в качестве 

заглавного мотива одного из основных тематических элементов Пятой 

симфонии, подчеркнув тем самым глубокое концептуальное родство двух 

опусов 30-х годов, которые можно трактовать как грандиозный макроцикл. 

Необходимо отметить, что отголоски Четвертой симфонии 

исследователи находят и в других сочинениях Шостаковича. В частности, 

К. Мейер указывает на то, что «тема фуги финала Симфонии № 8 напоминает 

фугу из скерцо Симфонии № 4» [Мейер, 1998]. Вместе с тем, сопоставление 

этих текстов дает основание говорить о весьма опосредованной связи между 

ними, что не характерно для случаев автоцитирования. Думается, что такие 

«пересечения» свидетельствуют скорее о межопусных связях, о чем уже 

говорилось в работе. 

В некоторых случаях к автоцитате можно отнести такое заимствование 

собственного материала, текстом-донором которого является незаконченное 

произведение, но обнародованное и опубликованное после смерти 

композитора. Показательный пример – II часть (Скерцо) Альтовой сонаты 

Шостаковича (1975), текстом-источником которой стала незавершенная в 

военные годы опера «Игроки» (1942) по одноименной комедии Н. Гоголя. 

Воодушевленный «Женитьбой» М. Мусоргского, Шостакович задумал 

написать свою музыкальную комедию на прозаический литературный текст. 

Написав треть оперы, композитор счел действие слишком «затянутым», а 

свой замысел неудачным и оставил его. Невзирая на то, что завершенный 

фрагмент является лишь экспозицией нереализованной сценической 

 
44 Напомним, что снятие Четвертой симфонии с премьеры явилось следствием 

тяжялой ситуации, сложившейся вокруг творчества Д. Шостаковича после выхода 
редакционных статей в газете «Правда» – «Сумбур вместо музыки» (28 января 1936 года) 
и «Балетная фальшь» (6 февраля 1936 года). 
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концепции, он обладает признаками законченного театрального 

произведения, охватывая все фазы основного драматургического конфликта: 

ввод в действие (приезд «отпетого» игрока Ихарева в трактир и знакомство 

шулеров), завязку (совместная трапеза «товарищей по цеху»), этап развития 

(карточная игра), кульминацию и развязку (заключение приятелями 

«дружеского союза»). Это дало повод выдающемуся дирижеру XX столетия 

Г. Рождественскому обнародовать написанный материал в виде одноактной 

оперы со своим вариантом окончания. В 1982 году издательством 

«Советский композитор» был издан клавир произведения, и источник 

автоцитаты был окончательно «легитимизирован».  

Вторая часть Сонаты, ставшая текстом-реципиентом, не содержит 

нового музыкального материала, а полностью основана на тематизме оперы. 

В скерцо вошли: оркестровое вступление (ц. 1-7)45, диалог Ихарева и 

трактирного слуги Алексея (ц. 8-11), сцена Алексея и Гаврюшки (ц. 31-33), 

сольная песня последнего (ц. 48-55). Причем, если первые два фрагмента 

«перекочевали» в сонату без каких-либо структурных изменений, лишь в 

другом тембровом и фактурном обличии46, то два последних подверглись 

еще и значительному сокращению. Шостакович купирует второстепенные и 

массовые сцены (обращение Ихарева к «заповедной колодишке», его сговор 

с трактирным слугой, сцену карточной игры), которые тесно связаны с 

перипетиями сценического действия, что позволяет трактовать исходный 

материал в более обобщенном плане.  

Слушатель, знакомый с оперой «Игроки», без труда узнает ее материал 

в последнем законченном сочинении мастера. И самозаимствование, которое, 

 
45 За исключением первых двух тактов. 
46 Если опера буквально пестрит фоническими изысками – богатый 

инструментарий, постоянное варьирование вертикальных комбинаций инструментальных 
тембров, охват широкого звукового пространства при достаточно «прозрачной» 
оркестровой фактуре, то в сонате Шостакович более экономен в выразительных средствах 
(нужно сделать скидку на иной инструментальный состав): во-первых, композитор 
значительно «сжимает» объем звукового пространства, во-вторых, отказывается от 
дублировок. Поэтому в исполнении «дуэта» альта и фортепиано звучание приобретает 
большую графичность и ясность. 
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вначале выглядело как способ «применить» подходящую музыку, но 

оставленную ко времени написания Сонаты «за кадром», обрело глубокий 

концептуальный смысл. Опера, словно в кривом зеркале отражающая реалии 

окружающего мира, является концентрированным воплощением одной из 

главных идей творчества Шостаковича. Поэтому на закате жизненного пути 

он вновь обратился к теме гротескного обличения низменного, пошлого и 

бездуховного, «реконструировав» ее в своей «лебединой песне» при помощи 

масштабной автоцитаты.  

 

3.2. Границы автоцитаты и способы работы с ней 

 

Как правило, автоцитата представляет собой небольшой, относительно 

законченный в структурном отношении фрагмент текста, обладающий 

высокими репрезентативными качествами. Однако даже если автоцитата 

воспроизводится в очень близком к первоисточнику варианте, она 

практически никогда не копирует его полностью.  

Например, в финал (ц. 109) Пятой симфонии (1976) Б. Тищенко 

включена начальная фраза монолога валторны из его же Третьей симфонии 

(1966) (прим. 3). Оба произведения посвящены Д. Шостаковичу, только 

первое было написано еще при жизни композитора, а поводом создания 

второго послужила его смерть. Мемориальный опус пронизан темой-

монограммой адресата посвящения (D-S-С-Н), а также дополнен цитатами из 

сочинений Шостаковича (Восьмой и Десятой симфоний, Альтовой сонаты) и 

произведений самого Тищенко – Концерта для фортепиано с оркестром 

(1962) и Пятой сонаты для фортепиано (1973), посвященных матери 

композитора. Выбор их в качестве источников заимствования неслучаен. 

Возможно, этим ученик Д. Шостаковича хотел передать не просто скорбь, 

связанную с утратой свого наставника, а через такую параллель подчеркнуть 

личную значимость трагедии. В тексте-реципиенте соло валторны из Третьей 

симфонии звучит вместе с темой-монограммой Шостаковича на фоне 
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всеобщей «минуты молчания» у оркестра. Сдержанный и сосредоточенный 

характер музыки первоисточника органично вписался в контекст 

мемориального опуса. Очевидно, что благодаря такой отсылке Тищенко 

связывает Третью и Пятую симфонии, первая из которых была жестом 

уважения и почитания живому классику ХХ века, вторая – стала 

мемориалом, воплотившим щемящую боль от потери дорогого учителя и 

друга. 

Наиболее типичным и часто встречающимся способом преобразования 

заимствованного материала является тембровое изменение. Оно может 

появляться в тексте-реципиенте отдельно, как следствие жанровой 

переориентации на другой исполнительский состав, либо в комплексе с 

другими более существенными методами преобразования. 

Например, в VI части («Ночь») «Сюиты на слова Микеланджело» 

(1974) Шостаковича звучит камерный вариант фрагмента второй темы Х 

части Четырнадцатой симфонии (1969) (прим. 4). Структурно-офрмленный 

«отрезок» текста композитор воспроизводит с предельной точностью 

(изменяется лишь инструментарий), помещая его в схожую смысловую среду 

– в Симфонии речь идет о смерти поэта, в «Сюите» же физическая смерть 

предстает в аллегорическом образе ночи. Можно предположить, что в своем 

более позднем сочинении автор продолжает ранее начатое философское 

размышление о жизни и смерти: «Где им понять, как долог этот путь; о! 

мир и он – все было так едино», только теперь уже от первого лица. 

Симптоматично, что в вокальной сюите автоцитата предвосхищает 

трагический монолог лирического героя, с которым, очевидно, ассоциирует 

себя композитор: «Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом 

позор и преступленье: не чувствовать, не видеть облегченье, умолкни ж, 

друг, к чему меня будить».  

Более серьезные изменения произошли с первоисточником во второй 

части Первого фортепианного концерта М. Равеля, текстом-донором которой 

послужила «Павана почившей инфанты». О «Паване» напоминают: 
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медленный темп (в «Паване» Lento, в концерте Adagio assai), мажорный 

колорит звучания («Павана» написана в G-dur, II часть концерта - в E-dur), 

логика тонального движения – постоянное балансирование тональных опор 

плагального и медиантового соотношения (в «Паване» G-C-a-D; в концерте 

E-cis-A-fis-H-gis), а также тембр солирующего фортепиано (весь первый 

раздел II части концерта выдержан исключительно в сольном звучании – 33 

такта). Воспроизводя общий характер музыки, психологическую атмосферу, 

тонкость и изысканность звучания фортепианной пьесы, композитор 

подвергает заимствованный материал преобразованию на фактурном, 

метроритмическом47 и, наконец, синтаксическом уровне, на котором 

наблюдаются наиболее весомые различия между текстами.  

Главную тему «Паваны» композитор «рассредоточивает» по всему 

звуковому пространству медленной части концерта, на различных «участках» 

которой связи с первоисточником то явственно проступают, то наоборот – 

совершенно истаивают. В качестве примера рассмотрим фрагмент среднего 

раздела (тт. 4-11 до ц. 5), который В. Жаркова характеризует как 

«неожиданно светлую автоцитату» [Жаркова, 2009, с. 466]. По сути, этот 

каданс у струнных «соткан» из отдельных мотивов «Паваны», данных в 

полифоническом сплетении. Это интонационные фрагменты 2, 17-18, 40-41 

тактов фортепианной пьесы. Равель, сохраняя общие контуры мелодии, 

видоизменяет внутреннюю структуру мотивов, комбинируя и переставляя 

звуки. К работе композитора с мотивами можно даже применить 

терминологию, которая используется для описания преобразований серии в 

рамках додекафонной технике, а именно, принцип интерполяции и 

пермутации. Так, в начале пятой цифры, после изобретательных 

 
47 Четырехдольный метр первоисточника изменён в Концерте на ¾, однако 

распределение звуков по регистрам вызывает ощущение двухдольности: низкий бас на 
одну восьмую и достраивающие аккорд звуки в среднем регистре на две следующие 
восьмые. Мелодия же в правой руке соответствует нормам размера ¾. Достигнутое 
фактурными средствами полиметрическое сочетание мелодии на ¾ и аккомпанемента на 
6/8 рождает «иллюзорный образ вальса» [Жаркова, 2009, с. 464], к которому Равель 
неоднократно обращался в своем творчестве. 
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интонационных подмен в партии альтов и виолончелей появляется 

мелодический ход (a-h-c-d-f), интонационно близкий началу второго эпизода 

«Паваны» (h-c-d-e-g-e-d). Проанализировав их высотные позиции, отметим, 

что данный мелодический оборот транспонирован на м. 2 вниз, причем с 

изменением структурной организации музыкального материала. Если 

выстроить структурную модель интонационного первоисточника, приняв за 

основу полутон, она приобретет следующий вид: 3-2-2-3-1-2; в концерте – 2-

1-2-3-2-1.  

Создавая лирический образ, Равель переносит во вторую часть своего 

концерта то возвышенное, что было заложено в фортепианном 

первоисточнике, сохраняя хрупкость и поэтичность мелодии, а также 

присущую ей «аристократическую» меланхолию. Апеллируя к одному из 

первых образцов своей фортепианной лирики, Равель ищет себя и свои 

идеалы в зеркале ретроспекций. Это ностальгическое воспоминание по 

юности, началу творческого пути, в котором «проступает мудрая улыбка 

зрелого художника, обращенная к слушателю и к себе самому, отсвет 

которой меняет знакомые ландшафты музыкальной культуры прошлого и 

освещает собственное творчество композитора» [Там же, с. 471].  

В тексте встречаются также и более масштабные автоцитаты, 

воспроизводящие целое произведение, крупный раздел или часть 

циклической композиции, объем которых не совпадает (даже 

приблизительно) с размером текста-реципиента. Разномасштабность границ 

старого и нового текста является непременным условием, отличающим 

макро-автоцитаты от опусов-вариантов (переложений, транскрипций, 

оркестровых версий), которые по размеру пропорциональны текстам-

донорам, тогда как при автоцитировании «перенимаемый» объект выступает 

лишь частью новой целостности.  

Макро-автоцитата может представлять собой «точную копию» 

первоисточника. Например, в цикле для голоса с фортепиано «Память 

сердца» ор. 25 на слова Ф. Тютчева (1958) Ю. Шапорина четвертый и шестой 
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номер – «О чем ты воешь, ветр ночной» и «Последняя любовь» – дублируют 

второй и четвертый номера вокального цикла «Шесть романсов для голоса с 

фортепиано на слова Ф. Тютчева» ор. 6 (1921)48.  

Тождественная первоисточнику в тематическом, звуковысотном, 

метроритмическом и структурном отношении, макро-автоцитата может 

отличаться на тембровом уровне. Так, в сюите из музыки к кинофильму 

«Зоя» (1944) Д. Шостаковича звучит оркестровая версия его знаменитой 

фортепианной прелюдии es-moll из цикла «Двадцать четыре прелюдии» 

(1933). Скорбный характер музыки органично «вписался» в драматургию 

симфонического произведения и прелюдия заменила собой трагическую 

кульминацию, которая в фильме была связана со смертью главной героини. 

Подобным образом введена II часть фортепианной Сонаты для двух 

исполнителей (1976) Ф. Караева в Серенаду «Я простился с Моцартом на 

Карловом мосту» (1982)49, где она является третьей частью. В свою очередь 

Прелюдия и Постлюдия этой Серенады – первая и заключительная часть – 

впоследствии были включены композитором в Симфоническую постлюдию 

для большого оркестра «The [Moz]art of elite» (1990).  

Макро-автоцитаты в новом звучании вводит и В. Косенко в Концерт 

для скрипки с оркестром соч. 6 (1919), источником которых послужили ранее 

написанные скрипичные миниатюры – «Мечты» и «Экспромт»50. Первая из 

них стала основой среднего раздела разработки сонатной формы (с 5 т. ц. 18), 

материал второй пьесы композитор использовал в качестве одной из тем 

коды одночастного концерта (с 9 т. ц. 29). Миниатюру «Мечты» Косенко 
 

48 В первоисточнике романсы занимали положение второго и четвёртого номера 
цикла: № 1 «Душа моя – Элизиум теней»; № 2 «О чем ты воешь, ветр ночной»; № 3 «От 
жизни той, что бушевала здесь»; № 4 «Последняя любовь»; № 5 «Грустный вид и 
грустный час»; № 6 «Поэзия». Структура цикла «Память сердца» выглядит следующим 
образом: № 1 «Я помню время золотое»; № 2 «На возвратном пути»; № 3 «Весенняя 
гроза»; № 4 «О чем ты воешь, ветр ночной»; № 5 «Сентябрь холодный бушевал»; № 6 
«Последняя любовь»; № 7«День вечереет, ночь близка»; № 8 «Я встретил Вас». 

49 В 1983 году композитор сделал камерную версию произведения, которая 
практически полностью воспроизводит текст за исключением небольших купюр во II 
части. В таком варианте сочинение функционирует с название Серенада для камерного 
оркестра «1791». 

50 Обе пьесы входят в сборник «Две пьесы для скрипки и фортепиано» ор. 4. 
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включил в текст-реципиент без каких-либо купюр, тогда как из «Экспромта» 

в Концерт вошел лишь первый раздел трехчастной формы. В обоих случаях 

композитор сохраняет тематический, метроритмический и фактурный облик 

первоисточника, несколько «подретушировав» исходный текст, словно 

сделав «работу над ошибками». При сопоставлении текстов мы пользовались 

нотными изданиями, опубликованными в V и IX томах «Собрания сочинений 

В. Косенко в 10 томах». Во вступительном слове «От редакции» IX тома 

отмечено, что «в настоящем издании авторская рукопись тщательно 

отредактирована, выправлены явные ошибки, а также внесены динамические 

оттенки и темповые обозначения, отсутствующие в автографе»51. В такой 

ситуации очень сложно достоверно сказать, какие корректировки сделаны 

композитором, а какие внесены редактором при подготовке сочинения к 

печати. Предположим, что наряду с динамическими оттенками и темповыми 

обозначениями редакционная коллегия сделала энгармонические замены в 

партии солирующего инструмента, возможно, для удобства считывания 

нотной записи. Тогда как усложнение скрипичной партии различного рода 

фигурациями, придающее ей более виртуозный характер, что, безусловно, 

продиктовано жанровым наклонением текста-реципиента, а также 

«перегармонизация» окончаний автоцитат с целью более плавного их 

соединения с материалом Концерта – все же, является делом рук самого 

Косенко. 

Кроме этого, если текст пьесы «Экспромт» воспроизведен в Концерте в 

своей первоначальной тональности, то пьеса «Мечты» звучит в более 

мрачной тональности (e-moll заменяется на dis-moll) и с другим авторским 

указанием относительно характера исполнения (ремарка «Lento cantabile» 

заменена «Largo»). Все это в совокупности приводит к трансформации 

эмоционального тона музыки с поэтически-возвышенного на экспрессивно-

лирический.  

 
51 В. Косенко Собрание починений в десяти томах. – Том IX. – К. : Музична 

Україна, 1973. 
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При включении макро-автоцитаты в новый текст ее материал может 

подвергаться структурным изменениям: сокращаться посредством изъятия 

отдельных фрагментов первоисточника (как это было в случае с начальной 

сценой оперы «Игроки» Шостаковича в его Альтовой сонате) либо 

разрастаться за счет добавления нового материала или повтора отдельных 

синтаксических единиц текста-донора. Например, введение материала III 

части Симфонии № 1 С. Прокофьева (1917) в качестве одного из номеров 

балета «Ромео и Джульетта» (1936) – № 18 «Гавот. (Разъезд гостей)». В 

тексте-реципиенте композитор дублирует как синтаксические построения 

(дважды повторяется второй восьмитакт I части простой трехчастной 

формы), так и целые композиционные разделы первоисточника (средний 

раздел и реприза), «разбавляя» их новым материалом, который представляет 

собой переинтонирование мелодических оборотов текста-источника. В 

результате этого простая трехчастная форма преобразуется в трех-

пятичастную. Синтаксические изменения подкрепляются тембровыми – в 

балете оркестровка становится более насыщенной и изысканной: деревянно-

духовая группа пополняется английским рожком и контр-фаготом, а медная – 

трубами, тубой и валторнами. Макро-автоцитата органично «вписалась» в 

общую канву драматургического действа, образовав с другими 

аристократическими танцами балета «дружеский союз».  

В противовес макро-автоцитате воспроизведение в тексте-реципиенте 

очень «маленького» текстового отрезка первоисточника позволяет говорить о 

микро-автоцитате. Минимальный объем такого заимствования определяется 

репрезентативными свойствами материала, т. е. возможностью этого 

элемента функционировать в качестве отдельной структуры, пригодной к 

идентификации, и представительствовать в новом тексте в качестве части 

вместо целого. Это может быть наиболее рельефный мотив сочинения как, 

например, инициальный оборот V части (c-h-c-es-c-h-c-d) Concerto grosso 

№ 1 (1977) А. Шнитке в его «Жизнеописании» (1982)  (тт. 1-3 ц. 43). Яркий и 

запоминающийся комплекс является не только главным тематическим 
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импульсом заключительной части Концерта, но и «визитной карточкой» 

всего произведения.  

Среди текстов-доноров микро-автоцититат особой популярностью 

пользуются «начала» музыкальных опусов. Точные в звуковыстоном 

отношении, они, как правило, «подаются» в ритмическом увеличении, что, 

очевидно, продиктовано необходимостью продлить звучание кратких 

образований. Укрупненные микроструктуры помещаются в относительно 

«прозрачный» контекст, в котором они выгодно выделяются из 

сопутствующего материала. 

В значении метонимических заместителей целого в ранее упомянутое 

нами «Жизнеописание» введены автоцитаты из тринадцати опусов 

А. Шнитке. Поскольку данное сочинение в числе иных автобиографических 

произведений будет рассмотрено в разделе 3.4. настоящей главы, не будем 

сейчас подробно останавливаться на каждом из многочисленных случаев 

самозаимствования. Обратимся лишь к одному из них – воспроизведению 

вступительного g-moll’ного аккорда из Сонаты для скрипки и фортепиано 

№ 2, который является не только самым «лаконичным» заимствованием в 

произведении, но и демонстрирует нижний масштабный порог микро-

автоцитирования.  

В своей работе «Музыкальный текст: структура и свойства» 

М. Арановский отмечает, что мельчайшей смысловой единицей 

музыкального текста является мотив, однако при соблюдении принципа 

центрирования, суть которого «состоит в том, что в структуре складываются 

отношения, при которых один звук оказывается центром, тогда как 

остальные – периферией» [Арановский, 1998, с. 324], качествами отдельной 

структуры может обладать и один звук. Проецируя это утверждение на 

феномен автоцитирования отметим, что при определенных условиях 

минимальным репрезентативным элементом первоисточника в тексте-

реципиенте может выступать аккорд. Воспроизведение в «Жизнеописании» 

(т. 3 ц. 34) А. Шнитке вступительного g-moll’ного аккорда Второй 
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скрипичной сонаты как раз является этому подтверждением. Соната (1968) 

была первым произведением, в котором композитор на практике применил 

метод полистилистики. В художественном отношении она уступает другим 

более зрелым полистилистическим опусам автора, но историческую 

значимость этого сочинения нельзя преуменьшать, поскольку оно 

ознаменовало поворот не только в творчестве самого композитора, но и во 

многом определило магистральный вектор отечественного искусства 60-70-х 

годов.  

Скрипичная соната открывается динамически ярким (sfff) g-moll’ным 

аккордом у фортепиано, за которым после шестисекундной паузы следует 

ответ у скрипки. Через время (пауза 10 секунд) «ситуация» повторяется, 

однако теперь реплики фортепиано и скрипки максимально сведены во 

времени. В тексте-реципиенте композитор не стал воссоздавать 

«перебранку» двух инструментов, а ввел лишь вступительный аккорд, 

увеличив его длительность в три раза. На фоне «всеобщего молчания» 

инструментов (лишь только метрономы неустанно отсчитывают пульс 

музыкальной композиции) «хлесткий» аккорд звучит у ксилофона, 

внезапный «выкрик» которого привлекает слушательское внимание к 

предельно краткой автоцитате (прим. 5). Положение заимствованного 

материала в первоисточнике, его яркость, а также характер и способ 

воспроизведения в тексте-реципиенте – вся эта сумма факторов формирует те 

особые условия, благодаря которым мы воспринимаем микроэлемент как 

отдельную структуру и опознаем через него художественную целостность, 

частью которой он является.  

 

3.3. Функции автоцитаты в музыкальном тексте 

 

Как уже отмечалось, воспроизведение собственного ранее написанного 

материала в новой художественной целостности следует рассматривать как 

семиотический объект, смысл которого, как и в случае с обычной цитатой, 
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конвенционален и зависит от ряда факторов. Одни из них – касаются 

«сущностной» стороны процесса: что именно использовано в качестве 

первоисточника, насколько сильно он изменен, каким образом 

заимствованный элемент введен в новый контекст и как он соотносится с 

ним? Другие факторы затрагивают перцептивный аспект явления – 

атрибуцию и расшифровку автоцитаты, зависящие от личного 

слушательского опыта, который обогащается и эволюционирует вместе с 

историко-культурным контекстом. 

По аналогии с обычной цитатой, предлагаем функции автоцитаты 

разделить на общие и специальные52. Общие функции «происходят из самой 

сущности цитаты как элемента другого текста» [Денисов, 2013, с. 33] и в этом 

своем качестве автоцитата репрезентирует заимствованный материал, его 

первоисточник и связанное с ним коннотативное значение (часто, но не 

всегда). Специальные функции запрограммированы авторским замыслом и 

определяются конкретным художественным контекстом. К ним относятся 

композиционные и семантические. 

Включение автоцитаты в новый текст может осуществляться по 

принципу соответствия контекстов старого и нового произведений, т. е. в 

тексте-реципиенте воссоздается схожий музыкальный образ либо ситуация. 

Такая «созвучность» донора и реципиента как раз и подчеркивается 

использованием одного и того же музыкального материала. Например, в 

Симфоническую поэму «Октябрю» (1967) Шостакович включил 

партизанскую песню «Гуляют по сопкам седые бураны» из кинофильма 

«Волочаевские дни» (1937). Музыка к кинофильму, собственно как и сам 

фильм, повествующий о наступательной операции Народно-революционной 

армии против белых, не стали популярными, за исключением одного номера 

– партизанской песни «Гуляют по сопкам седые бураны». Она получила 

самостоятельную жизнь и со временем приобрела статус «музыкального 

 
52 Отметим, что такая дифференциация функций цитаты имеет место в справочнике 

«Музыкальных цитат» А. Денисова. 
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документа» гражданской войны. Именно в качестве «фактологического 

концентрата» Шостакович вводит тему популярной песни в симфоническую 

поэму, посвященную 50-летию Октябрьской революции.  

Еще один пример из творчества Шостаковича – воспроизведение в 

оперетте «Москва, Черемушки» музыки речи товарища Двойкина «Мы, 

товарищи, требуем от музыки красоты и изящества» из 

«Антиформалистического райка» (1948)53. Заимствованный материал 

становится основой песни-серенады Бориса (№ 5) из 1-й картины первого 

акта и дуэта Лидочки и Бориса из 5-й картины третьего акта 

Важно отметить, что это близкое, но не «дословное» цитирование: при 

сохранении общего контура мелодической линии, структура которой 

несколько видоизменяется в соответствии с ритмом поэтического текста. 

Однако «нарочито упрощенная» гармония (полный функциональный оборот 

лишь изредка «разбавляется» разрешением в VI ступень или тонику 

параллельной тональности)54 и характерный аккомпанемент, имитирующий 

«бряцание» на гитаре, оставлены без изменения  

Музыку, сопровождающую «поучительную» речь товарища Двойкина 

об идеологии партии касательно советского искусства, композитор 

использовал в песне «счастливого» работника метростроя, мечтающего о 

большой любви. Несмотря на изменение вербального текста, в обоих случаях 
 

53 Заметим, какой текст является первоисточником, достоверно определить 
достаточно сложно, поскольку над своим «музыкальным памфлетом» Шостакович 
работал с перерывами 20 лет, внеся последние правки спустя десять лет после написания 
оперетты. М. Якубовв, опираясь на рукописные автографы «Антиформалистического 
райка», выделил три этапа работы над сочинением: «черновой эскиз “Райка”» (1948), 
включающий выступления Ведущего, Единицына и Двойкина до эпизода на тему 
лезгинки; «новая, расширенная редакция “Антиформалистического райка”» (кон. 50-х гг.), 
которая «помимо переписанных начисто и без пропусков эпизодов, имевшихся в 
черновом эскизе», содержала выступление товарища Тройкина [Якубов, 1995, с. 51]; и, 
наконец, финальным аккордом в работе над сочинением стало написание заключительной 
сцены Тройкина с Музыкальными деятелями и деятельницами, датируемое маем 1968 
года. [Там же, 51-52].  

Приняв во внимание вышеизложенные замечания, в данном случае текстом-
донором мы считаем «Раек», поскольку к началу работы над опереттой речь товарища 
Двойкина была уже написана. 

54 Тональность Es-dur заменена на F-dur в соответствии с новой тесситурой 
вокальных голосов – в первом случае – бас, во втором – баритон. 
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наблюдается саркастическое прочтение откровенно «примитивной» музыки, 

которая в первоисточнике сопровождала пламенную речь представителя 

партийной верхушки, а в тексте-реципиенте – монолог советского человека о 

реалиях быта страны.  

Противоположный тип текстовой связи основан на преобразовании 

первоисточника под влиянием контекстной среды. Примером является тема 

вступления Первой симфонии Шостаковича в Восьмом квартете. При 

сохранении узнаваемого интонационного абриса темы, фрагмент подвергся 

переосмыслению на темпо-ритмическом уровне – «снизив скорость» 

движения музыки в целом (темп Allegretto изменен на Largo), композитор 

одновременно применил прием ритмической аугментации и диминуции. 

Продлив короткие звуки, а долгие сократив, автор «уровнял» длительности 

между собой, благодаря чему произошло «сглаживание» прихотливого 

пунктирного ритма, повлекшее за собой изменение характера звучания. В 

Восьмом квартете дерзкая гротескная тема симфонии окрашена настроением 

тихой печали. Такая образная трансформация автоцитаты корреспондирует с 

жанровым наклонением сочинения – автомемориал.  

Порой заимствованный материал, сохраняя свою «физическую» 

реализацию, встраивается в противоположный контекст, который 

преобразует смысл самой музыки. Компромисс исходного содержания и 

новых реалий приводит к семантической вариативности знака, который в 

тексте-реципиенте обретает новое значение, нередко противоположное 

первоначальному. Такая автоцитата становится своеобразным музыкальным 

омофоном первоисточника, поскольку звучит также, но ее значение далеко от 

первоначальной семантики.  

Примечательны в данном отношении случаи самозаимствования 

сочинений, созданных в детстве. Известный пример – цитирование 

Шостаковичем пьесы «Солдат», написанной в 9-летнем возрасте, в 

заключительном номере «Сюиты на слова Микеланджело». Веселая детская 

пьеса, ставшая начальной темой номера с красноречивым названием 
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«Бессмертие», явно «не вписывается» в общее настроение музыки. Кроме 

этого, нарочитый стилевой диссонанс заимствованного фрагмента с 

контекстом, служит важным и действенным средством активизации 

слушательского внимания, которое позволяет «заподозрить» наличие 

«инородного элемента» в тексте. Очевидно, что обращение к одному из 

первых образцов своего творчества – это ностальгическое воспоминание 

Д. Шостаковича о детстве, юности, начале композиторского пути. В этом 

проступает мудрость зрелого художника, апеллирующего на последнем этапе 

к истокам собственного творчества как символу судьбоносной 

предопределенности своего жизненного предназначения.  

Почти через полвека оригинальную находку Шостаковича опробовал 

современный украинский композитор Евгений Петриченко55, который ввел в 

Симфонию «In D…» – дипломное сочинение при окончании консерватории – 

написанную в школьные годы пьесу «Вальс-шарманка». 

В личной беседе замысел своего произведения композитор объясняет 

следующим образом: «В период завершения консерватории у меня возникло 

желание нарисовать “ретро-картинку”, протянуть арку от старта к важному 

этапу своей жизни – окончанию консерватории. Для реализации этой идеи я 

должен был оглянуться назад, подытожить и упорядочить “мое наследие”. К 

сожалению, картина была весьма неутешительной – все ранее написанное 

мной показалось мне банальным и примитивным. Однако свой замысел я все 

же решил воплотить». Для этого во вторую часть трехчастного сонатно-

симфонического цикла Петриченко включил свою детскую пьесу. Источник 

автоцитаты был избран неслучайно, с этим произведением связан первый 
 

55 Евгений Петриченко (1976) – украинский композитор, дипломант 
Международного конкурса имени С. С. Прокофьева на родине композитора «Украина – 
2000», с 2001 года член Национального Союза композиторов Украины, лауреат премии 
имени Л. Н. Ревуцкого (2005), стипендиат программы «Gaude Polonia» Министерства 
культуры Республики Польша (2006). 

Окончил Донецкую государственную музыкальную академию имени 
С. С. Прокофьева и ассистентуру-стажировку (класс заслуженного деятеля искусств 
Украины, профессора, композитора С. Мамонова), стажировался на кафедре композиции 
музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовицах (класс профессора 
Е. Кнапика).  
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творческий успех. По воспоминаниям автора, «Вальс-шарманка» 

неоднократно звучала на концертах в ДМШ, была отмечена грамотой и 

принесла юному композитору «признание». Женю назначили «придворным 

композитором» организованного в школе вокально-инструментального 

ансамбля, для которого он писал песни и даже сделал аранжировку своего 

«Вальса». 

В симфонии детская пьеса воспроизведена полностью и поручена 

клавесину. При помощи тембра композитор пытается «развести» настоящее и 

прошлое, дифференцировать различные временные пласты собственной 

жизни. Очевидно, что Петриченко сделал ставку на сложившийся 

«стереотип», срабатывающий всякий раз при звучании клавесина, который 

многими воспринимается в качестве архаизма. Кроме этого, как и в 

рассмотренной сюите Шостаковича, яркий контраст на уровне музыкального 

языка (детская пьеса и сочинение выпускника консерватории), способствует 

обнаружению «инородного элемента» в тексте и его ассоциированию с 

далеким прошлым. 

В тексте-реципиенте автоцитата может репрезентировать как 

конкретный музыкальный образ, сходный или полностью аналогичный тому, 

что был в первоисточнике. Например, включение фрагмента I части Первой 

симфонии («Морская» 1909) во II часть Седьмой симфонии («Антарктика» 

1952)56 английского композитора Ральфа Воана-Уильямса. Оба произведения 

связаны с воплощением водной стихии, именно поэтому в скерцо Симфонии 

«Антарктика» композитор воспроизводит арфовую тему из «Морской» 

симфонии, изображающую всплески волн. Другой пример – включение 

основной темы Скерцо для симфонического оркестра fis-moll (1919) 

Шостаковича в фортепианную миниатюру «Заводная кукла» из «Детской 

тетради» (1944-1945). Малоизвестный материал юношеского Скерцо57 

органично вписался в новый контекст, очень точно передав образ детской 

 
56 Сама Симфония родилась из музыки к кинофильму «Скотт в Антарктике». 
57 Заметим, что это Скерцо открывает каталог произведений автора. 
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игрушки (прим. 26). Фрагмент симфонического опуса звучит в фортепианной 

миниатюре в другой тональности (fis-moll заменен h-moll) и в ином 

метроритмическом оформлении: если в Скерцо движение начиналось с 

затакта в 4-х дольном размере, то в фортепианной пьесе начало мотива 

приходится на сильную долю в размере 2/4. В тексте-реципиенте Шостакович 

еще больше подчеркнул автоматичность музыки, наделив ее 

звукоизобразительными чертами, которые передают «ненатуральный», 

игрушечный образ механической куклы. 

Автоцитата также может быть проводником немузыкальных 

смысловых сфер. Спектр значений таких автоцитат варьируется в широких 

пределах – от смысла конкретного вербального текста первоисточника до 

обобщения и символизации через заимствованный фрагмент событий личной 

биографии и этапов жизнетворчества.  

При автоцитировании, целью которого является репрезентация смысла 

словесного текста, возможны различные варианты. Выделим основные из 

них и рассмотрим на конкретных примерах.  

1. Сохранение в тексте-реципиенте вербального текста 

первоисточника, который играет определяющую роль при выборе текста-

донора. Например, автоцитата песни «Прощай, мир, прощай, земля» на слова 

Т. Шевченко из вокального цикла «Тихие песни» (1974-1977) в «Реквиеме 

для Ларисы» (1999) В. Сильвестрова. Произведение посвящено жене – 

музыковеду Ларисе Бондаренко, скоропостижно скончавшейся в 1996 году58. 

Событие буквально «выбило из колеи» композитора, он даже заявил об 

окончании творческого пути, заключительным аккордом которого как раз и 

должен был стать «Реквием»59.  

 
58 «Реквием» – не единственное сочинение из группы «in memoriam». В 1999 году 

Сильвестров написал «Эпитафию», которую также посвятил своей жене. 
59 К счастью, свое «обещание» Сильвестров не исполнил. То, что, по его мнению 

должно было завершить его карьеру, придало автору сил и ознаменовало новый этап его 
творчества. В двухтысячные годы появились Седьмая (2003) и Восьмая симфонии (2013), 
«Тихая музыка» для струнного оркестра (2002), Концертино для фортепиано с оркестром 
(2015) и ряд других крупных сочинений. 
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Макро-автоцитата (Сильвестров воспроизводит всю песню) 

контрастирует с окружающими ее разделами. Во-первых, это единственная 

часть, в которой звучит не канонический латинский текст, а родной 

композитору и понятный слушателю украинский язык, во-вторых, 

заимствованный материал выделяется в экспрессивном по тону «Реквиеме» 

своей мягкостью, консонантностью и камерностью звучания – солисту-

тенору и хору аккомпанирует арфа, тембр которой вызывает ассоциации с 

бандурой – атрибутом украинских кобзарей.  

Приведем фрагмент из поэмы «Сон» Т. Шевченко, ставший 

поэтической основой заимствованной песни 60:  

Прощай, світе, прощай, земле,             Прощай, мир, прощай, земля 
Неприязний краю,                                   Неприветливый край, 
Мої муки, мої люті                                 Мои муки невыносимые 
В хмарі заховаю.                                     В облаке я спрячу. 
А ти, моя Україно,                                 А ты, моя Украина, 
Безталанна вдово,                                  Несчастная вдова 
Я до тебе літатиму                               Я к тебе летать буду 
З хмари на розмову.                                С облака на беседу 
На розмову тихо-сумну                          На беседу тихую и печальную, 
На раду з тобою;                                    На совет с тобой; 
Опівночі падатиму                                  В полночь выпаду 
Рясною росою                                          Обильной росой. 
 
Как видно, в словесном тексте первоисточника содержатся стилистемы, 

имеющие для композитора сакральное значение в момент работы над 

«Реквиемом»: комментарий к событию («Прощай, мир, прощай, земля»), что 

повлекло изменение его социального статуса (после смерти жены 

Сильвестров будто осиротел и он сравнивает себя с «несчастной вдовой»), 

эмоциональная реакция на произошедшее («Мои муки невыносимые в облаке 

я спрячу»), отрицание действительности и, как следствие, уход в 

вымышленную реальность («Я к тебе летать буду с облака на беседу. На 

беседу тихую и печальную, на совет с тобой»). Очевидно, что для 

композитора уход жены из жизни не означает разрыва связи с нею, 

 
60 Сама поэма входит в поэтический сборник «Три літа» («Три года»).  
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неслучайно он, вразрез с каноном, называет свой опус «Реквиемом для 

Ларисы», а не «по Ларисе».  

Песня «Прощай, мир, прощай, земля» не единственная макро-

автоцитата в мемориальном опусе. Следующая часть – «Andante. Moderato» – 

основана на музыке «Вестника – 1996», материал которого является фоном 

молитвенных песнопении «Agnes dei» и «Miserere». При выборе данного 

текста-донора определяющим фактором оказалось время создания 

первоисточника. «Вестник» – это последнее, завершенное при жизни Ларисы, 

сочинение Сильвестрова и в «Реквием» его макро-автоцитата символизирует 

окончание земной жизни жены и подруги композитора. 

2. Воспроизведение материала, закрепленного в слуховом сознании со 

словом, без вербального текста – автоцитаты тем хоровой поэмы «9 января» 

(1951) в Одиннадцатой симфонии (1957) Д. Шостаковича. Заимствованные 

фрагменты становятся ведущими тематическими элементами не только 

второй части, но и всей симфонии. При смене тембровых красок изменилась 

высотная реализация материала (фрагмент первой песни «Обнажите головы» 

транспонирован на большую секунду вниз, второй – на чистую кварту вверх), 

а также его объем. Краткие фрагменты (5 тактов песни «Обнажите головы» и 

3 такта «Гой ты, царь наш батюшка!») разрастаются в тексте-реципиенте до 

размеров 12-тактого и 14-тактного периодов. В обоих случаях это является 

результатом метроритмического преобразования первоисточника (в размере 
9/8 обе темы подаются в ритмическом увеличении), кроме этого, в песне «Гой 

ты, царь наш батюшка!» композитор использует прием «синтаксических 

реприз», повторяя каждую из вокальных фраз. Как следствие – образуется 

«типичная для русских народных песен структура a+a+b+b» [Мазель, 1960, 

с. 138], что полностью отвечает жанровой природе тематизма.  

В симфонии песня «Гой ты, царь наш батюшка!» узнается в звучании 

деревянных духовых инструментов – кларнеты и фаготы ведут мелодию, 

дублируя ее в октаву (ц. 27). Тема, данная в увеличении (длительности 

укрупнены в три раза), не лишается присущей ей песенности и очень 
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выразительно звучит на фоне «вихреобразного» движения у низких струнных 

инструментов (альтов, виолончелей и контрабасов). В партитурной записи 

нетрудно заметить графическое сходство мелодических рельефов верхнего и 

нижнего пластов фактуры, а при более внимательном вслушивании выявить 

их близкородственную интонационную связь. «Вихревая» тема песни 

является изображением «волнующегося “моря народного”» [Там же, с. 137], 

«берега» которого постепенно расширяются с увеличением толпы.  

Важно отметить, что в тексте-реципиенте заимствованный материал 

воспроизводится в ином порядке. Если хоровую миниатюру открывает 

патетический возглас теноров и басов «Обнажите головы!», то II часть 

симфонии Шостакович начинает темой «Гой ты, царь наш, батюшка». 

Перестановка драматических ситуаций обусловлена содержательной 

фабулой симфонии – часть начинается скорбным плачем-причетом 

измученного народа, который обращается с мольбой к царю как 

единственному своему «заступнику» и получает столь «суровый ответ». 

Часть «9 января», с одной стороны, является драматургическим центром 

произведения, в котором развертывается его основное сюжетное действие, с 

другой, важнейшим этапом единого фабульного развития. 

Несмотря на то, что темы хоровых поэм воссозданы исключительно 

инструментальными средствами, при их восприятии в сознании непременно 

возникает словесный текст первоисточника. Лишившись вербальной 

составляющей, автоцитаты отнюдь не теряют своей семантической ясности и 

прицельно наводят на конкретные контекстные явления, стоявшие за ними в 

тексте-доноре, а после «реконструированные» в тексте-реципиенте. 

3. Репрезентация через вербальный текст первоисточника конкретной 

личности, например, адресата посвящения. Так, в финал Четырнадцатого 

квартета (1973) Шостакович ввел начальный фрагмент фразы Катерины из 

последней картины оперы «Катерина Измайлова» (1963): «Сережа! Хороший 

мой!» (прим. 27). Необходимо отметить, что произведение посвящено 

Сергею Ширинскому и замыкает круг «квартетов-дарений» участникам 
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Квартета имени Бетховена 61. В нем, как и в других сочинениях этой «серии», 

содержатся «музыкальные приметы» адресата посвящения: 

«концертирующая» партия виолончели, меланхоличный дуэт первой скрипки 

и виолончели во II части произведения, как свидетельство того, что из 

прежнего состава славного музыкального коллектива осталось только двое 

участников (Дмитрий Цыганов – первая скрипка и Сергей Ширинский – 

виолончель). Кроме «косвенных» адресных отсылок композитор «вплел» в 

музыкальную ткань сочинения (5 тактов после ц. 75) конкретное обращение к 

одаряемому – автоцитату, вербальный текст которой не только содержит имя 

героя посвящения (Сережа!), но и выражает необычайно теплое и сердечное 

отношение к нему («Хороший мой!»). Благодаря такой отсылке автор 

конкретизирует свое посвящение, поскольку самозаимствование фактически 

«называет» адресата посвящения, выступая его своеобразным 

персонифицированным знаком. 

Автоцитата может выступать транслятором обобщенной информации о 

первоисточнике в целом. Текстами-донорами в таких случаях избираются 

сочинения с богатой «биографией», за которыми тянется шлейф 

сопутствующих внемузыкальных значений, важных для самого композитора. 

Такова, в частности, функция автоцитат в автобиографических опусах. 

 

3.4. Семантика автоцитат в автобиографических сочинениях 

 

В музыкальном искусстве ХХ века, характеризующимся усилением 

рефлексивного начала, концептуальное значение приобрела тенденция 

автобиографичности. В результате этого выделилась группа сочинений, 
 

61 Посвятив свой Одиннадцатый квартет (1966) «Памяти Василия Петровича 
Ширинского» - второй скрипке Квартета имени Бетховена, Д. Шостакович решил сделать 
подобные «подарки» каждому из участников столь дорогого ему коллектива, и 
последующие квартеты он посвятил трем остальным исполнителям: Двенадцатый квартет 
(со. 133, 1968) Дмитрию Михайловичу Цыганову - первой скрипке; Тринадцатый квартет 
(соч. 138 1970) Вадиму Васильевичу Борисовскому - бессменному исполнителю партии 
альта и, наконец, Четырнадцатый квартет виолончелисту Сергею Васильевичу 
Ширинскому. 
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образное содержание которых связано со стремлением рассказать о себе, 

раскрыть перед слушателем свою душу.  

Автобиографичность, в широком смысле этого слова, присущая всему 

музыкальному искусству, особенно ярко проявилась в эпоху Романтизма: 

«Эвзебий» и «Флорестан» Р. Шумана, «Шарманщик» Ф. Шуберта, 

«Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, «Жизнь героя» Р. Штрауса, «Песни 

странствующего подмастерья» Г. Малера и др. – все эти произведения несут 

на себе печать автобиографичности. Намеченное в предыдущий период 

стремление к личностному самораскрытию посредством собственного 

творчества в ХХ веке еще более выпукло проявило себя. В художественной 

практике сформировалась целая группа сочинений, явившихся результатом 

творческой и личностной самоидентификации авторов. К числу таких 

произведений относятся музыкальная автобиография, музыкальный 

автопортрет и, наконец, музыкальный автомемориал, представляющий собой, 

по сути, парадоксальное явление, ведь мемориал, как правило, создается кем-

то постфактум, в память о ком-то.  

В отличие от сочинений романтической поры, названия большинства 

автобиографических опусов ХХ века уже не скрывают их истинного 

содержания, а наоборот, нарочито подчеркивают его: «Автопортрет» 

А. Лурье (1912)62, «Self-portrait» Дж. Крама (1945), «Selbstportrait mit Reich 

und Riley» Д. Лигети (1976)63, «Lebenslauf» («Жизнеописание») А. Шнитке 

(1982), «Autoportret» Т. Сикорского (1983), «Авторпротрет» Р. Щедрина 

(1984). 

Подобные формы творческой самоидентификации являются 

относительно «молодыми» в музыкальном искусстве, некоторые из них 

существуют на правах экспериментальных образцов, другие – стали 

достоянием широкой музыкальной общественности. Однако всех их 

объединяет применение приема автоцитирования, который выступает 

 
62 Третья из Четырех поэм для фортепиано. 
63 Вторая пьеса из цикла сочинений для двух фортепиано. 
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важнейшим средством отражения авторского «Я» сквозь призму 

интровертного творческого самораскрытия. В автобиографических 

сочинениях принцип самозаимствования возведен в ранг основополагающей 

концептуальной идеи, а расшифровка автоцитат способствует выявлению 

истинного содержания данных опусов.  

Однин из наиболее ранних в отечественной музыке 

автобиографических опусов – Восьмой квартет Д. Шостаковича (1960). В 

литературе предшествующих десятилетий, посвященной камерно-

инструментальной музыке композитора, сочинение трактовалось как 

произведение, концепция которого непосредственно навеяна событиями 

Второй мировой войны64. Основанием для возникновения подобного рода 

трактовок послужило, прежде всего, авторское посвящение – «Памяти жертв 

фашизма и войны», а также высказывание самого Д. Шостаковича, 

опубликованное в одном из номеров газеты «Известия»: «Ужасы 

бомбардировки, пережитые жителями Дрездена, о которых мы слышали со 

слов потерпевших, подсказали мне тему для сочинения VIII квартета. Я 

находился под впечатлением съемок картины, воспроизводившей былые 

эпизоды. В течение нескольких дней я написал партитуру своего нового 

квартета» [Шостакович, 1980, с. 234].  

В начале 90-х годов, публикация эпистолярного наследия композитора, 

дала возможность взглянуть по-иному на концепцию мемориального 

 
64 «Летом 1960 года Д. Шостакович <…> работал над музыкой к советско-

германскому кинофильму “Пять дней, пять ночей”. Кадры этого кинофильма, рисующие 
ужасы фашизма и войны, произвели неотразимое впечатление на композитора и 
натолкнули его на создание нового музыкального произведения. Им стал Восьмой квартет  
<…>. В этом сочинении Шостакович воплотил <…> свои глубоко личные переживания, 
связанные с сюжетом кинофильма» [Бобровский, 1961, с. 215]. 

«Автор незабываемой “Ленинградской симфонии” <…> выразил в Квартете 
ненависть к войне и фашистскому насилию; вместе с тем в этой музыке он воплотил 
любовь к человечеству, веру в лучшие стороны его души и разума, которые приведут его 
к счастливому будущему» [Гинзбург, 1971, с. 194]. 

«Восьмой квартет <…> это крупная квартетная симфония, воплотившая острые, 
самые волнующие человечество проблемы современной культуры, столкновение света и 
гуманизма с мракобесием, с чудовищным уничтожением культурных ценностей, с 
фашизмом» [Дмитриев, 1966, с. 195]. 
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сочинения. Принципиально важным оказалось письмо к И. Гликману от 19 

июля 1960 года, в котором композитор писал своему другу следующее: «Как 

я ни пытался выполнить вчерне задание по кинофильму, пока не смог. А 

вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. <…> Я 

размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет 

произведение, посвященное моей памяти. Потому я сам решил написать 

таковое. Можно было бы на обложке так и написать: „Посвящается памяти 

автора этого квартета“» [Письма к другу, 1993, с. 159]. В результате 

двадцатиминутное сочинение приобрело вид своеобразного музыкального 

автомемориала, использование же композитором во всех пяти частях цикла, 

соединенных приемом attacca в контрастно-составную форму, авторской 

темы-монограммы и цитат из собственных произведений в полной мере 

«прорисовывает» истинность творческого замысла. 

В Квартете композитор в хронологическом порядке воспроизводит 

репрезентанты наиболее этапных своих сочинений: в первой части – тему 

вступления I части Первой симфонии (тт. 14-24) и начальный элемент второй 

темы главной партии I части Пятой симфонии (ц. 4–5); во второй – 

фрагменты произведений военных лет: Восьмой симфонии (ц. 11) и 

Фортепианного трио № 2 (ц. 21); в третьей части – «элементы» опусов 

пятидесятых годов: Десятой симфонии (ц. 36) и Виолончельного концерта 

№ 1 (ц. 43); в четвертой части – автоцитату из оперы «Катерина Измайлова» 

(ц. 62), над второй редакцией которой он работал в момент написания 

Восьмого квартета. Исходя из необычного жанрового наклонения – 

музыкальный автомемориал – функционально-смысловое значение 

самозаимствований напрямую связано с художественным замыслом 

сочинения – осмыслением своего пути сквозь призму собственного 

творчества, маркерами которого как раз и выступают фрагменты из ранее 

написанных собственных сочинений, коннотации которых обогащают 

исходное значение автоцитат.  
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Отправной точкой своеобразного автобиографического повествования 

служит цитата из Первой симфонии (1925) Д. Шостаковича – произведения, 

ставшего «визитной карточкой» молодого композитора65. Ее начало – тема 

вступления к I части, как наиболее выразительный тематический 

репрезентант воспроизводится в первой части Квартета (тт. 17-24) (прим. 6). 

По-юношески напористая тема Симфонии звучит в тексте-реципиенте с 

ностальгически-трагедийным оттенком, что корреспондирует с общим 

характером первой части Квартета – это сфера рефлексивного созерцания, 

отмеченного вдумчиво-сосредоточенным тоном высказывания.  

Следующим хронологическим ориентиром музыкального 

автомемориала является цитата главной партии I части Пятой симфонии 

(1937)66 (в квартете цц. 4–5) – этапного произведения 30-х годов67. В отличие 

от вышерассмотренной автоцитаты, в данном случае текст-донор не 

контрастирует с текстом-реципиентом в образно-эмоциональном отношении. 

Исследователи отмечают тревожную неустойчивость этой темы, 

М. Сабинина определяет ее как «гамлетовскую», «фаустианскую» тему, 

воплощающую «образ хмурой, тягостной рефлексии» [Сабинина, 1976, 

с. 110].  

Воспроизводя узнаваемую мелодию темы, композитор сохраняет 

присущее ей медленное движение (в симфонии темп Moderato, в Квартете – 

Largo), тихое, сумрачное звучание (p и pp), тембровую окраску (в обоих 

случаях мелодию ведет I скрипка), монологичность высказывания (прим. 7). 

 
65 После ленинградской премьеры Первой симфонии – дипломной работы 

композитора под управлением Николая Малько, ее сразу включили в свой репертуар 
такие мэтры как Бруно Вальтер, Леопольд Стоковский, Отто Клемперер, Артуро 
Тосканини и др. 

66 После снятия с премьеры Четвертой симфонии, Пятая симфония (D-dur, соч. 47) 
– это первое крупное сочинение, обнародованное Д. Шостаковичем после печально 
известных статей газеты «Правда». 

67 Появление этой симфонии вызвало волну горячих откликов, критики сразу 
подняли ее на щит, отметив, что «с появлением Пятой в советском искусстве произошло 
событие огромного масштаба: родилась подлинная симфоническая классика (курсив мой. – 
М. Р.)» [Мазель, 1960, с. 114]. 
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Цитаты во второй части Восьмого квартета отсылают нас к авторским 

сочинениям военных лет: Восьмой симфонии (1943) и Фортепианному трио 

№ 2 (1944). В отличие от двух вышерассмотренных автоцитат, токката из 

Восьмой симфонии представляет собой более сложную синтетическую 

разновидность заимствования на жанрово-тематическом уровне (прим. 8). К 

числу сохраненных параметров первоисточника относятся: темповый (в 

симфонии Allegro non troppo, в Квартете Allegro molto), динамический (f в 

Восьмой симфонии и ff в Восьмом квартете), метроритмический (в размере 
2/2 движение осуществляется четвертными длительностями), фактурный 

(одноголосная мелодия, поддерживаемая «ударами» звуковых «блоков»). 

Смыкание текстов происходит и на почве жанровых примет марша. Однако 

если в токкате Восьмой симфонии маршевое начало выступает в своем 

«чистом» виде, то во второй части Квартета налицо совмещение 

гротескового марша, выраженного «безликим» остинатным материалом, с 

народным причетом – дважды повторенный мелодический оборот h-gis-gis-a-

gis-gis является главной темой II части Квартета.  

Необходимо отметить, что «зловещая» токката является своеобразной 

эмблемой стиля Д. Шостаковича и в его симфонических и камерно-

инструментальных циклах она получила почти универсальное воплощение 

как «образ наглого торжествующего, победившего зла» [Там же, с. 224]. 

Текстом-донором для второй темы анализируемой части стала вторая 

тема главной партии финала Фортепианного трио № 2 (соч. 67, 1944) – 

одного из первых произведений Шостаковича «in memoriam», которое 

посвящено близкому другу композитора И. И. Соллертинскому, безвременно 

скончавшемуся в дни войны.  

В отношении границ автоцитаты отметим, что в Квартет вошло 1-е 

предложение текста-донора (тт. 3–14 ц. 66), однако за счет ритмического 

увеличения и дополнительного повторения мотива a-g-gis-f-a, масштабы 

воспроизводимого текста разрослись до 26 тактов (ц. 21 квартета, прим. 9). 

Заимствованная тема воспроизводится в варианте очень близком к 
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первоисточнику, изменению же подверглись только тембровый (в Трио 

мелодический голос был поручен фортепиано, в Квартете – I и II скрипкам) и 

фактурный параметры – «аккорды-гроздья» в партии скрипки и виолончели 

трансформируются в гармонические фигурации, звучащие у низких 

струнных.  

Характер заимствованной музыки полностью соответствует 

эмоционально-смысловому контексту второй части Квартета и ее введение 

еще больше усугубляет ощущение внутренней дисгармонии. 

Репрезентантами творчества 50-х годов выступают задействованные в 

третьей части Квартета – ироническом скерцо-вальсе – темы из его Десятой 

симфонии (1953) и Первого виолончельного концерта (1959).  

С Десятой симфонией Восьмой квартет сближает, прежде всего, 

наличие темы-монограммы DSCH68, которая в квартете является главным 

тематическим стержнем, номинируя героя посвящения. Однако этим родство 

текстов не исчерпывается. «Общим знаменателем» основной темы III части 

Квартета и второй темы III части Десятой симфонии также является 

стаккатированное повторение звука «d» (в симфонии семикратное, в квартете 

двукратное) – первой буквы «музыкального имени» Д. Шостаковича. 

М. Сабинина усматривает в этом «повторении многократном своего имени, 

связанном с чувством чуждости, странности, омерзения по отношению к 

себе» [Сабинина, 1997, с. 217], отголоски унизительного «покаянного» 

выступления музыканта в 1948 году на собрании в Союзе композиторов, 

болезненно переживаемого Шостаковичем в течение многих лет. По словам 

композитора, он видел «себя марионеткой, “куклой на веревочке”, которую 

властно дергают неумолимые руки Хозяина Балагана» [Там же, с. 217]. 

Отсюда острое, саркастическое звучание темы как в Десятой симфонии, так и 

в Квартете. 

 
68 Как известно, тема-монограмма до этого уже была задействована в Первом 

скрипичном концерте (1948) и Пятом квартете (1952).  
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В конце первого раздела третьей части (1–8 тт. ц. 43) появляется 

начальный мотив Виолончельного концерта № 1 (Es-dur, ор. 107) (прим. 10). 

Автоцитата сохраняет свой интонационный и структурный облик, темп (Alle-

gro), громкость звучания (динамика p в оркестре, mf в камерном ансамбле), 

метроритмическую организацию, фактуру изложения. Лишь тембровый 

параметр подвергся изменению: в Концерте солирующей виолончели 

аккомпанировала группа деревянных духовых инструментов (гобои, 

кларнеты, фаготы и контрафаготы), в Квартете функцию мелодического 

голоса выполняет I скрипка, остальные же струнные инструменты 

воспроизводят фактуру гармонических голосов.  

С композиционной точки зрения автоцитата выполняет роль связки-

переключения, т. к. с одной стороны, является логическим завершением 

хоровода вальсовых тем, с другой – подготавливает тему среднего раздела 

сложной трехчастной формы, которую В. Бобровский поэтично назвал 

«мимолетным виденьем». 

Четвертая часть квартетного цикла – это центр притяжения всего 

драматургического процесса сочинения, его философско-смысловая 

кульминация.  

В тексте рассматриваемой части автоцитата из оперы «Леди Макбет 

Мценского уезда» взаимодействует с революционной песней периода 

каторги и ссылки «Замучен тяжелой неволей» и аллюзиями тем из 

произведений других авторов: Траурного марша из «Гибели богов» 

Р. Вагнера и 2-й темы I части Шестой симфонии П. Чайковского.  

Из оперы в Квартет вошла начальная фраза обращения Катерины к 

Сергею из 9 картины оперы (тт. 114–118), которая звучит в ритмическом 

увеличении (длительности увеличены в три раза) в высоком регистре у 

виолончели. Функционально-смысловое значение автоцитаты напрямую 

связано с ее хронологической двойственностью. Включение в четвертую 

часть Квартета цитаты из оперы «Леди Макбет Мценского уезда» позволяет 

Д. Шостаковичу максимально приблизится к «реальности», поскольку в 60-е 
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годы он как раз работал над второй редакцией оперного сочинения, и, 

одновременно, перенестись в 30-е годы, которые являются одним из 

наиболее трагических периодов творческой биографии композитора69. 

Думается, что «состыковка» фрагмента «затравленного» сочинения с цитатой 

революционной песни не случайна, и указывает на личностную проекцию 

слов песни «Замучен тяжелой неволей». 

Наряду с цитатами и автоцитатами в данной части присутствуют 

аллюзивные отсылки к двум великим творениям XIX века, являющимся 

художественными знаками «высокой трагедии» – Траурному маршу из 

«Гибели богов» Р. Вагнера и Шестой симфонии П. Чайковского. На эти 

источники указывает сам композитор, однако в данном случае имеют место 

не четкие текстовые пересечения, а лишь едва уловимые 

ритмоинтонационные связи. Аллюзивные отсылки к столь известным 

произведениям способствуют концентрации трагедийно-философской 

образности и подчеркивают кульминационное положение данной части в 

драматургии цикла.  

Своеобразной репризой квартетного цикла предстает пятая часть (Lar-

go), возвращающая нас к исходному эмоциональному состоянию – образу 

скорбной сосредоточенности. Пересечения с первой частью имеются на 

тематическом, ладогармоническом, тональном и темпоритмическом уровнях, 

как следствие, возникшая между первой частью и финалом тематическая 

арка придает архитектоническую стройность композиции Восьмого квартета, 

создавая подобие замкнутого круга.  

От предыдущих разделов пятую часть отличает отсутствие в ней 

автоцитат, которые служили импульсом развития. С точки зрения 

смыслового наполнения всего цикла краткий финал можно уподобить 

эпилогу, не столько завершающему развитие, сколько размыкающему его и 

 
69 Вышедшая в 1936 году статья «Сумбур вместо музыки» грубо вторглась в 

творческий процесс композитора и стала причиной отказа Д. Шостаковича от дальнейшей 
реализации замысла оперной трилогии о судьбе русской женщины в различные 
исторические эпохи.  
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уводящему сознание в бесконечность: на фоне «застывшей» квинты в партии 

II скрипки, альта и виолончели, «гаснут» ламентозные интонации 

(ритмическое торможение, авторская ремарка Morendo), оставляя 

впечатление «звучащей тишины». 

Восьмой квартет Шостаковича – это уникальный опус, своеобразный 

«реквием по самому себе». Скрыв свои глубоко личностные, интимнейшие 

переживания под обобщенным посвящением «Памяти жертв фашизма и 

войны», композитор снабдил музыкальное произведение музыкальными 

«подсказками», коими являются цитаты из собственных ранее написанных 

сочинений, что дало возможность в художественной форме осмыслить 

результаты прожитой жизни.  

«Lebenslauf» для четырех метрономов, трех ударников и рояля 

А. Шнитке, которое композитор написал в преддверие своего 48-летия, 

является примером музыкальной автобиографии. Как отмечает В. Холопова, 

«число “48” предрасположило к разнообразным размышлениям – 

биографического порядка, ввиду приближающегося 50-летия, также 

конструктивно-арифметического, в связи с многоделимостью числа 48 – на 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 (целая “серия” делителей!). Число определило и 

продолжительность пьесы – 8 минут 40 секунд» [Холопова, Чигарева, 1990, 

с. 155]. 

Название автобиографическому опусу А. Шнитке дает на своем втором 

родном языке – немецком70. На русский «Lebenslauf» (буквально – бег 

жизни) переводится как «Жизнеописание», что является 

словообразовательной калькой существительного «биография», которое с 

греческого переводится как «жизнеописание» (bio – жизнь, graphia – 

 
70 О двуязычии в семье Шнитке красноречиво свидетельствуют воспоминания 

А. Петрова: «Альфред пригласил меня на свое 19-летие <…>. Я попал в Валентиновку 
<…> и познакомился с его семьей <…>. Скоро увидел, что в бытовом общении они, 
произнеся 200 слов по-русски, с 201-го по 240-е говорят по-немецки. Или - мама и папа с 
Витей говорят по-немецки, а он отвечает им по-русски и т. д. На все серьезные, высокие 
темы рассуждают по-русски, а на бытовые - сходи в булочную, сдай в стирку белье, 
заплати за квартиру - почему-то по-немецки» (цит. по : [Холопова, 2003]).  
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описание). Очевидно, что для композитора собственная биография-

жизнеописание-автобиография – это звенья одного синонимичного ряда, а 

суть жанра заключается в описании основных этапов жизненного пути 

реально существующего человека.  

Счет времени в «Жизнеописании» А. Шнитке «ведется с помощью 

четырех метрономов, записанных на пленке, из которых четвертый, 

вступающий первым, держит умеренный темп 60 ударов в минуту, остальные 

– пропорционально более скоры: 80, 90 и 120 ударов» [Там же, с. 155]. 

Громкая и автоматичная пульсация является полноправным участником 

ансамбля на протяжении всего произведения, причем, метрономы 

асинхронно накладываются друг на друга, образуя «рельефную 

периодическую апериодичность ритма» [Там же, с. 155]. Моменты 

«подключения» очередного «таймера» совпадают с началом нового этапа в 

биографическом повествовании композитора. Таким образом, 48-летие 

дробится на четыре 12-летия, времяисчисление в которых производится с 

математической точностью – цифры в партитуре соответствуют 

биологическим годам жизни композитора. Причем, каждый последующий из 

четырех периодов по количеству событий насыщеннее предыдущего, однако 

более скоротечен: в первом 12-летии год равен двенадцати тактам, во втором 

– девяти, в третьем – восьми, в четвертом – шести. 

В музыкальной автобиографии Шнитке важное место отведено теме-

монограмме композитора, контуры которой проступают с самого начала 

произведения, однако в своем полном виде она звучит лишь только в тт. 5–12 

ц. 4 – A-F-E-D-Es-C-H. Авторская тема выполняет функцию остинатного 

фона, непрерывно сопровождающего музыкальное движение до появления 

цитаты из песни А. Александрова «Священная война» (до 8 такта ц. 7).  

Основные вехи личной и творческой биографии композитор 

иллюстрирует при помощи заимствований из своих и чужих опусов. 
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Опираясь на В. Холопову71, В. Ценову72 и личные наблюдения приведем 

перечень цитат, встречающийся в «Жизнеописание» Шнитке: фрагменты 

песен «В лесу родилась елочка», «Священная война» А. Александрова, 

«Большая крокодила», «Кабы я был султан» А. Зацепина, «Сулико» 

В. Церетелли, «Марсельезы» Р. де Лиля, гамму C-dur, мелодию Dies irae, 

тему хора «Славься» М. И. Глинки, «Полета Валькирии» из тетралогии 

«Кольцо нибелунга» Р. Вагнера, «Турецкого марша» и Концерта d-moll 

В. А. Моцарта, «Похоронного марша» Ф. Шопена, «Свадебного марша» 

Ф. Мендельсона, Сонаты D-dur Й. Гайдна, Фортепианного концерта Э. Грига, 

Второго концерта С. Рахманинова, лейтмотив Деда-Мороза из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.  

Из собственных сочинений в музыкальную автобиографию композитор 

вводит фрагменты из Первого и Второго скрипичного концертов, Первого 

фортепианного концерта, Первой и Второй скрипичных сонат, Первой, 

Второй и Третьей симфоний, Виолончельной сонаты и «Реквиема», 

«Диалога» для виолончели с оркестром, Кончерто гроссо № 1, «Пиковой 

дамы», балета «Пер Гюнт, Фортепианного квинтета и музыки к кинофильму 

«Вступление». 

Следует отметить, что Шнитке по-разному работает со своим и чужим 

заимствованным материалом, как с точки зрения способа его введения, так и 

функционального назначения. Если целью введения цитат является желание 

 
71 В. Холопова приводит следующий список использованных источников: «В лесу 

родилась ёлочка», гамма C-dur, «Большая крокодила», «Турецкий марш» Моцарта, Соната 
D-dur Гайдна, Концерт d-moll Моцарта, Концерт Грига, Второй концерт Рахманинова. Из 
сочинений А. Шнитке исследователь отмечает присутствие в тексте «Жизнеописания» 
Первого скрипичного концерта, Первой и Второй скрипичных сонаты, Первой, Второй и 
Третей симфоний, Виолончельной сонаты и «Реквиема» [Холопова, Чигарёва, 1990, 
с. 156] 

72 Этот перечень расширяет В. Ценова, указывая на наличие в музыкальной 
автобиографии фрагмента песни А. Александрова «Священная война», мелодии Dies irae, 
тем хора «Славься» М. И. Глинки, «Похоронного марша» Ф. Шопена и «Свадебного 
марша» Ф. Мендельсона, а также автоцитат из «Диалога» для виолончели с оркестром, 
Скрипичного концерта № 2, Кончерто гроссо № 1, «Пиковой дамы», Виолончельной 
сонаты и балета «Пер Гюнт, который продолжил нить биографического повествования во 
второй редакции [Ценова, 1994, с. 214]. 
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отметить основные этапы жизни композитора в контексте эпохи и 

личностное становление как музыканта, то автоцитаты отражают 

творческую эволюцию от первого успеха до момента создания сочинения.  

Цитаты, которые условно можно объединить в группу под названием 

«Жизнь во времени», призваны маркировать различные стороны жизни 

автора в социально-историческом контексте. «Хит» детсадовских 

утренников, ассоциирующийся у всех с радостным новогодним праздником, 

– песня Л. Бекмана «В лесу родилась елочка» воспринимается как 

демонстрация счастливого и беззаботного периода в жизни композитора, 

который, к сожалению, очень быстро закончился. Альфреду Шнитке было 7 

лет, когда началась Великая Отечественная война, оставившая след, как в 

истории огромной страны, так и в жизни каждого отдельного человека. 

Военные годы «иллюстрируются» в «Жизнеописании» рядом цитат: начало 

войны отмечено фрагментом из песни А. Александрова «Священная война» 

(тт. 8 –12 ц. 7); самый результативный и, в тоже время, самый «трагический» 

военный год – 1943, запомнившийся по Курской битве, прорыву блокадного 

кольца города Ленинграда – мотивом Dies irae (тт. 25 ц. 9); долгожданная 

победа над врагом и, одновременно, горечь утрат – темами хора «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки (тт. 79 ц. 11) и «Траурного марша» из 

Второй фортепианной сонаты Ф. Шопена (тт. 11–12 ц. 11 и 1-й такт ц. 12).  

Приметами событий личной жизни композитора – двух его женитьб – 

является дважды повторенная тема «Свадебного марша» Ф. Мендельсона 

(т. 46 ц. 22 и т. 25 ц. 27). Первый брак с однокурсницей Галиной Кольциной 

был недолгим (1956–1959), второй супругой композитора стала пианистка 

Ирина Катаева. И хотя Шнитке прожил с ней тридцать восемь лет (с 1961 по 

1999), сразу после «свадьбы» он в ироническом ключе «рассуждает о 

прелестях многоженства» – в тт. 47 ц. 28 звучит фрагмент из песни 

А. Зацепина «Кабы я был султан».  

К группе заимствований, иллюстрирующих жизнь композитора во 

времени, примыкает и цитата из песни В. Церетелли «Сулико» – любимой 
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песни И. Сталина. Ее введение служит средством создания исторического 

фона послевоенных лет, отмеченных идеологическими и эстетическими 

догмами, широко развернувшейся кампанией борьбы с «формализмом»73.  

Цитаты блока под названием «Путь к творчеству» своим появлением 

в тексте музыкальной автобиографии маркируют этапы профессионального 

становления композитора. Основные вехи этого пути фиксируется: гаммой 

C-dur (т. 3 ц. 6); частушечным наигрышем у ксилофона, имитирующим 

звучание губной гармошки (тт. 7–11 ц. 10) и, словно воссозданными по 

памяти, темами из популярных классических произведений, которые 

всколыхнули сознание мальчика и побудили его к первым пробам пера на 

композиторском поприще – темой Деда-Мороза из «Пролога» оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова (тт. 69 ц. 13), «Полета Валькирии» из 

тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» (тт. 25 ц. 15)74.  

Профессиональное становление композитора, начавшееся на 

дирижерско-хоровом отделе музыкального училища Октябрьской 

революции, продолжилось в Московской консерватории (1953-1958) и 

аспирантуре (1958-1961). Этот период в жизни автора, связанный с 

постижением теории и практики музыкального искусства, отмечен цитатами 

из Сонаты для клавира D-dur Й. Гайдна (тт. 89 ц. 15), Концерта для клавира 

D-dur В. А. Моцарта (тт. 56 ц. 16), Фортепианного концерта Э. Грига (тт. 15 

ц. 17) и Концерта для фортепиано с оркестром № 2 С. В. Рахманинова (тт. 69 

ц. 17).  

 
73 Не случайно Д. Шостакович в своем «Антиформалистическом райке» на теме 

«Сулико» строит выступление И. С. Единицына, под псевдонимом которого скрывается 
И. Сталин. 

74 Как отмечает В. Холопова: «Впервые приобщить Альфреда Шнитке к занятиям 
музыкой пытались ещё перед войной, в 1941-м. В семье никакой музыкальной среды у 
детей не существовало <…> В родном городе, когда в 1945–1946 годах вернули 
конфискованные у населения радиоприемники, он получил возможность слушать много 
хорошей музыки, причем особенно полюбил оперные арии, которые старался распевать 
своим ломавшимся голосом. Возникли и какие-то собственные музыкальные фантазии – 
под влиянием восхищавшего его красочного оркестра русского композитора XIX века 
Римского-Корсакова. Но нот еще не знал. Импровизации же на губной гармонике 
доставляли столько удовольствия, словно переносили в рай» [Холопова, 2003].  
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 К данной группе, хоть и несколько условно, можно причислить также 

цитату песни Р. де Лиля «Марсельеза» (тт. 46 ц. 43). Ее введение связано с 

испытанием, которое выпало на творческую жизнь музыканта в конце 70-х 

годов. В процессе работы над «новой редакцией» оперы П. Чайковского 

«Пиковая дама» А. Шнитке был публично обвинен в посягательстве на 

«жемчужину» русской оперной классики, а его «дурная слава» достигла пика 

популярности: «С помощью призрака “Пиковой дамы” Шнитке стал реально 

широко известен. Его уже хорошо знали в музыкантских и киношных кругах, 

а теперь его имя стало летучим в самых различных прослойках общества. 

<…> К концу семидесятых Шнитке по широкой известности своего имени 

далеко оторвался даже от ближайших коллег, сотоварищей по “тройке” – 

Денисова и Губайдулиной» [Холопова, 2003].  

Работая с чужим материалом, композитор очень бережно относится к 

первоисточнику. Все цитаты воспроизведены в новом тексте в виде кратких, 

тонально и структурно «разомкнутых» музыкальных построений, звучащих в 

исполнении весьма «экзотического» инструментария – батареи ударных 

инструментов, что усложняет их узнавание. Однако, сохранение 

звуковысотного, ритмического и ладогармонического параметров, все же, 

позволяет их атрибутировать, соотнеся с первоисточником. 

Как уже было сказано, автоцитаты в «Жизнеописании» обозначают 

основные события творческой жизни композитора, поэтому всех их можно 

объединить в группу под общим названием «Шнитке-композитор – 

творческая реализация». В качестве текстов-доноров автор избирает начала 

(за исключением автоцитаты из Concerto grosso № 1) наиболее ярких, 

этапных своих творений, которые воспроизведены строго в хронологическом 

порядке и отображают постепенную эволюцию в сторону обретения 

творческой индивидуальности и признания.  

Период становления автора маркируют фрагменты Первого 

скрипичного концерта (1957), Первого фортепианного концерта (1960), 

Музыки к кинофильму «Вступление» (1962), Сонаты для скрипки и 
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фортепиано № 1 (1963), «Диалога» для виолончели и семи инструментов 

(1965), Концерта для скрипки и оркестра № 2 (1966), Сонаты для скрипки и 

фортепиано № 2 (1968) – все они сыграли важную роль в жизни композитора, 

отразив различные стороны его многогранного таланта.  

Начинает творческое летоисчисление автоцитата Первого скрипичного 

концерта (тт. 68 ц. 22, прим. 11), открывающего каталог сочинений 

А. Шнитке. Концерт был первым произведением композитора, 

прозвучавшим со сцены Большого зала консерватории и запомнился 

слушателям тем, что студент-четверокурсник впервые обрел собственный 

авторский голос. Фрагмент музыки к киноленте Игоря Таланкина 

«Вступление» (т. 13 ц. 28) сигнализирует о начале нового этапа в творчестве 

композитора, связанного с киномузыкой. Эта область творчества, с одной 

стороны, актуализировала творческие идеи молодого автора, с другой – на 

долгие годы стала материальной поддержкой. И хотя начало своей 

кинодеятельности сам Шнитке называл «продажей тела», по прошествии 

многих лет, он признал киномузыку второй своей задачей, в которой «он 

реализовал <…> свой талант, не менее редкий и значительный, чем первый» 

[Там же].  

Музыкальный материал Симфонии № 1, «Реквиема» (прим. 12), 

Фортепианного квинтета (прим. 13), Concerto grosso № 1 (прим. 14), Сонаты 

для виолончели и фортепиано (прим. 15), Симфоний № 2 и № 3, звучащий в 

заключительном четвертом разделе автобиографического опуса, 

олицетворяет период творческой зрелости. Все сочинения, использованные в 

качестве первоисточников, явились выражением самобытного 

художественного облика композитора, находившегося на подъеме 

творческой деятельности и пике популярности.  

В отличие от «Lebenslauf» А. Шнитке, в котором факты творческой 

биографии перемежаются с событиями личной жизни, Симфония для 

фортепиано и оркестра «Метамузыка» (1992) В. Сильвестрова освещает 

сугубо профессиональную сторону бытия автора. Также как и у Шнитке, в 
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«Метамузыке» автоцитаты воспроизведены в хронологическом порядке, 

однако в гораздо меньшем количестве. В Симфонию включен материал 

«Пяти пьес» для фортепиано (1961) (тт. 235-244), цикла «Триады» (1962) (тт. 

259-261), «Элегии» (1967) (тт. 283-285), Сонаты для фортепиано № 2 (1975) 

(тт. 307-312) и «Китч-музыки» (1977) (тт. 326-330), кроме этого в 

произведении улавливаются аллюзии первого номера «Болящий дух врачует 

песнопенье» из вокального цикла «Тихие песни». Заимствованные 

фрагменты воссозданы в тексте-реципиенте максимально близко к 

первоисточнику. Все они заучат у солиста на фоне «застывших» созвучий у 

оркестра – секст, квинт и кварт. Незначительным изменениям подверглась 

метроритмическая сторона музыки. Причем, в одних случаях, при смене 

метра композитор сохраняет структуру мотивов (например, автоцитата 

первой пьесы цикла «Пяти пьес» для фортепиано), в других – вместе с 

метром преобразуется и сам мотив (цитата первой пьесы из цикла «Триада»).  

Различны самозаимствования и по величине. Ссылки на известные свои 

сочинения Сильвестров дает в виде кратких фрагментов (в тт. 326-330) 

звучит начальный двутакт «Китч-музыки» – характерные баркарольные 

покачивания g-moll-ного трезвучия (прим. 16), тогда как из ранних 

сочинений вводятся целые композиционные разделы формы. В тт. 235-244 

воспроизводится экспозиция простой трехчастной формы первой из «Пяти 

пьес» для фортепиано (прим. 17).  

Посредством автоцитирования Сильвестров совершает путешествие в 

макромир собственной музыки. «Верстовыми столбами» служат сочинения, 

демонстрирующие эволюцию композитора от авангардной стилистики, 

приверженцем которой он был в ранний период творчества75 через 

неоромантический период 70-х годов к «постулату», что «музыка – это пение 

мира о самом себе», ярким подтверждением этого тезиса как раз и выступает 

«Метамузыка».  
 

75 Вместе с композиторами Л. Грабовским и В. Годзяцким, дирижёром 
И. Блажковым и музыковедом Г. Мокреевой, Сильвестров в студенческие годы входил в 
группу «Киевский авангард». 
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«Автопортрет» Р. Щедрина, «Ist es genug?» Ф. Караева и Концерт для 

оркестра «Формулы» Е. Подгайца76 являются примерами музыкальных 

автопортретов77, хотя названия последних двух опусов несколько отдаляют 

от этой мысли. В аннотациях к сочинениям авторы более конкретизируют 

свои идеи. Караев называет свой опус «попыткой автопортрета с нетронутым 

ухом» или «эскизом к несостоявшейся биографии», а Подгайц достаточно 

нетрадиционное название своего автобиографического произведения 

объясняет особым эмоциональным состоянием, к которому цитаты и 

автоцитаты выступают образно-символическими параллелями, создающими 

многомерное пространство музыкальной памяти композитора.  

Как и в других автобиографических жанрах, в музыкальном 

автопортрете цитаты из собственных ранее написанных произведений 

выступают репрезентантами различных сторон личностного «Я» музыканта. 

Так, источниками автоцитат в «Автопортрете» Щедрина являются: балеты 

«Конек-Горбунок» (1956), «Анна Каренина» (1972) и «Чайка» (1980), опера 

«Мертвые души» (1976), Второй концерт для оркестра «Звоны» (1968), 

Третий фортепианный концерт (1973), «Поэтория» (1968), кантата «Ленин в 

сердце народном» (1969)78. В «Ist es genug?» Караева: «Музыка для 

камерного оркестра, ударных и органа» (1966), Concerto grosso памяти 

А. Веберна (1967), моноопера «Journey to love» (1978), «В ожидании…» 

(1983/1986), «… a crumb of music for George Crumb» (1985), «Terminus» 

(1987), «Klange einer traurigen Nacht» (1989), «… alla “Nostalgia”» (1989), «Der 

 
76 Следует отметить, «Формулы» – это не первый автобиографический опус 

композитора. В 1988 году был написан Тройной концерт для скрипки, виолончели и 
фортепиано, который также явился результатом саморефлексии композитора: «Я писал 
его “для себя”» [Подгайц, 1992, с. 60], – говорил о своём произведении автор. В своём 
первом «автобиографическом концерте» (Г. Рубахина) Подгайц использовал автоцитаты 
из Сонаты-партиты для клавесина (1986), рок-романса «Предчувствую тебя» (1982) и 
вокальной миниатюры «Колыбельная» (1986) [Рубахина, 2013]. 

77 Все произведения написаны по случаю пятидесятилетнего юбилея (грядущего 
или недавно минувшего). 

78 В своей статье В. Немковская приводит следующий перечень источников: 
«концерт “Звоны”, “Поэтория” и “Ленин в сердце народном”, далее проступают лики 
театральных опусов – от “Конька-Горбунка” до “Мертвых душ” и “Анны Карениной”, 
наконец, венчает этот ряд Третий фортепианный концерт» [Немковская, 2013, с. 64]. 
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Stand der Dinge» (1991). В «Формулах» Е. Подгайца: Соната для скрипки и 

фортепиано (1982), вокальная миниатюра «Лебедь» из цикла «Образы 

Рильке» (1987), Концерт для скрипки с оркестром № 2 «Concordanza» (1993), 

камерная кантата «Несмотря ни на что» (1995), «Miserere» из «Missa veris» 

(1996), хоровая миниатюра «Где сладкий шепот…» и обработка русской 

народной песни «А муж невдолюга», записанная композитором в Брянской 

области. 

В отличие от музыкальных автобиографий и автомемориала, в которых 

автоцитаты воссозданы в соответствии с хронологией творческого пути 

композитора, в автопортреты фрагменты ранее написанных сочинений 

«врезаны» в свободном порядке и поданы в виде своеобразных наплывов-

воспоминаний. Например, в ц. 36 «Формул» Е. Подгайца звучит материал, 

отдаленно напоминающий его хоровую миниатюру на слова Е. Баратынского 

«Где сладкий шепот» (ц. 2-6). Вначале создается впечатление, что 

композитор будто «путается» в витиеватых узорах мелодии, однако потом, 

словно «припомнив» первоисточник, воспроизводит большой его фрагмент 

практически в «аутентичном» виде (ц. 38-40) – многослойная хоровая 

фактура распределена между инструментами струнной, деревянно-духовой и 

ударной группы (прим. 18).  

В свои автопортреты композиторы «пересаживают» разномасштабные 

фрагменты ранее написанных произведений. Это и небольшие «отрезки», 

которые разрастаются в тексте-реципиенте за счет повторения мелодических 

оборотов первоисточника. Например, в ц. 90 Концерта Е. Подгайца 

«Формулы» воспроизведен начальный мотив Концерта № 2 «Concordanza». 

Исходный мелодический оборот h-c-h-a-g-a-h-c-e звучит сначала на той же 

высоте в несколько преобразованном виде – h-c-h-ais-h-e-es, а после 

повторяется в транспонированном варианте (на ч. 4 вверх). Подобным 

образом автор вводит автоцитату седьмого номера камерной кантаты 

«Несмотря ни на что» – «Пляшущая формула», которая звучит в 

контрапункте с основной темой Концерта (ц. 117). Композитор заимствует 
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только четыре такта первоисточника (тт. 9-12) – начальный хохот формулы, 

который в транспонированном виде (на тон ниже) повторяется четыре раза. 

Интонационный, ритмический и фактурный профиль темы перенесены без 

изменений, однако в тексте-реципиенте камерная музыка звучит в 

исполнении громадного состава меди (4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона и 

туба), поддерживаемых низкими деревянно-духовыми и струнными 

инструментами, что еще больше подчеркивает саркастичный и насмешливый 

характер темы.  

В отдельных случаях композиторы воспроизводят не целостные 

фрагменты текста, а «конструируют» автоцитату из различных элементов 

первоисточника. В качестве примера можно назвать соло фагота из пятой 

вариации «Автопортрета» Р. Щедрина, которое «соткано» из ряда деталей 

оперы «Мертвые души». Автоцитата имеет многочисленные точки 

соприкосновения с первоисточником: тембр солирующего фагота, 

интонационная изощренность мелодической линии (угловатость, обилие 

скачков, частые регистровые смены, острое сопоставление стаккато и легато 

внутри одного мотива), а также «вокальный» способ звукоизвлечения (в 

партитуру «Автопортрета» «перекочевали» и авторские ремарки «quasi 

canto» – почти петь, «sotto voce» – вполголоса, «quasi falsetto» – почти 

фальцетом). Безусловно, такая ссылка наводит не на конкретный оперный 

номер, а в обобщенном виде дает представление об идее театрального 

сочинения в целом, которая заключается в показе низменного, тривиального, 

что всегда воспринимается под гротескно-обличительным знаком 

бездуховности. 

Порой автоцитата появляется в сочинении в виде своеобразного cantus-

firmus, она пронизывает все сочинение, являясь его тематической и 

композиционной основой. Такова роль автоцитаты «Miserere» из «Весенней 

мессы» в «Формулах» Подгайца (прим. 19). Материалом самозаимствования 

послужили два фрагмента, которые располагались в тексте-доноре вдали 

друг от друга, однако в новом тексте композитор воссоздает их не только по 
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отдельности (ц. 53-56, ц. 73-78, ц. 83-84), но и вместе, трактуя как единое 

целое (ц. 25-27; ц. 86-87). Причем, если вторая тема звучит практически без 

изменений (длительности увеличены в два раза), то воспроизведение первой 

темы (ц. 18, 20) скорее похоже на пересказ первоисточника «своими 

словами» – в подчеркнуто низком регистре, в исполнении виолончелей и 

контрабасов, на другой высоте (транспозиция на чистую кварту) едва можно 

узнать материал «Весенней мессы». В «Формулах» «Miserere» подается в 

различном контексте, за счет чего кардинально меняется характер музыки: в 

ц. 44 и ц. 53–55 автоцитата звучит резко с колюче-изломанными 

секундовыми «гроздьями» в партии труб, в ц. 73–75 доносится вместе с 

одиноко-тоскливой песней фагота и гобоя, в ц. 83–87 воспроизводится с 

оттенком светлой печали, а в ц. 101 роковой обреченности.  

В «Ist es genug?» Караева тематическим стержнем сочинения выступает 

автоцитата «Terminus». Материал первоисточника последовательно 

развертывается в Интерлюдиях и Прелюдиях, построенных в виде 

виолончельных монологов. Виолончель – это лейттембр произведения, 

«голос» автора и главный «персонаж» автобиографического опуса. 

Постоянные перемещения солиста в пространстве сцены демонстрирует 

мятущуюся душу художника, а музыкальная речь самого инструмента 

«воплощает идею сомнения, поисков и обретения» [Высоцкая, 2012, с. 403]. 

Долгие «блуждания» в лабиринтах собственной памяти связаны с желанием 

найти ответ на поставленный философский вопрос («Этого достаточно?»), 

который вынесен в название. Ответ на него, к сожалению, оказывается 

неутешительным – произведение заканчивается «трагифарсовым исходом: 

“Genug, ist es genug!...”» (цит. по : [Там же, с. 396-397]) – под звуки 

похоронного марша оркестранты выносят из зала контрабас. Такое 

пессимистическое завершение, с одной стороны, можно объяснить с позиции 

господствующей эстетической концепции постмодернизма – «Аlle Musik ist 

schon geschrieben», которую разделяет сам композитор. «Судьба нынешнего 

композиторского поколения незавидна – вся музыка уже написана. 
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Осознание этого пришло ко мне давно, еще в конце 80-х годов прошлого века 

и, к сожалению, с каждым десятилетием мне все больше и больше 

приходится в этом убеждаться», – не без сожаления констатирует 

Ф. Караев79. С другой, представленная трагикомедия является посланием 

всему музыкальному сообществу, в котором слышится глубокая 

обеспокоенность судьбой современного искусства. 

Наряду с автоцитатами, музыкальные автопортреты содержат 

характерные жанрово-стилевые элементы, репрезентирующие различные 

стороны творческого почерка авторов и их эстетические позиции. Так, в 

Концерте «Формулы» Е. Подгайц не только дает ретроспективу своего 

творческого пути от студенческих лет до современности, но и напоминает 

слушателю о магистральных областях своего творчества. Вокально-хоровая 

музыка представлена автоцитатами «Miserere» из «Missa veris», хоровой 

миниатюры «Где сладкий шепот», вокальной миниатюры «Лебедь» из цикла 

«Образы Рильке» и фрагментов камерной кантаты «Несмотря ни на что»; 

сфера инструментальной музыки – включением материала Сонаты для 

скрипки и фортепиано и Концерта для скрипки с оркестром № 2 

«Concordanza»; приверженность к традициям русского фольклора 

продемонстрирована через цитирование русской народной песни «А муж 

невдолюга», которую композитор записал и расшифровал в Брянской 

области.  

Дополнительными штрихами к портрету Щедрина являются: имитация 

молитвы в среднем разделе пятой вариации (ц. 18, прим. 20) и quasi-

частушечная тема из седьмой вариации (ц. 29, прим. 21). В обоих случаях 

композитор использует не подлинные напевы, а, сохраняя облик жанров, 

адаптирует их в собственной системе музыкального языка. Введение в 

«Автопортрет» репрезентанта традиции духовного искусства русской 

православной церкви указывает, с одной стороны, на тесную генетическую 

связь с национальной культурой, с другой – знакомит с родословной 
 

79 Из личной беседы с композитором. 
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композитора, которая берет начало из среды священнослужителей (дед 

композитора был православным священником на Оке). 

Балалаечный наигрыш в конце седьмой вариации явно указывает на 

еще одну важную примету стиля автора, связанную с претворением традиций 

русского народного инструментального музицирования, а также отсылает к 

жанру частушке, которую композитор фактически ввел в сферу 

профессионального искусства в сочинениях раннего периода (Первый 

фортепианный концерт, 1954; Концерт для оркестра «Озорные частушки», 

1963; опера «Не только любовь», 1961). Арфа, играющая на «балалаечный 

манер» (Arpa sola, quasi Balalaika), надуманные «фальшивизмы» у 

деревянных духовых инструментов, «простота» мелодических линий, 

«прозрачность» фактуры – все это придает музыке фольклорные черты.  

Определенный интерес представляет собой сам балалаечный напев, в 

начальных звуках которого угадывается «имя» композитора – Es-H-C-H-E-D. 

Ностальгически-печальный характер звучания темы-монограммы, впрочем, 

как и всей quasi-фольклорной темы, корреспондирует с идейным замыслом 

«Автопортрета» – «показать свое лицо», разрушить стереотип восприятия 

собственной личности как художника открытого во вне с ярко выраженной 

оптимистической доминантой. Заметим, что это в полной мере удалось 

Щедрину. Коллеги и друзья, явившиеся свидетелями такого откровения 

композитора, отмечали искренность, правдивость и сердечность 

высказывания: «Я почувствовал в этом сочинении такую самоотдачу, 

которой, честно говоря, не чувствовал в других сочинениях Щедрина, – 

отмечал Б. Тищенко, – Видимо, Щедрин человек настолько закрытый, что 

внешне проявляет далеко не все то, что находится у него за душой. А в этом 

сочинении он показал свое лицо, раскрыл себя. Это автопортрет, а не 

фотография, не отражение в зеркале, это не хроника. Это действительно 

настоящая живопись, автопортрет такой же откровенности, как автопортреты 

очень крупных художников, таких как Рембрандт, как Сезанн. В 
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“Автопортрете” я впервые с такой силой почувствовал его сердце…» (цит. 

по: [Холопова, 2000, с. 142]).  

Символичен для Р. Щедрина и выбор формы автопортрета –  вариации, 

являющиеся одной из наиболее распространенных структурных моделей в 

его творчестве, которую он широко использует и как форму самостоятельных 

произведений, и как часть более крупной целостности. На практике 

композитор опробовал не только традиционные типы вариационной формы 

(basso ostinato – «Эхо на cantus firmus Орландо ди Лассо» для органа и 

сопранино-блокфлейты, 1994; полифонические вариации – II часть Первой 

сонаты для фортепиано, 1962; орнаментальные вариации – I часть Сонаты 

для виолончели и фортепиано in e, 1996), но и различные ее модификации 

(так называемый «перевернутый» цикл, в котором вариации и тема меняются 

местами – Третий фортепианный концерт 1979; Вариации и тема для скрипки 

соло 1998; «вариации на тему продолжительностью в целое состояние» [Там 

же, с. 292] – «Стихира на тысячелетие крещения Руси» для большого 

оркестра, 1988). 

Необычна и тема80 вариационного цикла (тт. 1–30), представляющая 

собой семантически объемный комплекс, состоящий из четырех элементов, 

каждый из которых несет в себе символическую функцию.  

Первый элемент (прим. 22) представляет собой параллельное 

скольжение терций в партии виолончели на legatissimo в медленном темпе 

(Sostenuto assai) на тихой динамике (ppp) в низком регистре81. Гармоническая 

неустойчивость хроматических «сползаний» терций уравновешивается 
 

80 Необходимо отметить, что в привычном для классико-романтического стиля 
понимании темы как относительно завершенного, структурно оформленного построения в 
данном сочинении мы не наблюдаем, а сталкиваемся с синтетическим комплексом, 
образованным в результате слияния нескольких семантических компонентов. В данном 
случае мы опираемся на определение Е. Ручьевской, которая понимает под музыкальной 
темой «элемент структуры текста, репрезентирующий данное произведение и 
являющийся объектом развития, лежащий в основе процесса формообразования» 
[Ручьевская, 1977, с. 8], что дает нам право исходный комплекс трактовать как тему. 

81 Необходимо отметить, что аналогичное «ползущее движение» (В. Холопова) 
параллельными терциями на p наблюдается во Втором концерте для симфонического 
оркестра Р. Щедрина (ц. 22), где оно поручено тембровому квартету – флейта, кларнет, 
бас-кларнет и контрабас. 
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функционально определенным тоническим E-dur’ным трезвучием, контуры 

которого очерчивают контрабасы (h-gis-e). В 11 такте в напряженную 

звуковую ткань включается еще один интонационный нюанс – нисходящее 

ricochet glissando у I виолончели, который В. Холопова назвала «как бы 

бормотанье со стоном» [Там же, с. 144]. Он органично сливается с 

предыдущим секундовым движением, словно вырастая из него, и 

подчеркивает интонацию «вздоха». Как следствие – образовалась 

комплексность семантического плана, где взаимодействуют два начала: 

объективное, демонстрирующее вневременные, незыблемые устои 

мироздания (Т5
3 «светлой» тональности E-dur) и субъективно-авторское, 

выражением которого является неустойчивое, мрачное хроматическое 

движение.  

В 14 такте (ц. 1) сферу рефлексивного созерцания неожиданно 

прорезает «пронзительный крик» 3-х кларнетов в унисон (des-g-as) в верхнем 

регистре на fff – это второй тематический элемент (прим. 23). Он 

отличается интонационной яркостью, броскостью и дерзостью. В. Холопова 

определила его как «вопль души, обращенный ко вселенной» [Там же, 

с. 144]. Учитывая идейную направленность сочинения, на наш взгляд, второй 

элемент темы можно уподобить крику новорожденного младенца, как 

«иллюстрация» того, что в ходе самоуглубления Р. Щедрин добрался до 

самих истоков. Вместе с тем возможна и иная содержательная трактовка 

«выкрика» трех кларнетов, который можно определить как своеобразный 

звуковой сигнал творческого озарения. Симптоматично, что в дальнейшем 

этот элемент многократно повторяется, символизируя многочисленные 

сложные перипетии творческой судьбы автора.  

Третий тематический элемент (прим. 24), являющийся 

детерминантой рацио82, представляет собой схождение двух хроматически-

 
82 По замечанию В. Холоповой, рациональность – одна из основных черт 

творчества Р. Щедрина, его краеугольный камень. Она проявляется на различных 
уровнях: идейно-художественном – каждое произведение это не только воплощение 
творческого вдохновения, но и определенный месседж, призванный донести высокую 
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извилистых мелодических линий, экспрессивно звучащих у I и II фагота, к 

октавному унисону. В. Холопова указывает на подчиненную роль данного 

элемента в структуре целого, в которой он выполняет функцию «связки 

между построениями» [Там же, с. 144]. Однако проделанный анализ 

вариационного цикла позволил выявить важную формообразующую и 

семантическую функцию т. н. связки. Так, все восемь вариаций начинаются 

встречным движением двух хроматических линий, что В. Немковская 

ассоциирует с «неким мыслительным усилием» [Немковская, 2013, с. 64], 

совершаемым композитором при очередном «мазке», новом штрихе к 

автопортрету, что позволяет нам выделить этот тематический элемент как 

самостоятельный, равноценный двум предыдущим.  

Четвертый тематический элемент (прим. 25) основан на сочетании 

«имен» И. С. Баха и Р. Щедрина, зашифрованных в звонких регистровых 

перекличках фортепиано (мотивы b-a-c-h и es-c-h-c-e-d). Появление темы-

монограммы в автобиографическом произведении выглядит вполне 

естественным83, но почему в паре с Бахом? На наш взгляд, проведя такую 

параллель Р. Щедрин, во-первых, идентифицировал себя как представителя 

«высокого» искусства, поскольку мастер эпохи барокко многими 

воспринимается как символ музыкального искусства в целом, во-вторых, 

обозначил свой личный художественный ориентир: «Великий Бах всегда был 

моим кумиром», – отмечал композитор84. Кроме этого, «Автопортрет» создан 

в одно время с целым рядом сочинений, посвященных гениальному 

художнику и написанных в преддверии его трехсотлетнего юбилея. К 

 
этическую и эстетическую идею; интонационно-гармоническом – богатый арсенал 
языковых средств музыки ХХ века композитор упорядочивает в структурно выверенные и 
логически обоснованные звуковые последовательности; композиционном – апеллируя к 
традиционным архитектоническим моделям или создавая новые, Р. Щедрин соблюдает 
соразмерность и пропорциональность конструкции и т. д. [Холопова, 2000]. 

83 В аннотации композитор поясняет: «На титульном листе обозначено 
”Р. К. Щедрину” – это сочинение я посвятил самому себе», - поясняет композитор 
[Холопова, 2000, с. 286].  

84 О значении творчества Баха в жизни Щедрина свидетельствует также тот факт, 
что на вопрос Д. Шостаковича «Какую бы партитуру взял Щедрин на необитаемый 
остров?», композитор без колебаний ответил «”Искусство фуги” Баха» [Там же, с. 294]. 
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таковым, в частности, относятся: «Музыкальное приношение» для органа, 

трех флейт, трех фаготов и трех тромбонов (1983), Эхо-соната для скрипки 

соло (1984), Музыка для города Кетена для камерного оркестра (1984). 

Возможно, юбилейная дата И. С. Баха оказалась дополнительным стимулом 

для создания собственного автобиографического опуса. В таком случае 

соединение в произведении монограмм Щедрина и Баха весьма 

показательно.  

Итак, в «Автопортрете» Р. Щедрина, «Ist es genug?» Ф. Караева и 

«Формулах» Е. Подгайца благодаря воспроизведению многообразного 

авторского музыкального материала, а также характерных жанрово-

стилистических элементов создается гибкая система отсылок, в результате 

чего рождаются комплексные представления об авторах этих произведений. 

Иными словами возникают музыкальные автопортреты, глубоко 

раскрывающие сущностные черты творчества их создателей, а также 

свойства характеров внутренне богатых, сложных, самобытных, а иногда и 

противоречивых творческих личностей. 

В художественной практике наблюдается широкая вариабельность 

применения приема автоцитирования, как с точки зрения смыслового 

назначения, так и методов работы с заимствованным материалом. Апелляция 

к малоизвестному собственному сочинению, отнюдь не означает простое 

прагматическое «пересаживание» материала, а позволяет композиторам 

взглянуть на него с новой стороны, опробовать ранее найденную 

музыкальную мысль в иной жанровой и контекстуальной плоскости. В ХХ 

веке на первый план выходит тенденция философичности, 

иносказательности, семантической многозначности. Этим и объясняется 

использование автоцитат в качестве своеобразных знаков-символов, 

расшифровка которых требует вдумчивого отношения к глубочайшему, 

концептуальному в своей основе художественному наследию прошлого 

столетия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Художественная практика ХХ века демонстрирует чрезвычайную 

изобретательность и широкую вариабельность в трактовке феномена 

самозаимствования, как с точки зрения целей и мотивов, так и методов 

работы с первоисточником. Самозаимствование является примером весьма 

своеобразного преломления диалога «своего и чужого слова», где оба 

«слова» принадлежат одному автору, но одно из них становится «чужим» по 

отношению к новому тексту.  

Универсальность, заключающаяся в многообразии форм претворения 

самозаимствования на практике, обуславливает мощный адаптационный 

потенциал феномена и обеспечивает ему долгую жизнь в музыкальном 

искусстве. Он проявляет себя в работе с целостным произведением: 

редактирование ранее написанного сочинения, адаптация его к иной 

исполнительской среде, трансформация одного произведения в другое.  

При различии получаемых результатов наблюдается наличие общих 

методов работы с первоисточником. Так, темброво-фактурное 

переинтонирование материала имеет место как при создании транскрипций, 

переложений, оркестровых версий, так и театральных спектаклей на основе 

камерно-инструментальных произведений; структурная «реорганизация» 

текста-донора применяется при формировании сюит из театральной и 

киномузыки, а также «переведении» опер и балетов в симфонии, фортепианных 

циклов в балеты и оперы. В свою очередь, сама идея «сочинения» нового 

произведения на основе уже существующего материала, связанная в ХХ веке 

с практикой возникновения опусов-трансформаций, является инверсионным 

возвратом барочного «алгоритма» работы с первоисточником, применяемым 

при создании пародий и пастиччо.  

 На уровне фрагмента текста самозаимствование реализуется в форме 

автоцитаты, в трактовке которой в ХХ веке наблюдается крайняя свобода, 
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проявляющаяся в выборе первоисточников, методах работы с ними, широких 

масштабных градациях заимствованного материала. 

 Текстами-донорами автоцитат выступают как широко известные 

произведения, прочно вошедшие в фоносферу музыкального искусства, так и 

малоизвестные сочинения – необнародованные, недооцененные, написанные 

в детском возрасте. Такая «всеохватность» свидетельствует о кардинальном 

изменении отношения к самому явлению. В ряде случаев правомерно 

говорить о том, что атрибуция заимствованного материала, его узнаваемость 

слушателем оттесняется на периферию и для композиторов более важным 

оказывается аксиологическая значимость первоисточника. 

Еще одной новацией прошлого века стала разномасшабность 

структурных границ самозаимствований. Композиторы все чаще прибегают к 

микро-автоцитатам, намеренно нарушая целостность структурно-

оформленных фрагментов первоисточника, обрывая его на «полуслове»; 

либо к макро-автоцитатам, воспроизводящим целое произведение, крупный 

раздел или часть циклической композиции. Важно, что текстами-донорами 

первых непременно избираются микроструктуры с высокими 

репрезентативными качествами, как правило, музыкальные inicio, в которых, 

«как в капле росы» отображается вся информация о первоисточнике. Макро- 

и микро-автоцитаты помещаются в текст-реципиент в максимально близком 

к первоисточнику варианте.  

 Используя «классический» вариант автоцитаты, представляющей собой 

небольшой, структурно-обособленный фрагмент текста, композиторы все 

чаще подвергают ее изменению. Авторские корректировки могут затрагивать 

почти все параметры музыкального текста: тембр (вокальный первоисточник 

воспроизводится инструментальными средствами, камерная звучность 

заменяется симфонической и наоборот); звуковысотность (при 

транспонировании материала ладовая система первоисточника остается без 

изменений, в случаях более радикальной трансформации смена высотной 

реализации сопровождается модификацией ее гармонического облика); 
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метроритм (изменение метра, «сглаживание» пунктира, использование 

приемов ритмической аугментации и диминуции); фактура (редукция 

звуковой ткани либо наоборот ее усложнение средствами полифонии); 

структура (сегментация автоцитаты – воспроизведение в тексте реципиенте 

фрагментов первоисточника через небольшие интервалы). Наконец, 

возможно сохранение только одного из признаков, при деформации всех 

остальных («тема нашествия» из Седьмой симфонии Д. Шостаковича в его 

Восьмой и Пятнадцатой симфониях, автоцитаты в «Автопортрете» 

Р. Щедрина). Кроме этого, в ХХ веке автоцитирование сочетается с 

современными композиторскими приемами и формами представления 

искусства – коллажем («Lebenslauf» А. Шнитке) и перформансом («Ist es 

genug?» Ф. Караева). 

 Самозаимствования выступают важным компонентом структуро- и 

смыслообразования нового сочинения, нередко, являясь основой этих 

процессов. Последнее может возникать вследствие кардинальной переделки 

целого произведения (Третья и Четвертая симфонии С. Прокофьева, балеты 

«Сон Флорины» и «Аделаида, или Язык цветов» М. Равеля, опера «Гойески» 

Э. Гранадоса). Заимствованный фрагмент может служить тематическим 

импульсом текста-реципиента (главная тема Скерцо № 1 Д. Шостаковича в 

фортепианной миниатюре «Заводная кукла») либо основой его 

композиционного раздела (миниатюра «Мечты» в одночастном Скрипичном 

концерте В. Косенко, начальная сцена оперы «Игроки» Д. Шостаковича в 

Альтовой сонате). Наконец, новый опус может целиком «складываться» из 

фрагментов собственных ранее написанных сочинений (Струнный квартет 

№ 8 Д. Шостаковича, «Lebenslauf» А. Шнитке, «Метамузыка» 

В. Сильвестрова, «Автопортрет» Р. Щедрина, «Ist es genug?» Ф. Караева, 

«Формулы» Е. Подгайца).  

На основе анализа указанных произведений пришли к выводу, что 

достаточно разнообразны по своему целеполаганию и мотивы обращения к 

собственным ранее написанным произведениям: 1) создание смысловых 
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«перекличек» между музыкальными текстами различных произведений, 

«созвучных» в образно-тематическом плане (тема Симфонии № 1 («Морская») 

в Симфонии № 7 («Антарктика») Р. Воана-Уильямса); 2) конкретизация 

художественного замысла посредством смысла словесного текста, который 

может сохраняться в тексте-реципиенте (песня «Прощай, мир, прощай, земля» в 

«Реквиеме для Ларисы» В. Сильвестрова) либо опускаться (темы хоровой 

поэмы «9 января» в Симфонии № 11 Д. Шостаковича), что, однако, не 

лишает автоцитату семантической определенности; 3) персонификация 

адресата посвящения (фраза Катерины «Сережа! Хороший мой!» из оперы 

«Катерина Измайлова» в Струнном квартете № 14 Д. Шостаковича); 4) 

«воскрешение» образов личностно-значимого прошлого (цитирование 

сочинений, написанных в детском возрасте). 

 В ХХ веке самозаимствование становится эффективным 

средством воплощения художественных замыслов, связанных со 

стремлением углубиться в себя и представить свою жизнь в зеркале 

собственного творчества. Вследствие этого появляются такие жанровые 

разновидности как музыкальная автобиография, которую отличают 

последовательность в описании событий, фактологическая насыщенность, 

конкретизация жизненных событий и творческих этапов в их тесной связи с 

социокультурным контекстом; музыкальный автопортрет, 

представляющий собой отображение различных сторон личности сквозь 

призму собственного творчества через отбор и концентрацию наиболее 

характерных, с точки зрения самого автора, элементов его индивидуального 

стиля; и музыкальный автомемориал, признаком которого является 

подчеркнуто аффектированное выражение скорби, трагедийная подача 

результатов личностного самоанализа, философский взгляд на себя в 

соотношении с социумом.  

Отражение авторского «Я» сквозь призму интровертного творческого 

самораскрытия – концептуальная идея этих сочинений, для воплощения 

которой композиторы возводят прием самозаимствования в основной 



 140 

принцип структурно-тематической и семантической организации 

художественного текста. Функции автоцитат в автобиографических опусах 

заключаются в «реконструкции» событий и фактов жизни автора, 

отсылающих ко времени создания первоисточника. Следовательно – 

фрагменты собственных ранее написанных сочинений выступают 

обобщающими хронологическими маркерами и отсылают не столько к самому 

претексту, сколько к времени его возникновения. 

Художественное творчество ХХ века демонстрирует чрезвычайную 

изобретательность и широкую вариабельность в трактовке феномена 

самозаимствования. Одни композиторы оставляют его практически без 

внимания, другие – неоднократно создают новые произведения «в оглядке» 

на ранее написанные. Продолжая использовать вполне традиционные формы 

самозаимствования, композиторы все чаще применяют по отношению к ним 

новации, в соответствии с нормами и правилами современного искусства. 

Продолжится ли намеченная тенденция в дальнейшем? Однозначно ответить 

сложно, поскольку исследование стратегий воплощения феномена 

самозаимствования в XXI столетии – дело будущего. И все же думается, что 

огромные творческие ресурсы, связанные с методом самозаимствования, не 

утратят своей художественной значимости в искусстве последующих 

исторических этапов и найдут новые русла для индивидуально-авторской 

реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

1. Определения понятия «музыкальная цитата» 

 Узкое значение Широкое значение 
М. Арановский «перенос фрагмента чужого 

текста в свой текст» 
«цитировать можно не только 
чужой художественный текст, но 
в принципе любое звучащее 
явление: звуки реальной 
действительности, бытовую 
музыку, музыкальный стиль» 

А. Денисов «воспроизведение в данном 
тексте фрагментов другого»  

«любое заимствование, неважно 
чего именно и с какой степенью 
точности»  

А. Кудряшов «точное воспроизведение темы 
(или характерного ее фрагмента) 
«чужой» музыки на 
преобладающем фоне своей»  

 

О. Лосева «один из видов заимствования, 
то есть использования в одном 
музыкальном сочинении 
материала другого, уже 
существующего сочинения, 
чужого и собственного»  

 

В. Медушевский  «тематическое образование, 
имеющее первоисточник»  

 

М. Северинова «заимствование из другого 
нотного текста мелодического 
или гармонического фрагмента» 

 

Е. Будде «те элементы, мелодии или 
разделы, которые взяты из уже 
имеющихся произведений и 
введены в новое»  

 

Дж. Буркхолдер «введение сравнительно 
краткого сегмента уже 
существующей музыки в 
произведение по типу цитаты в 
речи или литературе или сегмент 
уже существующей музыки, 
введенный таким образом в 
более позднее сочинение»  

 

Г. Грубер «ноэматически вставленный 
чужой материал» 

 

В. Зигмунд-
Шульц 

«намеренное, не измененное по 
существу перенесение 
музыкальной мысли из одного 
произведения в другое»  

 

Г. Ноэ «осознанное заимствование 
некоего сравнительно краткого 
музыкального комплекса с 
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намерением вызвать у 
слушателя ассоциацию»  

Р. Штернфельд-
Фридеманн 

«сознательное повторение 
существующей, чаще известной 
мелодии в произведении, 
возникшем позднее» 

 

Ю. Мичелс  «старая техника установления 
связей и внесения в 
произведение содержательных 
моментов извне»  

Л. Крылова  «совокупность целого ряда 
приемов, использующих 
разнообразный материал: от 
“скрытых”, полностью 
ассимилировавших в тексте 
иностилистических 
проникновений до четких 
структурных переключений, 
составляющих иногда основу 
композиции»  

Б. Сюта  «не только вкрапление одного 
текста в другой, но и потоки 
кодов, жанровые связи, тонкие 
парафразы, ассоциативные 
отсылки, едва уловимые 
аллюзии и т. п.»  

А. Шнитке  «принцип цитирования <…> 
проявляется в целой шкале 
приемов – от воспроизведения 
стереотипных микроэлементов 
стиля иной эпохи или иной 
национальной традиции 
(мелодические интонации, 
гармонические 
последовательности, кадансовые 
формулы) до точных или 
переработанных цитат или 
псевдоцитат» 
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2. Краткий указатель автоцитат в музыкальном искусстве  
 

ТЕКСТ-ИСТОЧНИК 
 

ТЕКСТ-РЕЦИПИЕНТ 
 

Ч. Айвз 
Соната для фортепиано № 2 (1860) Симфония № 4 (1916) 

Г. Берлиоз 
«Восемь сцен из Фауста» (1829) Драматическая легенда «Осуждение 

Фауста» (1846) 
Кантата «Эрминия» (1828) «Фантастическая симфония» (1830) 

А. Берг 
Песня «Закрой мне глаза» (1925) «Лирическая сюита» (1926) 

Л. ван Бетховен 
Кантата «На смерть Иосифа II» (1790) Опера «Фиделио» (1805/1814) 
Тема седьмого контрданса из цикла «12 
контрдансов для оркестра» / финала балета 
«Творения Прометея» (1801) 

Фортепианный цикл «15 вариаций с фугой» 
Es-dur (1802, тема вариационного цикла)  

Симфонии № 3 (1804, одна из тем двойных 
вариаций финала) 

Ж. Бизе 

 
Симфония № 1 C-dur (1855) 

Опера «Дон Прокопио» (1858-1859) 
Опера «Искатели жемчуга» (1863) 
Музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872) 

А. Бородин 
«Мазурка» из коллективного сочинения 
А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, 
А. Бородина и Ц. Кюи «Парафразы на 
неизменяемую тему» (1878) 

«Мазурка» из «Маленькой сюиты» (1885) 

Й. Брамс 
«Песня дождя» из цикла «8 песен и напевов» 
(1870-1873)  

Соната для скрипки и фортепиано № 1 (1879) 

Песня «Звучат нежнее свирели» из цикла 
«Пять песен» (1886-1888) 

Соната для скрипки и фортепиано № 2 (1886) 

А. Брукнер 

Симфония № 4 (1874/1880/1888) Симфония № 9 (1887-1896) 

Симфония № 7 (1881-1883) 
Симфония № 8 (1884-1887/1890) 

П. Булез 
Пьесы для голоса и фортепиано «Дар» и 
«Гробница» (1959-1962) 

Появляются как фрагменты цикла «Складка 
за складкой» (1957-1989) 

«Импровизация по Малларме» (1959) 
Р. Воан-Уильямс 

Симфония № 1 «Морская» (1909) Симфония № 7 «Антарктика» (1952) 

Й. Гайдн 
Симфония № 94 «Сюрприз» (1792) Оратория «Времена года» (1801) 
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А. Глазунов 
Пьеса «Марионетки» из «Балетной сюиты» 
(1894) 

Номер «Танец марионеток» в балете 
«Барышня-крестьянка» (1899) 

В. Губаренко 
Симфониетта (1960) Моноопера «Одиночество» (1993) 

Ш. Гуно 
Песня «Вечер» («Le soir», 1840-1842) Опера «Сафо» (1851) 

А. Дворжак 
Опера «Упрямцы» (1874) песня «Так 
молода девчонка, так стар муж» 

Симфония № 8 (1889) 

Песня «Оставьте меня» («Lasst mich allein») 
из вокального цикла «Четыре песни для 
голоса и фортепиано»(1888) 

Виолончельный концерт ор. 104 (1895) 

К. Дебюсси 
Симфонический прелюд 
«Послеполуденный отдых Фавна» (1892-
1894) 

В «Пастухе» из фортепианной сюиты 
«Детский уголок» (1906-1908) 

«Иберия» (1908) Прелюдия № 9 из цикла «Двенадцать 
прелюдии для фортепиано» (первая тетрадь, 
1910) 

Ф. Караев 
Авторская джазовая тема Концерт ля фортепиано и камерного 

оркестра (1974) 
Соната для фортепиано № 2 (1967) «5 stucke mit kanons von A. Schonberg» 

(1998) 
«Klange einer traurigen Nacht» (1989) «Aus…» для вибрафона, маримбы и 

бассетгорна (1990) «… alla “Nostalgia”» (1989) 
Хорал из «Ton und Verklarung» (2000) «Malheur me bat» для голоса и гитары 

(2001) 
 «Cancion de cuna» для голоса и 

инструментального ансамбля (2001) 
Соната для двух исполнителей (1976) Серенада «Я простился с Моцартом на 

Карловом мосту» (1982) 
Серенада «Я простился с Моцартом на 
Карловом мосту» (1982) 

Симфоническая постлюдия для большого 
оркестра «The [Moz]art of elite» (1990) 

«Музыка для камерного оркестра, ударных 
и органа» (1966) 

 
 
«Ist es genug?» (1991) Concerto grosso памяти А. Веберна (1967) 

Моноопера «Journey to love» (1978) 
«В ожидании…» (1983/1986) 
«… a crumb of music for George Crumb» 
(1985) 
«Terminus» (1987) 
«Klange einer traurigen Nacht» (1989) 
«… alla “Nostalgia”» (1989) 
«Der Stand der Dinge» (1991) 

Л. Клиничев 
Любовная сцена Григория и Аксиньи из 
балета «Тихий Дон» (1985) 

Финал оперы «Страсти по Марине» (2012) 

В. Косенко 
«Две пьесы для скрипки и фортепиано» ор. Концерт для скрипки с оркестром соч. 6 
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4 (1919) 
Б. Лятошинский 

Основная тема фортепианного цикла 
«Отражения» (1925) 

Симфония № 4 (1963) 

Тема народа из оперы «Золотой обруч» 
(1929) 

Симфония № 3 (1951/1953) 

Г. Малер 
«Солнце встало над землей» и «Голубые 
глазки» из вокального цикла «Песни 
странствующего подмастерья» (1884-
1885/1897) 

Симфония № 1 (1884-1888/1893-1896)  

«Проповедь Антония Падуанского рыбам» 
и «Первозданный свет» из вокального 
цикла «Волшебный рог мальчика» (1892-
1901) 

III и IV части Симфонии № 2 (1887-
1894/1903) 

«Смена караула летом» и «Три ангела пели» 
из вокального цикла «Волшебный рог 
мальчика» (1892-1901) 

III и V части Симфонии № 3 (1893-
1896/1906) 

«Мы вкушаем небесные радости» из 
вокального цикла «Волшебный рог 
мальчика» (1892-1901) 

Финал Симфонии № 4 (1899-1900/1901-
1910) 

Хор «Te Deum» (1904) Во II части Симфонии № 7 (1904/1905) 
Л. Ноно 

«Das atmende Klarsein» («Дышащая 
ясность») для камерного хора, басовой 
флейты, электроники и магнитной ленты 
(1980-1983)  

Опера «Прометей, трагедия слышания» 
(1984) 

Ж. Оффенбах 
Опера «Рейнские русалки» (1864) Опера «Сказки Гофмана» (1881) 

К. Пендерецкий 
Концерт для скрипки с оркестром № 1 
(1977/1987) 

Концерт для виолончели с оркестром № 2 
(1982) 

Е. Петриченко 
Детская пьеса «Вальс-шарманка» Симфония «In D…» (2001) 

Е. Подгайц 
Рок-романс «Предчувствую тебя» (1982)  

Тройной концерт для скрипки, виолончели 
и фортепиано (1888) 

Вокальная миниатюра «Колыбельная» 
(1986) 
Соната-партита для клавесина (1986) 
Соната для скрипки и фортепиано (1982)  

 
Концерт для оркестра «Формулы» (2000) 

Вокальная миниатюра «Лебедь» из цикла 
«Образы Рильке» (1987) 
Концерт для скрипки с оркестром № 2 
«Concordanza» (1993) 
Камерная кантата «Несмотря ни на что» 
(1995) 
«Miserere» из «Missa veris» (1996) 
Хоровая миниатюра «Где сладкий 
шепот…» 
Обработка русской народной песни «А муж 
невдолюга» 
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С. Прокофьев 
Опера «Любовь к трем апельсинам» (1919) Балет «Золушка» (1944) 
Симфония № 1 «Классическая» (1917) Балет «Ромео и Джульетта» (1936)  

Дж. Пуччини 
Опера «Богема» (1896) Опера «Плащ» (1918) 
«Messa Di Gloria» (1880) Опера «Манон Леско» (1890) 

М. Равель 
«Павана почившей инфанты» (1899) Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

G-dur (1931) 
«Фанфара» из балета «Веер Жанны» (1927) 

«Хабанера» для двух фортепиано (1895) «Испанская рапсодия» (1908) 

«Песня прялки» на слова Л. Де Лиля (1898) Балет «Моя матушка Гусыня» (1912) 

Н. Римский-Корсаков 
Опера «Псковитянка» (1872) Опера «Царская невеста» (1899) 

К. Сен-Санс 
Симфоническая поэма «Пляска смерти» 
(1872) 

Зоологическая фантазия для камерного 
ансамбля «Карнавал животных» (1886) 

В. Сильвестров 
«Болящий дух врачует песнопенье» из 
вокального цикла «Тихие песни» (1974-
1877) 

 
 
Симфония № 5 (1982) 

Камерная кантата «Лесная музыка» (1977-
1978) 
«Созерцание» из фортепианной сюиты 
«Музыка в старинном стиле» (1973) 
«Пять пьес» для фортепиано (1961)  

«Метамузыка» (1992) Цикла «Триада» (1962) 
«Элегия» для фортепиано (1967) 
Соната для фортепиано № 2 (1975) 
«Китч-музыка» (1977) 
Песня «Прощай, світе, прощай, земле» из 
вокального цикла «Тихие песни» (1974-
1977) 

«Реквием для Ларисы» (1999) 

«Вестник – 1996» 

Е. Станкович 
Концерт для скрипки с оркестром № 2 
(2006) 

«Opera rustica» для сопрано, баритона и 
камерного оркестра (2008) 

Камерная симфония № 3 для флейты и 
камерного оркестра (1982) 

Концерт для флейты с оркестром (2018) 

В. Тарнопольский 
Концерт для хора, солистов, скрипки, 
органа и ударных «Покаянный псалом» 
(1986) 

Хоральная прелюдия «Иисус, твои глубокие 
раны» для струнного трио, ударных и 
ансамбля (1987) 

Финальная пьеса цикла «Сцены из 
действительной жизни» (1995) 

II картина оперы «Когда время выходит из 
берегов» (1999) 

Б. Тищенко 
Симфония № 3 (1966) Симфония № 5 (1976) 
Концерт для фортепиано с оркестром (1962) 
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К. Хачатурян 
Музыка к м/ф «Когда зажигаются елки» 
(1951) 

 
Балет «Чиполлино» (1974) 

Музыка к м/ф «Лесные путешественники» 
(1951) 
Музыка к м/ф «Необыкновенный матч» 
(1955) 
Музыка к м/ф «Старые знакомые» (1956) 
Музыка к м/ф «Чиполлино» (1961) 
Музыка к м/ф «Сладкая сказка» (1970) 

П. Чайковский 
Опера «Ундина» (1869) Музыка к драме А. Островского 

«Снегурочка» (1873) 
Ю. Шапорин 

Цикл «Шесть романсов для голоса с 
фортепиано на слова Ф. Тютчева» (1921) 

Цикле для голоса с фортепиано «Память 
сердца» на слова Ф. Тютчева (1958) 

А. Шнитке 
Музыка к к/ф «Стеклянная гармоника» 
(1968) 

Серенада для пяти музыкантов (1968) 

Соната для скрипки и фортепиано № 2 
(1968) 

Симфония № 1 (1972) 

Музыка к к/ф «Агония» (1974)   
Concerto grosso № 1 (1977) Музыка к к/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (1976) 
Музыка к к/ф «Восхождение» (1976) 
Музыка к м/ф «Бабочка» (1972) 
Первый скрипичный концерт (1957)  

 
«Lebenslauf» (1982)   

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 
(1960) 
Музыка к кинофильму «Вступление» (1962) 
Соната для скрипки и фортепиано № 1 
(1963) 
«Диалоги» для виолончели и семи 
инструментов (1965) 
Концерт для скрипки и фортепиано № 2 
(1966) 
Соната для скрипки и фортепиано № 2 
(1968) 
Симфония № 1 (1972) 
«Реквием» (1975) 
Фортепианный квинтет (1976) 
Concerto grosso № 1 (1977) 
Соната для виолончели и фортепиано 
(1978) 
Симфония № 2 (1979) 
Симфония № 3 (1981) 

Д. Шостакович 
Фортепианная миниатюра «Солдат» (1915) Сюита на стихи Микеланджело Буонаротти 

для баса и фортепиано (1974) Симфония № 4 c-moll (1936) 
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Симфония № 14 для сопрано, баса и малого 
оркестра с ударными (1969) 
Скерцо для симфонического оркестра fis-
moll (1919) 

Фортепианная миниатюра «Заводная кукла» 
из «Детской тетради» (1944-1945) 

Фортепианное трио № 1 c-moll (1923) Симфония № 1 f-moll (1924-1925) 
Скерцо для симфонического оркестра Es-
dur (1923-24) 

Музыка к немому фильму «Новый 
Вавилон» (1928-1929)  

Симфония № 2 H-dur (1927) Симфония № 12 «1917 год» d-moll (1961) 
Балет «Болт» (1931) Балет «Светлый ручей» (1935) 
«Песня о Встречном» из музыки к 
кинофильму «Встречный» (1932) 

 
Оперетта «Москва, Черемушки» (1959) 
 «Антиформалистический раек» для четырех 

басов, чтеца, хора и фортепиано (1948-1968) 
Прелюдия es-moll из цикла «24 прелюдии» 
(1932-1933) 

Сюита из музыки к кинофильму «Зоя» 
(1944) 

Фуга d-moll из цикла «24 прелюдии» 
(1932-1933) 

Семь стихотворений А. Блока для сопрано и 
фортепиано (1967) 

Симфония № 4 c-moll (1936)  Симфония № 5 d-moll (1937) 

Партизанская песня из музыки к 
кинофильму «Волочаевские дни» (1937) 

Симфоническая поэма «Октябрь» (1967) 

Симфония № 7 C-dur «Ленинградская» 
(1941) 

Симфония № 8 с-moll (1843) 
Симфония № 15 A-dur (1971) 

«Десять поэм для хора на стихи 
революционных поэтов» (1951) 

Симфония № 11 g-moll «1905 год» (1957) 

Опера «Катерина Измайлова» (1962) Струнный квартет № 14 Fis-dur (1973) 
Симфония № 14 для сопрано, баса и малого 
оркестра с ударными (1969) 

Соната для альта и фортепиано (1975) 

Музыка к кинофильму «Король Лир»  
(1970) 

Струнный квартет № 13 b-moll (1970) 

Симфония № 1 f-moll (1924-1925)  
 
 
 
Струнный квартет № 8 c-moll (1960) 

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» 
(1930-1932) 
Симфония № 5 d-moll (1937) 
 
Симфония № 8 с-moll (1843) 
 
Фортепианное трио № 2 e-moll (1944) 
Симфония № 10 e-moll (1953) 
Концерт для виолончели с оркестром № 1 
Es-dur (1959) 

К. Штокхаузен 
«Знаки Зодиака», 12 мелодий для 
мелодического и (или) гармонического 
инструмента (1975) 

«Сириус» (1977) 

Ф. Шуберт  
Песня «Девушка и смерть» (1817) Струнный квартет № 14 d-moll (1823) 
Песня «Засохшие цветы» из вокального 
цикла «Прекрасная мельничиха» (1823) 

Вариации для флейты и фортепиано e-moll 
(1823) 
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Песня «Форель» (1817) Фортепианный квинтет A-dur (1819) 
Песня «Скиталец» (1816) Фортепианная фантазия «Скиталец» (1822) 

Р. Шуман 
«Порыв» из «Фантастических пьес» (1837) В пьесе «Поэт говорит» из «Детских сцен» 

для фортепиано (1838) 
Р. Штраус 

Симфоническая поэма «Веселые проделки 
Тиля Эйленшпигеля» (1895) 

 
 
 
 
Симфоническая поэма «Жизнь героя» 

Опера «Гунтрам» (1894) 
Симфоническая поэма «Дон Жуан» (1888) 
Симфоническая поэма «Так говорил 
Заратустра» (1896) 
Симфоническая поэма «Дон Кихот» (1889) 
Симфоническая поэма «Смерть и 
просветление» (1889) 

«Метаморфозы» для ансамбля струнных 
инструментов (1945) 

Симфоническая поэма «Дон Кихот» (1889) Музыка к пьесе Мольера «Мещанин во 
дворянстве» (1915) Симфоническая поэма «Так говорил 

Заратустра» (1896) 
Симфоническая поэма «Смерть и 
просветление» (1889) 

Опера «Гунтрам» (1894) 
Четыре последних песни для сопрано с 
оркестром (1948) 

Р. Щедрин 
Балет «Конек-Горбунок» (1956)  

 
«Авторпротрет» (1984) 

Концерт для оркестра № 2 «Звоны» (1968) 
«Поэтория» (1968) 
Кантата «Ленин в сердце народном» (1969) 
Балет «Анна Каренина» (1972) 
Третий фортепианный концерт (1973) 
Опера «Мертвые души» (1976) 
Балет Чайка» (1980) 
Русская литургия для хора a capella со 
свирелью (флейтой) по Н. Лескову (1988) 

Опера «Очарованный странник» (2002) 
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3. Нотные примеры 

Пример 1 

Д. Шостакович Симфония № 7 C-dur «Ленинградская»  

 
 

 
 

Д. Шостакович Симфония № 8 с-moll 

 
 

Д. Шостакович Симфония № 15 A-dur 

 
Пример 2  

Д. Шостакович Симфония № 4 c-moll  
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Д. Шостакович Симфония № 5 d-moll  

 
Пример 3 

Б. Тищенко Симфония № 3 

 
Б. Тищенко Симфония № 5 

 
Пример 4 

Д. Шостакович Симфония № 14 

 
Д. Шостакович «Сюита на стихи Микеланджело» 
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Пример 5 

А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 2 

 
А. Шнитке «Жизнеописание» 

 
 

Пример 6 

Д. Шостакович Симфония № 1   

 
Д. Шостакович Струнный квартет № 8 c-moll 
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Пример 7 

Д. Шостакович Симфония № 5 d-moll 

 
Д. Шостакович Струнный квартет № 8 c-moll 

 
Пример 8 

Д. Шостакович Симфония № 8 с-moll 

 
 

Д. Шостакович Струнный квартет 
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Пример 9 

Д. Шостакович Фортепианное трио № 2 

 
Д. Шостакович Струнный квартет № 8 c-moll 

 
Пример 10 

Д. Шостакович Концерт для виолончели с оркестром № 1  
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Д. Шостакович Струнный квартет № 8 c-moll 

 
Пример 11 

А. Шнитке Концерт для скрипки с оркестром № 1 

 
А. Шнитке «Жизнеописание» 

 
 

Пример 12 

А. Шнитке «Реквием» 

 
А. Шнитке «Жизнеописание» 

 
 Пример 13 

А. Шнитке Фортепианный квинтет 

 
А. Шнитке «Жизнеописание» 
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Пример 14 

А. Шнитке Concerto grosso № 1 

 
А. Шнитке «Жизнеописание» 

 
Пример 15 

А. Шнитке Соната для виолончели и фортепиано 
 

 
А. Шнитке  «Жизнеописание» 

 
Пример 16 

В. Сильвестров «Китч-музыка» 

 
В. Сильвестров «Метамузыка» 
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Пример 17 

В. Сильвестров «Пять пьес» для фортепиано 

 
Пример 18 

Е. Подгайц «Где сладкий шёпот» 
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Е. Подгайц «Формулы» 

 
 
 

 
 
 

 



 184 
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Пример 19  

Е. Подгайц «Miserere» из «Весенней мессы» 
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Е. Подгайц «Формулы» 
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Пример 20 

Р. Щедрин «Автопортрет» 

 
Пример 21 

Р. Щедрин «Автопортрет» 

 
Пример 22 

Р. Щедрин «Автопортрет» 

 
Пример 23 

Р. Щедрин «Автопортрет» 
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Пример 24 

Р. Щедрин «Автопортрет» 

 
Пример 25 

Р. Щедрин «Автопортрет» 

 
Пример 26 

Д. Шостакович Скерцо для симфонического оркестра fis-moll  

Д. Шостакович «Заводная кукла» из «Детской тетради» 
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Пример 27 

Опера «Катерина Измайлова»  

 
Струнный квартет № 14 Fis-dur  

 
 


