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Репрезентативный потенциал «программной» музыки анализируется на 

примере отношений между фрагментом «Калевалы» и симфонической 

поэмой Ж. Сибелиуса «Туонельский лебедь». Трансформация мифа в музыку 

построена на деконтекстуализации: развёртывании вербального символа 

(лебедь) в самостоятельный текст. В отличие от мифа, музыка 

«развёртывает» свой символ посредством иконических знаков. Тема лебедя 

подобна звучанию его голоса. Звуковысотный рисунок мелодии - знак 

траектории его движений. Повторяемость темы – инструмент её 

символизации. Интерпретатор «достраивает» недостающие фрагменты 

образа (цвет, форма), опираясь на скрытую синестезию вербального текста. 

Лебедь как понятие переводится в режим актуализированного представления. 

В заключении показано, что для сохранения и трансляции символов культура 

использует метатекстовые практики: экфрасисы-визуализации в различных 

семиотических системах.   
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Visualization of the myth by means of music: 

"Kalevala" and "Swan of Tuonelan" by J. Sibelius 

Representative potential of "program" music is analyzed on the example of the 

relationship between a fragment of "Kalevala" and Jean Sibelius' symphonic poem 

"Swan of Tuonelan." The transformation “myth to music” is built on 

decontextualization: deployment of verbal symbols (Swan) in a separate text. In 

contrast to the myth, the music "deploys" your character by means of iconic signs. 

Theme of swan sounds like the song of live swan. At the same time it draws his 

trajectory. Repeatability of theme is the instrument of its symbolization. Interpreter 

"completes" the missing pieces of the image (color, shape), relying on hidden 

synesthesia verbal text. Swan as a concept is put on an updated view. In conclusion 

we say that culture uses metatext practices (ecphrasis, visualization in different 

semiotic systems) for the conservation and transmission of main symbols 

Key words: semiotics of music, Sibelius, myth, visualization, synesthesia. 

 

Видим мир,  

но мы неявленным обделены. 

Р.М. Рильке 

Исходные понятия, материал и задачи исследования 

Основное направление этой работы составляют отношения между 

дискретными и континуально-образными языками семиосферы. Речь пойдёт 

о феномене межсемиотической трансформации (с вербального языка на язык 

музыки), который будет рассматриваться не столько как вид перевода, 

сколько как инструмент сохранения, трансляции и визуализации символов –  

информационных инвариантов семиосферы. Пресуппозициями ответа на этот 

вопрос станут следующие положения. 



Никакой язык / текст культуры не может существовать автономно, не 

получая интерпретацию в знаках других языков и текстов. Перевод есть 

ведущий принцип и механизм семиосферы, её «двигатель», запускающий 

процессы смыслообразования и текстопорождения [11, с. 254, 268]. В 

качестве межсемиотического (интерпретирующего) перевода могут 

рассматриваться любые экфрастические практики: не только вербализация 

визуальных текстов, но и визуализация словесного текста в живописи и 

музыке [18, р. 265, 267; 22, р. 241].  

В рамках данной работы акцентируется дополнительность двух 

исследовательских направлений. Первое связано с выявлением 

семиотического механизма так называемой «программной» музыки. Здесь 

будут анализироваться метатекстовые отношения между фрагментом 

финского эпоса «Калевала» и симфонической поэмой Ж. Сибелиуса 

«Туонельский лебедь» («Tuonelan joutsen», 1893, 2-я ред. 1900). Второе 

направление имеет более общий характер и касается онтологии культурных 

символов. Для сохранения и коммуникативно-успешной трансляции 

символических значений культура использует механизм метатекстовой 

трансформации, которая принимает форму экфрасиса-визуализации.   

Теоретико-методологические установки работы связаны с 

семиотическими исследованиями языков искусств (музыки) и когнитивной 

теорией образа.  

Несколько слов о текстах, отношения между которыми будут 

определяться далее как пресуппозиция и её интерпретирующий перевод. 

Подобно космогониям Гомера и Вергилия, эпическая поэма Элиаса Леннрота 

«Калевала, или Старые руны Карелии о древних временах финского народа» 

(1835 г.), оказала огромное влияние на развитие финно-угорской культуры и, 

более того, интеллектуальной истории человечества в целом. В конце XIX 

века этот текст стал знаком карелиализма
1
 – культурного движения, 

направленного на «реконструкцию» финской Античности. Началось 

систематическое изучение  истории народа, его духовного наследия, связей с 



родственными языками и культурами. В частности, это и полевые 

исследования фольклорной (дописьменной) музыки прибалтийско-финских 

этносов [13].  

«Калевала» стала непосредственной семантико-стилистической 

пресуппозицией целой парадигмы текстов Жана (Яна) Сибелиуса. Среди них: 

«Куллерво» («Kullervo», ор. 7) –  симфония для солистов, хора и оркестра; 

симфоническая поэма «Дочь Похьолы» («Pohjolan tytär», ор. 49); 6 мужских 

хоров a capella на тексты «Калевалы» (ор. 18); «Происхождение огня» 

(«Tulen synty», ор. 32) для баритона, мужского хора и оркестра; либретто, 

оркестровое вступление и наброски к незаконченной опере «Постройка 

ладьи». Вступление к этой опере впоследствие было включено в качестве 

самостоятельной частьи («Туонельский лебедь») в симфоническую поэму 

«Лемминкяйнен» («Lemminkissarja», ор. 22).  

 

«Туонельский лебедь» Сибелиуса: дискурсивная рамка восприятия 

Все когнитивные процессы (познание, перевод, текстопорождение) 

протекают с опорой на дискурсивную среду, обеспечивающую вектор 

интерпретации. Составляющие дискурсивной рамки восприятия – 

отображаемый фрагмент реальности, пространство памяти интерпретатора, 

семантические связи с другими текстами культуры, общий 

интеллектуальный контекст эпохи и др. Число пресуппозиций, которыми 

обеспечивается акт интерпретации, – значимый фактор, повышающий 

степень её конвенциональности и достоверности.  

В этом контексте определю, почему музыка – один из самых сложных 

(для восприятия и познания) языков культуры. Референты музыки – это 

абстракции различных видов движений, среди которых: звуки природы, 

пространственные перемещения объектов, смены эмоциональных состояний 

и др. Все эти абстракции получают отображение в материи музыки в виде 

звуковысотных и гармонических «рисунков»: икон-схем. Сложность в том, 

что слушатель должен воспринимать звуковой рисунок в отрыве от 



однозначных представлений о субъектах движений.  Музыка создаёт 

семантически неопределённые сообщения, когда за скобки восприятия 

вынесены не только субъект движений, но и локус ситуации. В дискурсивной 

рамке восприятия отсутствует отображаемый фрагмент реальности. И хотя 

частично этот референт «достраивается» слушателем с опорой на свой текст 

памяти (по траектории и характеру движения человек способен 

конструировать образ того, что движется), за «чистой», или «абсолютной» 

музыкой нет актуализированного следа «никакой сцены, никакого объекта, 

никакого факта, <…> «никакого буквального содержания» [9, с. 187].  

Это в меньшей степени относится к текстам, основанным на принципе 

иконической репрезентации – текстам так называемой программной музыки. 

С семиотической точки зрения, их возникновение связано с иконическим 

отображением конкретных пресуппозиций, в числе которых могут быть 

тексты любой природы: литературные источники, жизненные ситуации, 

визуальные тексты и др. В случае известности референтов, интерпретация 

программной музыки получает достаточно «управляемый формат» (У.Эко)
2
.  

Дискурс восприятия симфонической поэмы Сибелиуса включает 

вербальные и невербальные источники. 

Литературные корни «Туонельского лебедя» Сибелиуса – это 

фрагмент «Калевалы», повествующий о гибели Лемминкяйнена. Неслучайно 

Сибелиус предпослал музыкальному тексту краткое пояснение. Оно 

выполняет функцию вектора интерпретации, позволяя исполнителю и 

слушателю соотносить музыку с определёнными образами эпоса: 

Туонела, царство смерти, преисподняя финской мифологии, окаймлена 

широкой бурной рекой. По ее черным водам плавает величавый 

Туонельский лебедь, увлекая своим пением [20].  

Расширю это пояснение, обратившись к самому эпосу. Лемминкяйнен 

желает взять в жены самую прекрасную из дочерей хозяйки сумрачной земли 

Похьолы. Он вынужден согласиться исполнить три задания жестокой 

колдуньи: привести в Похьолу волшебного лося и долгогривого 



огнедышащего коня, пасущихся на полянах Хийси, и, наконец, убить лебедя, 

плавающего по водам реки смерти – Туонели: 

Последний тебе остался подвиг, – сказала злая Лоухи. – Если с первой 

стрелы подстрелишь ты лебедя на черных водах Туонелы, в реке, что 

течет в подземной Манале, то будет твоей красавица Похьолы  [8].  

Последнее задание оказалось для Лемминкяйнена роковым: он гибнет в 

водах Туонелы от ядовитой змеи.  

Интерпретация текста Сибелиуса требует привлечения и системы 

символических значений, связанных в финно-угорской культуре с 

концептом лебедя. Водоплавающие птицы (лебедь, утка, гагара) – знаковые 

персонажи космогонических мифов финно-угров. Особый статус 

водоплавающих птиц в мифологии объяснялся многомерной средой их 

существования. И физически, и символически они соединяли три стихии – 

воду, землю и воздух. Отсюда, представления об этих птицах как 

посредниках между землёй и «верхним миром» (Богами, небом), землёй и 

«нижним миром», куда они сопровождали души умерших. Мифологическая 

водоплавающая птица осуществляла связь всех пространственно-временных 

координат мира, существуя в точке схождения настоящего, прошлого и 

будущего. Может, отсюда отведённая ей роль в сотворении мира: по велению 

богов утка достала сушу со дна моря. Сакральным статусом обладали даже 

иконические знаки птиц: орнаменты (утиная или гусиная лапка у коми-

зырян), изображения из металла, глины, кремня (одиночные или на бытовых 

предметах), а также женские бляхи в виде птицы с расправленными 

крыльями, у которой одна или три головы, а на уровне груди женская 

«личина» [4]. Иконические знаки птиц служили оберегами как живым, так и 

умершим. Но лебедь среди всех мифологических птиц воспринимался как 

особенно «чистая» птица [1; 3; 5; 7].  

Не менее интересно и отношение самого Сибелиуса к лебедям, также 

носившее характер сакрального восхищения и поклонения. Вот упоминания 

о них в дневниках и письмах композитора:  



Лебеди – предмет моего постоянного размышления, источник радости 

жизни. Ничто в мире, даже музыка и литература, не оказывает на меня 

такого воздействия, как лебеди – их сущность, их голоса. Мне кажется, 

что когда-то давно я имел непосредственное отношение к диким гусям 

и лебедям, поскольку я чувствую с ними постоянную внутреннюю 

связь [20].  

Интерес к поэме Леннрота как «национальной мифологии» совпал у 

Сибелиуса с открытием  карельской народно-песенной традиции, 

случившимся во время свадебного путешествия в Карелию. О неслучайности 

сближения мифологического и звукового пространств народной культуры в 

его творчестве Сибелиус упомянул в публичной лекции «Размышления о 

народной музыке и её влиянии на развитие классического искусства»  (1896 

г.) [21].  

В угро-самодийских традициях отмечена практика песенного 

исполнения повествовательных текстов, причём, некоторые мифы 

существуют исключительно в песенной форме. В этом же ряду и 

специфический жанр удмуртского фольклора: песни-импровизации на 

припевные слова. У хантов термин ар означает не только «петь», «песня», но 

и включает семы древний, старинный, легендарный. Отсюда обозначение 

предков: ар-ях (песни-народ) [21, с. 32]. Пение как форма коммуникации 

используется при исполнении сакральных мифов и сказаний, что напрямую 

связано со стремлением преодолеть временную дистанцию между живущими 

и предками, создавая в синкретизме пения, говорения и звучания 

музыкального инструмента «социо-космический универсум» [14; 15].  

Таким образом, дискурс восприятия «Туонельского лебедя» включает 

развёрнутую систему пресуппозиций. Уже на этом этапе анализа можно 

определить причины, в силу которых интерпретация музыки будет носить 

вероятностный характер. Прежде всего, это разносемиотическая природа 

пресуппозиций – вербальные и невербальные тексты культуры. Вторая 

причина связана с тем, что основанием интерпретации становятся не только   



определённые тексты, но и корпусы текстов, вероятностные по числу единиц 

возможности их привлечения к анализу музыки. С одной стороны, – 

фрагмент «Калевалы», дневники и письма Сибелиуса. Также это и это серия 

картин с одноименным названием «Swan of Tuonela», принадлежащих 

Габриэлю де Йонгу, Бену Гаррисону, Владимиру Фомину, Акселю Галлен-

Каллеле и др. 

С другой – финно-угорские мифы, интонационно-ладовые особенности 

песенного фольклора, предметы декоративно-прикладного искусства с 

изображением птиц. Добавим сюда также жанрово-стилистические 

особенности симфонической поэмы в истории европейской музыки. И всё 

это для одного текста, интерпретация которого, казалось бы, уже предзадана 

названием.  

 

Репрезентативные возможности музыки 

Следующий этап рассуждений посвящён семиотической природе 

«Туонельского лебедя». Какой тип репрезентативного отображения (икона, 

символ) использует Сибелиус, создавая симфоническую поэму? Какова 

степень близости музыки с литературным источником? Действительно ли 

текст Сибелиуса является иконическим знаком фрагмента «Калевалы», то 

есть программной музыкой?  

С одной стороны, Сибелиус, предваряя партитуру симфонической 

поэмы кратким пояснением (по существу, вводя вербальный текст в 

структуру сочинения), делает прямую индексальную отсылку к фрагменту 

«Калевалы». Ещё раз сопоставим:  

По черным водам плавает величавый Туонельский лебедь, увлекая 

своим пением» [20].  

<…> подстрелишь лебедя на черных водах Туонелы, в реке, что течет в 

подземной Манале <…> [8]. 

Эта вербальная интродукция может расцениваться как знак 

программного характера композиции. Однако существует зафиксированное 



замечание Сибелиуса о том, что он – сторонник абсолютной музыки, 

автономной от слова, а значит, не литературный композитор: «моя музыка 

рождается, когда слова подходят к концу» [19, p. 473]. За этим 

высказыванием стоит интуитивная догадка Сибелиуса о том, что отношения 

между литературным источником и его музыкой гораздо сложнее, нежели то, 

что стоит за обозначением «программная» музыка. Попробую далее вывести 

эту догадку композитора на уровень семиотического анализа.    

В мифе мир дан синкретично, не расчленённо на признаки. Миф 

свидетельствует о вечности, а не о единичности. Функция мифологического 

повествования – собрать разрозненные фрагменты времени и пространства в 

нераздельное целое. Столь же целостно мифологическое сознание мыслит и 

вещь. Так, за знаком лебедь стоит птица как таковая, не требующая 

индивидуализации. Вот почему отображение реальности сводится только к 

процессу номинации, и объект словно не обладает никакими свойствами, 

кроме свойства обладать данным ему именем» [10, c. 58–60). Единственный 

индекс, сопровождающий лебедя в «Калевале», имеет отношение к локусу, с 

которым он связан и который становится его «функцией»: лебедь и чёрные 

вóды Туонели. В мифологической картине мира лебедь – символ-абстракция, 

знак собственных смыслов.  

Однако можно допустить, что в мифологическом повествовании 

потенциально присутствуют также и те атрибуты вещного мира, которые 

воспринимаются тактильно, визуально, слухом и обонянием. Но даны они в 

свёрнутом виде, без актуализации в «поверхности» рассказываемой истории. 

Миф есть повествование, предполагающее синестезию. Восприятие 

вербальных знаков связано с выходом на стоящие за ними понятия (река как 

таковая), но также и в пространство иных модальностей: звучаний, форм и 

запахов физического мира, пространство цвета и света. Это объясняется тем, 

что человек воспринимает мир исключительно через дополнительность 

каналов коммуникации – языков культуры. Далее я буду исходить из того, 

что потенциальная синестезия мифа позволяет композитору визуализировать 



то, что в вербальном тексте намечено контурно, не выражено или просто 

невыразимо. В «Туонельском лебеде» это, прежде всего, сам лебедь. В 

«Калевале» он лишь упоминается: «лебедь на черных водах Туонелы». В 

пространстве симфонической поэмы он получает звуковую визуализацию.  

Первый инструмент трансформации мифа в музыку – это  

деконтекстуализация: изъятие из текста-источника символического знака и 

развёртывание его в самостоятельный текст. В силу своей природы музыка 

не может репрезентировать лебедя как такового, но она создаёт 

звуковысотный и ритмический «рисунок» производимых им движений, 

позволяет услышать его пение, а также ощутить страх, который всё живое 

испытывает перед чёрной водой Туонелы как дорогой в подземный мир 

смерти. Когнитивный потенциал интерпретатора «достраивает» 

недостающие фрагменты, переводя понятийный образ лебедя и реки в режим 

актуализированного представления.  

Начало поэмы рисует поднимающееся из глубин страшное Нечто. 

Минорный аккорд (a-moll) последовательно передаётся сквозь звуковое 

пространство от контрабасов к виолончелям, альтам и скрипкам. Это 

восхождение из нижнего регистра в верхний, сопровождаемое увеличением 

силы звучания и гармонической «достройкой» аккорда, становится знаком 

страшных сил, выходящих на поверхность из приоткрывшихся мрачных 

глубин. Иконический образ этого движения отчётливо виден во фрагменте 

партитуры: 

 



 

Достигнув поверхности воды, Нечто встречается с песней лебедя. В 

пространстве тексте она всегда «на виду»: не сливаясь с «фоном» струнных 

инструментов, тема становится знаком его, лебедя, одиночества.  

Не случайно, голосом лебедя поёт английский рожок. Более чем через 

15 лет после создания «Туонельского лебедя» (21 апреля 1915 г.) Сибелиус 

запишет в дневнике: «сегодня я наблюдал 16 лебедей. Боже, как же это 

красиво! <…> Звучание их голосов ближе всего к деревянным духовым 

инструментам» [20, URL]. Интересно, что в фольклорной традиции коми и 

коми-пермяков голос лебедя также ассоциируется со звучанием деревянных 

духовых: пэлян («лебединых дудок»), одноствольных и многоствольных 

флейт Пана (англ. multi-pipe flute). При игре на этих инструментах 

«возникает переливающийся в регистрах по высоте и тембру звук, 

сравниваемый с голосом лебедя <…>» [6; 16].  

Связь между лебедем, английским рожком и флейтой Пана имеет 

глубинное семантическое обоснование. Дудки, изготавливаемые из стеблей 

полых растений (а также из перьев лебедей) в коми-пермяцкой традиции 

воспринимаются как вместилище голоса и души умершего. И такую же 

функцию выполняет лебедь. Отсюда происходит символическое 

отождествление дудки с лебедем и наречение инструмента «лебединой 



дудкой» [6, URL]. Всё это ещё раз свидетельствует о том, что отправной 

точкой создания «Туонельского лебедя» выступает не только «Калевала», но 

и дискурс финно-угорской мифологической и фольклорной традиции в целом 

[23, p. 18].                                                

Композиционно симфоническая поэма Сибелиуса построена по типу 

«аморфной» импровизации – незамкнутой структуры с одной темой 

(музыкальной номинацией лебедя), которая «достраивается» при каждом 

вариативном проведении. Сравним исходный рисунок мелодии: 

  

и примеры его иконического варьирования: 

 

 

Вариативное повторение темы – это непосредственная референция 

звуковому рисунку – пению живых лебедей. В уже упомянутой дневниковой 

записи Сибелиус отмечает: их пение – «повторяющийся рефрен, похожий на 

плач ребёнка» [20, URL]. Вариантность имеет вокальную природу, поскольку 

ориентирована не на структурные трансформации (гармонические, 

например), а на интонирование, темп речи, дыхание. Такой принцип развития 

мелодии характерен для фольклорного пения и связан с нерифмованностью и 

свободным ритмометрическим течением вербального текста [2, c. 14].  

Отмечу символический потенциал, стоящий за выбором такой 

композиции. Вариативное повторение темы создаёт ощущение 

неподвижности, становясь знаком остановленного времени. По такому же 

принципу, на импровизации одной темы, построены хоральные прелюдии 

И.С. Баха. В повторениях тема лебедя обретает символическую значимость. 

Но, в отличие от вербального текста, музыка «развёртывает» и визуализирует 

свой символ.  



Говоря о музыке, следует быть очень осторожным с понятием 

визуализации. Что именно визуализируется у Сибелиуса? Только те 

характеристики, которые можно актуализировать в звуках. Мелодическая 

тема лебедя – это иконический знак его голоса, но одновременно и 

траектория его движения по воде. Триоли, геометрическая линия мелодии, 

напоминающая скольжение по параболе с достаточно небольшим 

интервалом, – это знаки, по которым воссоздаётся картина, где лебедь 

плавает, кружась на одном месте. Музыка, как и вербальный миф, через 

повторения визуализирует представление о циклическом, или 

остановленном, времени. Это представление усиливается в тремоло 

струнных: лебедь, не перемещаясь, бьёт крыльями. 

 

Оркестр отвечает за создание пространственной вертикали. Уже 

отмечалось, что картина, где Нечто поднимается из тёмных глубин Туонелы 

на её поверхность, создаётся последовательной передачей и достраиванием 

минорного аккорда в группе струнных инструментов: из нижнего регистра 

(от контрабасов) к верхнему регистру (скрипки). Также это и ступенчатый 

(ползущий) подъём в соло виолончелей 

 

 и волновой рисунок в соло арфы: 

 

Эти звуковысотные движения с одновременным изменением динамики 

звучности позволяют создать ощущение обратной перспективы, когда 

слушатель словно пребывает внутри рисуемой картины.  



Может показаться, что обнаруженные в музыке Сибелиуса конкретные 

значения (взмах крыльев, движение по кругу и др.) «приписаны» музыке в 

интерпретации, субъективны и входят в противоречие с природой музыки 

как самого абстрактного языка культуры. Однако в качестве абстракций 

различного рода движений все эти смыслы действительно присутствуют в 

собственно звуковом пространстве симфонической поэмы и в графике 

партитуры. Не случайно графические иконические знаки (образы 

музыкальных «жестов» в партитуре) включены в текст статьи. Только 

наличие словесного введения в музыку, которое Сибелиус предпослал 

своему сочинению, позволяет однозначно соотнести абстракции движений с 

конкретным персонажем, занимающим определённый локус в культуре, – 

лебедем Туонелы.    

 

Музыка и миф: принцип дополнительности 

Несколько заключительных замечаний, которыми основной вопрос 

этой работы (семиотика отношений между «Туонельским лебедем» и 

«Калевалой») будет переведён из плана метатекстовых рассуждений в 

дискурс философии культуры. Будет затронута проблема сохранности, 

трансляции и становления смыслов в семиосфере. 

Анализ репрезентативных инструментов, использованных Сибелиусом 

в «Туонельском лебеде», не позволяет однозначно определить это сочинение 

как программную музыку. «Калевала» – лишь импульс, давший рождение 

относительно автономному от мифа музыкальному образу. 

Однонаправленность движения от мифа к музыкальному тексту сродни 

отношениям «стимул-ассоциация». Сибелиус определяет себя как художник, 

рисующий и пишущий звуками. Из этого проистекает его интерес к звуковым 

полотнам (tone poems) [17, p. 97]. Однако их нельзя сводить к артикуляции 

экстрамузыкального нарратива, к словесной программе. «Лебедь» Сибелиуса 

– в большей степени, эпифания символического значения, нежели 

иллюстрация к вербальному тексту.  Если в мифе лебедь лишь упоминается 



как символический (абстрактный) персонаж, соединяющий пространство 

жизни с вечностью, то в музыке он явлен в определённости жестов, 

интонаций, движений. И эта определённость позволяет «увидеть» 

трансцендентное.  

И всё же в культуре музыка Сибелиуса сосуществует с вербальным 

источником по принципу дополнительности. «Туонельский лебедь» может 

восприниматься как раскрытие или «продолжение» мифа, но в пространстве 

другого языка и отличными от этого языка средствами. Тогда «Лебедь» по 

отношению к фрагменту «Калевалы» – своего рода, сиквел (sequel), 

позволяющий воспринимать культуру как систему текстовых парадигм.   

Есть ещё один аспект. Семиотическая дополнительность музыки и 

слова – один из факторов, помогающих обеспечить «сохранность» мифа в 

культуре, передачу символических значений из прошлого к будущим 

поколениям. Визуализируясь в звуке, миф приобретает «объём» и 

многомерность. Музыкальный текст актуализирует потенциал вербального 

символа, чем и обеспечивает его жизнь, трансляцию смыслов, успешное 

восприятие. Музыка, в буквальном смысле, одевает символ в одежды 

эмоциональной, визуальной, слуховой образности. И теперь его восприятие 

сопровождается живой реакцией на живой концепт. Так музыка дополняет 

вербальный текст, выходя за границы репрезентативных возможностей 

слова. То же касается и уже упоминавшихся случаев актуализации  

мифологического лебедя Туонелы в визуальном изображении.  

Жизнь символа можно представить в качестве серии состояний. 

Воплощаясь в различных языках культуры, он проходит стадии от знака, 

смыслы которого существуют в потенциальной множественности, 

имплицитно (слово), до «развёрнутой» формы, где одно или несколько 

значений символа визуализированы, выведены на поверхность (музыка, 

живопись). Так символ проходит путь от скрытой потенции до эпифании и 

обратно. Смена этих состояний подобна мерцанию пульсирующей звезды. 



По траекториям развёртывания символа в текстах культуры пишется её 

история. 

Примечания 

                                                 
1
 Термин карелиализм принадлежит финскому историку Ханнесу Сихво. 

 
2 Точнее говорить о том, что «программная» музыка не столько отображает что-то, например, радость или 

дождь, сколько создаёт условия для узнавания радости и дождя, побуждает слушателя испытывать или 

вспоминать прежде пережитые чувства и обстоятельства. Причём, это не конкретные ощущения 

конкретного композитора / исполнителя / слушателя, а ощущения и эмоции как таковые, подобные 

универсалиям философии. Именно эту особенность музыки имел в виду С. Малларме, когда говорил, что 

поэзия может учиться у музыки «обозначать, не называя» (ability to signify without naming). – Prieto E. 

Listening In: Music, Mind, and the Modernist Narrative. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2002.  

 

Литература 

1. Бычков Ю. А. Птица как символ религиозно-мифологической системы 

в традиционной культуре этносов Сибири // Вестник Нижневартовского 

университета. № 3, 2012. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ptitsa-kak-simvol-

religiozno-mifologicheskoy-sistemy-v-traditsionnoy-kulture-etnosov-sibir 

2. Верба О. Жанровое пространство вариантной техники письма: от 

средневековой полифонии к современной музыкальной композиции // Южно-

Российский музыкальный альманах. Вып. 1. 2010. С. 13–17. 

3. Виноградов С.Н. Развитие традиционных изобразительных мотивов 

удмуртов // Вестник Удмуртского университета. 1994. №5. С. 32–44. 

4. Волокитина Н.А. Акваорнитоморфные образы в традиционной 

культуре коми (зырян). Автореферат дисс. канд. культурологии. Саранск, 

2010. URL: http://refdb.ru/look/2229781-pall.html 

5. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. Проблемы семантики. М.: 

Наука, 1975.  148 с. 

6. Жуланова Н.И. Многоствольные флейты в традиционной культуре 

коми-пермяков. Диссертация канд. искусств. М., 2003. URL: 

    http://cheloveknauka.com/mnogostvolnye-fleyty-v-traditsionnoy-kulture-komi-

permyakov#ixzz3lmePAPEk 

7. Зыков С.Н. Сакральный образ птицы в предметах финно-угорской 

тематики // Фундаментальные исследования. № 9, 2014. С. 1876-1880. 

8. Калевала / пер. П. Крусанова. СПб.: Астрель-СПб., 2005. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ptitsa-kak-simvol-religiozno-mifologicheskoy-sistemy-v-traditsionnoy-kulture-etnosov-sibir
http://cyberleninka.ru/article/n/ptitsa-kak-simvol-religiozno-mifologicheskoy-sistemy-v-traditsionnoy-kulture-etnosov-sibir
http://refdb.ru/look/2229781-pall.html
http://cheloveknauka.com/mnogostvolnye-fleyty-v-traditsionnoy-kulture-komi-permyakov#ixzz3lmePAPEk
http://cheloveknauka.com/mnogostvolnye-fleyty-v-traditsionnoy-kulture-komi-permyakov#ixzz3lmePAPEk


                                                                                                                                                             

      http://royallib.com/book/krusanov_pavel/kalevala.html 

9. Лангер С. Философия в новом ключе. Исследование символики разума, 

ритуала и искусства. М.: Республика, 2000. 287 с. 

10. Лотман Ю., Успенский Б. Миф – Имя – Культура // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи в 3-х томах. Том I. Статьи по семиотике и типологии 

культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 56–76. 

11. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2010. 704 с. 

12. Лукина Н.В. Предисловие // Мифы, предания, сказки хантов и манси. 

Сост., предисл. и примеч. Н.В.Лукиной. М., 1990. 568 с. 

13. Нилова В.И. Музыка Сибелиуса в контексте культурно-исторических 

перемен в Финляндии (конец XIX – начало XX века). Автореферат дис. 

доктора искусств. СПб., 2005. URL: http://cheloveknauka.com/muzyka-

sibeliusa-v-kontekste-kulturno-istoricheskih-peremen-v-

finlyandii#ixzz3kBZ4UkBZ 

14. Нуриева И.М. Удмуртская традиционная музыка и мифология 

//Удмуртская мифология. Ижевск, 2004. С. 68–69. 

15. Нуриева И.М. Удмуртская музыкально-песенная традиция: специфика 

жанрообразования и функционирования.  Автореферат дис. доктора 

искусств. Москва, 2015.  

16. Чисталев П.И. Коми народные музыкальные инструменты. 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. 104 с.  

17. Grimly D.M. The tone poem: genre, landscape and structural perspectives // 

The Cambridge Companion to Sibelius. Cambridge University Press, 2004. P. 95–

117. 

18. Krieger M. Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign. Maryland: The 

Johns Hopkins University Press, 1992. 320 p. 

19. Murtömaki V. The problem of narrativity in the symphonic poem En Saga 

by Jean Sibelius // Musical Signification: Essays in the Semiotic Theory and 

Analysis of Music. Berlin – New Jork: Mouton, 1995. P. 471– 495. 

http://royallib.com/book/krusanov_pavel/kalevala.html
http://cheloveknauka.com/muzyka-sibeliusa-v-kontekste-kulturno-istoricheskih-peremen-v-finlyandii#ixzz3kBZ4UkBZ
http://cheloveknauka.com/muzyka-sibeliusa-v-kontekste-kulturno-istoricheskih-peremen-v-finlyandii#ixzz3kBZ4UkBZ
http://cheloveknauka.com/muzyka-sibeliusa-v-kontekste-kulturno-istoricheskih-peremen-v-finlyandii#ixzz3kBZ4UkBZ


                                                                                                                                                             

20. Sibelius J. In his own words. URL: 

      http://www.sibelius.fi/english/omin_sanoin/ominsanoin_14.htm 

21. Sibelius J. Some viewpoints concerning folk music and its influence on the 

musical art // Grimley D.M. Sibelius and his world. Princeton University Press, 

2011. 384 p. P. 315–326. 

22. Tarasti E.  Semiotics of Classical Music: How Mozart, Brahms and Wagner 

Talk to Us. Berlin-Boston: Gruyter, 2012. 480 p. 

23. Tarasti E. Sibelius as an icon of the Finns and others // Sibelius Studies / ed. 

Timothy Jackson. Cambridge University Press, 2001. 397 p. 

 

http://www.sibelius.fi/english/omin_sanoin/ominsanoin_14.htm

