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Abstract. The article is devoted to a detailed description of Richard Wagner’s musical 
language as a complex semiotic system which combines music and verbal language. The 
authors apply a multimodal analytic approach to study the semiotic nature of the libretto 
and musical score of the opera tetralogy “The Ring of the Nibelung” (“Der Ring des 
Nibelungen”), one of the key works of the German composer.
Linguo- semiotic analysis of monologues, dialogues, polylogues and the author’s remarks 
forming the libretto made it possible to characterize it as a semiotic space of interaction of 
verbal and non- verbal signs, as well as signs of a mixed nature, and to specify linguistic 
means of their realization.
The music of Wagner’s work as a semiotic system is based on the principle of leitmotif 
development elaborated by the composer, the leitmotif being the dominant semiotic construct. 
The leitmotif in the article is understood as a relatively short musical configuration, which is 
repeated many times throughout the musical work and serves as a characteristic of a certain 
person, object, phenomenon, emotion or abstract concept. The text analysis of the musical 
score of the tetralogy “The Ring of the Nibelung” allowed the authors to identify the signs 
represented by various musical leitmotifs that describe specific characters, express their 
feelings, physical and emotional states, reflect the interaction of characters, determine the 
complex symbolic, mythological and ritual context of the operas of the cycle. In addition, 
it was noted that in the musical score the composer uses the techniques of intonational 
dramaturgy associated with changing leitmotif signs in the structural- semiotic aspect, 
highlighting the dramatic development presupposed by the libretto line.
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Семиотика немецкой тетралогии Рихарда Вагнера: 
 языковые и музыкальные коды

Ф. А. Модестова, Л. В. Куликоваб, Я. В. Поповаб

аУниверситет Моцартеум  
Австрия, Зальцбург 
бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья посвящена комплексному описанию музыкального языка Рихарда 
Вагнера как сложной семиотической системы, представляющей собой единство двух 
знаковых систем, музыки и вербального языка. Для исследования знаковой природы 
либретто и музыкальной партитуры на материале одного из ключевых произведений 
немецкого композитора, оперной тетралогии «Кольцо нибелунга», применяется 
мультимодальный аналитический подход.
Лингвосемиотический анализ монологов, диалогов, полилогов и авторских ремарок, 
формирующих либретто, позволил охарактеризовать его как семиотическое 
пространство взаимодействия вербальных, невербальных знаков, а также знаков 
смешанного характера и выделить языковые средства их актуализации.
Музыка произведения Вагнера как семиотическая система базируется на детально 
разработанном композитором принципе лейтмотивного развития, в основе которого 
находится лейтмотив как доминирующий семиотический конструкт. Под лейтмотивом 
в работе понимается относительно краткий музыкальный оборот, многократно 
повторяющийся на протяжении музыкального произведения и служащий обозначением 
или характеристикой определенного лица, предмета, явления, эмоции или отвлеченного 
понятия. Анализ нотного текста партитуры тетралогии «Кольцо нибелунга» позволил 
выделить знаки, репрезентируемые различными музыкальными лейтмотивами, 
которые характеризуют конкретных персонажей, выражают их чувства, физические 
и эмоциональные состояния, отражают взаимодействие героев, определяют сложный 
символический, мифоритуальный контекст опер цикла. Кроме того, было отмечено, 
что в партитуре композитором применяются приемы интонационной драматургии, 
связанные с изменением знаков- лейтмотивов в структурно- семиотическом аспекте, 
выдвижением на первый план драматургического развития, предусмотренного 
линией либретто.

Ключевые слова: семиотическая система, опера, либретто, музыкальный знак, 
интонация, лейтмотив.

Научная специальность: 10.02.19 –  теория языка.
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Введение в проблематику 
и методологический подход

В последние десятилетия в лингвисти-
ческой науке наблюдается интерес к изуче-
нию различных знаковых систем в процессе 
их комплексного взаимодействия (Lotman, 
2002; Mechkovskaia, 2008; Borodulina, 2009; 
Lavilina, 2014; Kataev, 2016; Moreva, 2016; 
Olianich, 2018; Varzapova, 2020; Salgar, et al., 
2016). На этом фоне выделяется исследова-
тельский подход, в рамках которого рас-
сматриваются объекты и явления мульти-
модального характера, соединяющие в себе 
различные семиотические коды и требую-
щие актуализации одновременно несколь-
ких перцептивных каналов (Beniumov, 2010; 
Brazgovskaia, 2015; Agawu, 2011; Nattiez, 
1987; Tarasti, 2012). В этом контексте акту-
альность приобретает и такое направле-
ние, как семиотика оперы, формирующееся 
на стыке лингвистики, музыковедения, фи-
лософии и культурологии и определяющее 
своей целью анализ оперного произведения 
как сложной семиотической системы (Van 
Baest, 2000; Rossi, Sindoni, 2017).

Следует отметить при этом, что к клю-
чевым проблемам музыкальной семиотики 
в целом исследователи относят взаимодей-
ствие музыкального ряда со знаковым ре-
сурсом естественного языка: «как в аспек-
те назначения музыкальных знаков, так 
и в плане их взаимодействия в создании 
звукомузыкального содержания с языковы-
ми знаками» (Lobodanov, 2016: 243).

С позиций развивающегося подхода 
значимым представляется изучение опер-
ного наследия всемирно известного немец-

кого композитора Рихарда Вагнера, пред-
ставляющего особый интерес не только 
для специалистов музыкального сообще-
ства, но и для исследователей- лингвистов. 
Композитор вошел в историю музыки как 
реформатор оперного искусства и теоре-
тик музыкального театра. Существующий 
научный интерес к музыкальным драмам 
Вагнера во многом обусловлен тем, что 
в своём лице он объединил композитора, 
поэта и драматурга, стал одновременно ав-
тором содержательной концепции и музы-
ки опер созданного им цикла. Следует от-
метить, однако, что в русле семиотических 
штудий, оперное творчество композитора 
до сегодняшнего дня остается малоизучен-
ным, как в зарубежной, так и в отечествен-
ной традиции.

Материалом для настоящего иссле-
дования послужила оперная тетралогия 
«Кольцо нибелунга» (нем. «Der Ring des 
Nibelungen»), ставшая центральным про-
изведением в творчестве Р. Вагнера и ока-
завшая большое влияние на мировую куль-
туру.

Опера как синтетическое целое всег-
да требует особого целостного подхода, 
так как все элементы, взаимодействую-
щие в завершенном произведении, изна-
чально находятся в нерасчлененном син-
кретическом единстве. «Eine Oper ist die 
Ausfertigung einer dramatischen Handlung 
in musikalischen Formen zum Zwecke der 
szenischen Darstellung durch Sänger» («Опе-
ра –  это драматическое действие в музы-
кальной форме, предназначенное для после-
дующего исполнения певцами на сцене») 
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(Hacks; цит. по: Van Baest, 2000: 52). Данное 
определение, представленное немецким ли-
бреттистом П. Хаксом, отражает три основ-
ных составляющих оперного произведения: 
драматическое действие, музыкальную 
форму (музыку) и сценическое представ-
ление. Принимая во внимание эту триаду, 
мы приходим к важному выводу в ракурсе 
уже обозначенной полизнаковости, что опе-
ры Вагнера представляют собой систем-
ное семиотическое пространство, симбиоз 
нескольких конституирующих знаковых 
ресурсов, вступающих во взаимодействие 
друг с другом. В том числе тетралогию 
немецкого композитора вполне можно от-
нести к мультимодальному тексту, где со-
существуют различные семиотические мо-
дусы.

Семиотическую связь между музыкой 
и текстом описывает Д. Мосли: «поэтиче-
ский репрезентамен определяет интерпре-
танту, которая одновременно является эк-
вивалентным или более развитым знаком, 
чем поэтический репрезентамен, и способ-
на стать музыкальным репрезентаменом, 
определяющим его собственное триадиче-
ское отношение» (Mosley, 1990: 16). Подоб-
ный переход от слова к музыкальному тону 
А. Ван Бейст, пользуясь терминологией 
Р. Якобсона, определяет как «межсемиоти-
ческую трансмутацию» (Van Baest, 2000: 
53). Более точную, на наш взгляд, модель 
взаимодействия двух семиотических си-
стем представляет В. Доэрти. Он считает, 
что комплексным и более развитым знаком 
становится не поэтическая интерпретанта, 

а взаимодействие между ней и музыкаль-
ной интерпретантой (Dougherty, 1993: 71). 
При таком подходе музыка и текст стано-
вятся равнозначными семиотическими си-
стемами, что в полной мере отражает сущ-
ность произведения Рихарда Вагнера.

Рассматривая оперу в семиотическом 
аспекте, итальянские ученые Ф. Росси 
и М. Г. Синдони предлагают разделить ее 
на следующие уровни, или «страты», в кон-
тексте мультимодального анализа оперных 
произведений (Rossi, 2017: 66):

1) семиотическая система;
2) семиотический ресурс;
3) семиотические компоненты (рис. 1).
Опираясь на исторический контекст 

(XVII в. –  период зарождения оперы), ис-
следователи выделяют три «семиотические 
системы», необходимые для анализа оперы, 
что соответствует трем основным этапам 
создания оперного произведения –  написа-
ние текста, сочинение музыки и последую-
щая постановка на сцене (Rossi, 2017: 67):

1) вербальный язык;
2) музыка;
3) mise- en- scène (рус.– «мизансцена»).
Далее системы подразделяются на «ре-

сурсы», которые являются «конкретизаци-
ей данной семиотической системы» (Rossi, 
2017: 68). Так, ресурс системы вербального 
языка –  либретто, ресурс музыки –  нотный 
текст, ресурсы мизансцены –  постановка 
и непосредственно исполнение. Каждый 
из ресурсов раскрывается через отдельные 
«компоненты». Например, компонентами 
либретто могут быть авторские ремарки 

Рис. 1. Стратификация оперных произведений, по Ф. Росси и М. Г. Синдони
Fig.1. Stratification of opera compositions, according to F. Rossi and M. G. Sindoni
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композитора относительно сценической 
интерпретации, тексты речитативов, арий 
и т.д. Среди музыкальных компонентов вы-
деляются ансамбли, хоры, сольные номера, 
увертюра, интермеццо и др. К мизансцени-
ческой системе относятся свет, костюмы, 
жесты, грим и т.п. Схема, представленная 
ниже, более подробно иллюстрирует кон-
цепцию Росси и Синдони (рис. 2).

В функциональном плане «системы», 
«ресурсы» и «компоненты» вступают 
во взаимодействие друг с другом на четы-
рех метафункциональных уровнях: «репре-
зентативном, интерактивном, композици-
онном и логическом» (Rossi, 2017: 69). При 
этом отмечается, что репрезентативные 
смыслы в опере рассматриваются как вну-
треннее и внешнее познание мира. На сю-
жетном уровне они реализуются в создании 
смысла либретто, а на музыкальном уров-
не –  в создании смысла вокальной парти-
туры, которая более изменчива и менее 

референтна, чем слово. Другие репрезента-
тивные значения передаются посредством 
голоса, т.е. с помощью использования раз-
ных тембров и интонаций. Интерактивные 
смыслы в основном транслируются через 
взаимодействие между персонажами, пев-
цами и аудиторией. К ним относятся моно-
логические и диалогические высказывания 
(ресурс либретто), сольные музыкальные 
номера и ансамбли (ресурс нотного текста), 
взаимодействие между оперными актера-
ми (ресурс исполнения), архитектурные 
особенности того или иного театра (ре-
сурс постановки). Они также реализуются 
посредством использования маркеров мо-
дальности, модальных средств выражения 
достоверности.

Композиционные смыслы объекти-
вируются в композиционном оформлении 
текста либретто, оркестровке музыки, гар-
монии, особенностях построения той или 
иной сцены в процессе постановки оперы. 

Рис. 2
Fig. 2
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Логические смыслы проявляются в син-
тагматических отношениях в рамках каж-
дого ресурса: темпоральные, каузальные, 
модальные связи в либретто; инструмен-
тальная музыка, связывающая разные ча-
сти оперы; логические связки в исполнении 
оперных певцов; смена материальных объ-
ектов в постановке, свидетельствующая, 
например, об изменении места действия.

Таким образом, мультимодальный под-
ход к исследованию оперы предполагает 
рассмотрение каждого из ее семиотических 
модусов в отдельности, а также во взаи-
модействии друг с другом. В рамках на-
стоящего исследования в первую очередь 
рассматриваются два ключевых аспекта: 
либретто как ресурс системы вербального 
языка и нотный текст как ресурс музыки.

Лингвосемиотика либретто тетралогии  
«Кольцо нибелунга»

Одним из семиотических компонентов 
либретто является система персонажей. 
В тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» 
насчитывается 33 действующих лица, сре-
ди которых боги, люди и фантастические 
существа. Либретто тетралогии, состоящее 
из монологов, диалогов, полилогов и автор-
ских ремарок, представляет собой сложную 
систему вербальных и невербальных зна-
ков, а также знаков смешанного характера. 
В процессе их динамической интерпрета-
ции формируются определенные образно- 
семантические и стилистические характе-
ристики героев опер.

Система персонажей как знак облада-
ет иконической природой, так как в общих 
чертах воспроизводит ряд свой ств, прису-
щих героям германо- скандинавской мифо-
логии. Однако в данном контексте едва ли 
можно говорить о тождественности знака 
и его референта, так как Вагнер во многом 
не следует первоисточнику (наименование 
и характеристика образов). Однако логика 
взаимодействия героев основывается на за-
кономерностях, почерпнутых из герман-
ских и скандинавских мифов.

Одним из центральных субъектов в те-
тралогии является верховный бог Вотан 
(нем. –  Wotan). В создании его образа ком-

позитор использует различные типы вер-
бальных знаков. Часть из них объединяется 
в номинативные группы:

• номинации, характеризующие 
власть, могущество и божественную силу 
Вотана (Macht, Herrschaft, Mannes- Ehre), 
в том числе знак- персоналия Lichtsohn;

• номинации, объективирующие 
острый ум и мудрость бога, его внеш-
ние черты и красоту (Weisheit, Witzigkeit, 
Schönheit);

• номинации, указывающие на обя-
занность Вотана выполнять свои обещания 
и неукоснительно следовать условиям свя-
щенных договоров (BundesRunen, Vertrag, 
Versprechen, Treue, Fessel, Bande) и тд.

В либретто тетралогии также можно 
выделить знаки- дескрипторы, раскрываю-
щие черты характера Вотана:

• эпитеты, объективирующие су-
ровость, непоколебимость и жестокость 
бога –  чаще всего используются в репликах 
Фрики, супруги Вотана (liebeloseste, hart, 
leidigste, grausam, böse);

• эпитеты, отражающие бессилие 
бога (machtlos, hilflos).

Неотъемлемой составляющей образа 
выступают также знаки- директивы –  глаго-
лы в форме императива (geh’, meld’, nennt, 
denkt), глагольные конструкции lassen + 
инфинитив (lass’ ihndrohen, lass’ ihnfahren), 
модальный глагол müssen (dumußtihnlassen). 
Дополняют образ Вотана невербальные 
знаки- инструментативы и символические 
артефакты, номинирующие атрибуты, при-
сущие богу (Speer, BundesRunen). Создавая 
образ Вотана в «Кольце нибелунга», Вагнер 
изображает его не как активного, полного 
неукротимой энергии и бесстрашия героя, 
а как нерешительного, разъедаемого глубо-
кими раздумьями, страдающего бога, пода-
вленного злом и несправедливостью, кото-
рые он наблюдает вокруг себя.

Главное женское божество древних 
германцев, покровительница брака, домаш-
него очага, хозяйства Фрика (нем. Fricka) 
у Вагнера становится олицетворением 
долга, семейных уз, сковывающих волю 
Вотана, препятствующих осуществлению 
его величественных планов. Женственная, 



– 1625 –

Filipp A. Modestov, Liudmila V. Kulikova… Semiotiсs of the Richard Wagner’s Ring Cycle: Language and Musical Codes

любящая, но страстно ревнующая Фрика 
не в силах постичь высоких устремлений 
своего супруга. Для реплик героини в ли-
бретто характерны следующие вербальные 
знаки.

• Глаголы с семантикой осуждения 
(tadeln, klagen) как знаки, отражающие 
склонность Фрики к осуждению действий 
своего супруга.

• Знаки- директивы, репрезенти-
руемые глаголами в форме императива 
(erwache, erwäge, schirme, sieh, gibnach, 
entzieh, zerknick’), отражающие власт-
ный характер богини. Схожей семанти-
ческой характеристикой также обладают 
знаки- лимитаторы, представляющие со-
бой запреты, актуализируемые с помо-
щью негативных конструкций с глаголами 
в повелительном наклонении (schütz’ nicht, 
sinnenicht).

• Знаки, актуализируемые номина-
циями и прилагательными с семантикой 
эмоционального состояния горя (Wehe, 
Schmerz, trauernde Sinnes).

Менее детально в тетралогии изобра-
жены другие боги: богиня юности Фрейя 
(нем. Freia), бог летнего тепла и света 
Фро (нем. Froh), бог грома Доннер (нем. 
Donner), бог огня Логе (нем. Loge). Для 
образа Фрейи характерны прежде все-
го вербальные знаки, выражающие страх 
богини, репрезентируемые номинациями 
и прилагательными, объединяющимися 
в словосочетание (schutzlose Angst), а так-
же глаголами в форме императива (schirme, 
hilf, schütze, rette, helft). Глаголы с семанти-
кой защиты и помощи используются в од-
носоставных восклицательных предло-
жениях –  речевых актах просьбы. Вагнер 
также использует эпитеты и номинации- 
характеристики внешнего облика богини 
как знаки- дескрипторы, чтобы подчер-
кнуть красоту Фрейи (Schöne, ewige Jugend, 
süßeste Lust). С этой же целью в либретто 
используются знаки смешанного харак-
тера, интегрирующие вербальный и ки-
нестетический компоненты, реализуемые 
метафорами (liebliche Luft, wonnig Gefühl). 
Кроме того, для образа Фрейи характерен 
невербальный знак –  символический арте-

факт, реализуемый номинацией (Äpfel), его 
референтом являются волшебные яблоки, 
которые даруют вечную молодость богам.

В характеристике богов Фро и Донне-
ра используются знаки- дескрипторы, вы-
ражающие бесстрашие персонажей, реа-
лизуемые эпитетами (schrecklos, furchtlos). 
В частности, создавая грозный образ Дон-
нера, Вагнер использует вербальные зна-
ки, актуализируемые словосочетанием 
(schäumende Wuth), номинацией (Rasseln) 
и глаголом (rollen). Невербальные знаки –  
символические артефакты –  номинируют 
присущие богу атрибуты (Hammer, Blitz, 
Donner).

В создании образа бога огня Логе уча-
ствуют следующие знаки.

• Знаки, отражающие хитрость 
и коварство Логе, реализуемые эпитета-
ми (listig, arglistig), глаголами (bestricken, 
lügen, betrügen, verlocken) и номинациями 
(Schlauheit, List, Lüge).

• Знаки, характеризующие Логе как 
бога огня, актуализируемые прилагатель-
ными (feurig), номинациями (Funken, Glut, 
Lohe, Feuerstrahl, Flamme) и глаголами 
(gluten, wabern, flackern, entbrennen).

Еще одной богиней, представлен-
ной в тетралогии, является Эрда, богиня 
судьбы (ее имя созвучно немецкому слову 
Erde –  «земля»). Она и ее вещие дочери –  
три неумолимые норны –  воплощают веч-
ную мудрость природы, бесстрастно взи-
рающей на людские радости и страдания. 
В создании их образов участвуют следую-
щие знаки.

• Знаки, указывающие на дар яснови-
дения Эрды, реализуемые параллельными 
конструкциями с анафорой («Wie alles war 
weiß ich; wiealleswird, wie alles sein wird: 
seh’ ichauchderew’genWelt Urwala, Erda»), 
прилагательным в превосходной степени 
(weihli chweiseste) и номинацией (Weisheit).

• Знак- квалификатор, актуализиру-
емый номинацией (Wala), демонстрирую-
щий, что Эрда является провидицей.

• Знаки- инструментативы, номини-
рующие мифологическую атрибутику Норн 
(goldenes Seil) и процесс их деятельности 
(spinnen, spannen, schlingen).
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Силы природы воплощены в тетра-
логии в различных фантастических суще-
ствах. Таковы русалки –  три дочери Рейна. 
У Вагнера они наделены образными имена-
ми: Вельгунда (нем. Wellgunde, образовано 
от нем. Welle), Воглинда (нем. Woglinde, об-
разовано от нем. Woge), Флосхильда (нем. 
Flosshilde, образовано от нем. fließen). Ком-
позитор называет своих русалок дочерьми 
Рейна (нем. Rhein tochter).Они существа 
шаловливые, смеющиеся, внешне привле-
кательные, но внутренне холодные, зама-
нивающие людей своей красотой и пением 
в глубину вод. В образах русалок наблю-
даем использование Вагнером следующих 
знаков.

• Знаки, указывающие на шалов-
ливость русалок, реализуемые глаголами 
(spotten, spielen, necken) и прилагательным 
(neckisch).

• Вербальные знаки, отражающие 
внешние черты и красоту дочерей Рейна, 
актуализируемые эпитетами (hell, schön, 
niedlich, glatt, glau, süß), словосочетаниями 
(schlanke Arme, schwellende Brust).

• Знак смешанного характера, инте-
грирующий вербальный и аудиальный ком-
поненты (HolderSang).

• Знаки, характеризующие холод-
ность русалок, реализуемые негативно 
коннотированными эпитетами (falsch, kalt, 
grätig, häßlich).

Олицетворением стихийных сил при-
роды –  бури, грозы с несущимися по небу 
темными тучами, прорезаемыми молни-
ей, –  являются валькирии. Валькирии –  это 
девы- воительницы из германской мифоло-
гии, летающие на конях над полем боя, за-
щищая или поражая по велению бога геро-
ев и унося лучших из павших в Валгаллу. 
В тетралогии участвуют девять валькирий, 
которые являются дочерьми Вотана. Имена 
персонажей как иконические знаки подчер-
кивают воинственный характер вальки-
рий: Росвейса (нем. Roßweiße, образовано 
от weißes Ross), Хельмвига (нем. Helmwige, 
образовано от Helm), Швертлейта (нем. 
Schwertleite, образовано от Schwertleiten), 
Герхильда (нем. Gerhilde, образовано 
от Ger), Гримгерда (нем. Grimgerde, образо-

вано от grimm), Вальтраута (нем. Waltraute, 
образовано от старонем. wal –  «падший 
на поле боя» и древнесканд. trûen –  «дове-
рять»), Ортлинда (нем. Ortlinde, образовано 
от старонем. ort –  «острие» и linta –  «щит 
из липы»), Зигруна (нем. Siegrune, образо-
вано от Sieg). Девятая валькирия –  Брюн-
нгильда (нем. Brünnhilde, образовано 
от старонем. brunia –  «броня» и hiltia –  «бит-
ва») –  выделена Вагнером: это любимая 
дочь Вотана, обладающая высшей мудро-
стью, унаследованной от матери –  богини 
судьбы Эрды.

Образы валькирий основываются 
на сочетании следующих вербальных и не-
вербальных знаков.

• Синтаксические особенности речи 
валькирий (нераспространенные односо-
ставные предложения, а также реплики, 
состоящие только из междометий) как вер-
бальный знак, указывающий на дикарство 
и нелюдимость валькирий.

• Знаки, указывающие на воинствен-
ность валькирий, репрезентируемые эпите-
тами (hart, scharf, kühn, fühllos) и номина-
циями (Kampfe, Streit).

• Невербальные знаки- 
инструментативы, репрезентируемые но-
минациями военной атрибутики (Helm, 
Wehr, Waffe, Schild).

• Символический артефакт как не-
вербальный знак, актуализируемый номи-
нацией Roß.

Основой для создания биографии 
Брюннгильды в тетралогии послужила 
Сага о Вельсунгах. Образ Брюннгильды 
многогранен: она наделена героическим 
характером воительницы и страстными 
чувствами женщины, вещей мудростью 
богов и горячим человеческим сострада-
нием. В тетралогии судьба Брюннгильды 
неразрывно переплетена с драмой рода 
Зигфрида и с драмой Вотана. Образ Брюн-
нгильды формируется на основе следую-
щих знаков.

• Знаки, указывающие на воинствен-
ность Брюннгильды, репрезентируемые 
эпитетами (hart, scharf, mutig, kühn), номи-
нациями (Kampfe, Streit), глаголом (stürmen) 
и словосочетанием (reisigeMaid).



– 1627 –

Filipp A. Modestov, Liudmila V. Kulikova… Semiotiсs of the Richard Wagner’s Ring Cycle: Language and Musical Codes

• Знаки, отражающие черты внешно-
сти Брюннгильды, ее красоту, репрезенти-
руемые эпитетами (jung, schön, hell).

• Знаки, выражающие хладнокровие 
Брюннгильды в бою, актуализируемые эпи-
тетами (kalt, hart, fühllos).

• Невербальные знаки- 
инструментативы, репрезентируемые но-
минациями военной атрибутики (Helm, 
Wehr, Schild).

• Символический артефакт как не-
вербальный знак, репрезентируемый номи-
нацией Roß и именем собственным Grane. 
Референтом данного знака выступает бое-
вой конь валькирии.

Врагами богов в тетралогии, как 
и в Эдде, выступают карлики и великаны. 
Великаны Фафнер (нем. Fafner) и Фазо-
льт (нем. Fasolt) связаны с каменным цар-
ством гор и являются строителями замков 
и крепостей. Образы великанов характери-
зуют вербальные знаки, отражающие от-
рицательные стороны персонажей, их же-
стокость и свирепость. Актуализируются 
негативно коннотированными эпитетами 
(wild, finster, schamlos, schmählich) и номи-
нациями (Wurm, Fecher, Hund, Wicht).

Карлики- нибелунги живут в подзем-
ном царстве, называемом Нибельхейм –  
страна тумана/нибелунгов (нем. Nibelheim). 
С жизнью под землей связана их внешность: 
малый рост, ранняя старость, мертвенная 
бледность. Эти и другие черты индивиду-
ализированы Вагнером в образах братьев 
Альбериха (нем. Alberich) и Миме (нем. 
Mime). Миме –  кузнец, выковавший Альбе-
риху шлем- невидимку и впоследствии вы-
растивший Зигфрида.

Повелителем нибелунгов, поработив-
шим их силой кольца, в тетралогии является 
Альберих. Это сильный, волевой характер, 
он не останавливается ни перед чем. Имен-
но Альбериху удается отречься от любви 
и сковать кольцо из золота. Рихард Вагнер 
акцентирует в Альберихе образ страшной, 
бездушной власти. Нибелунг порабощает 
родного брата, угнетает свой народ и жа-
ждет покорить с помощью кольца весь мир. 
Образ Альбериха раскрывается через сле-
дующие знаки.

• Знаки- дескрипторы, которые опи-
сывают черты внешности нибелунга, его 
мерзость и убогость. Актуализируются 
негативно коннотированными прилага-
тельными (niedlich, neckisch, glatt, glau, 
haarig, höckrig, schwielig), номинациями 
(Krötengestalt, Garstige) и словосочета-
ниями (struppigen Bart, stechenden Blick, 
stachligen Haares, der Stimme Gekrächz’).

• Знаки, указывающие на враждеб-
ность и коварство Альбериха, репрезенти-
руемые номинациями (Feind, Räuber), ка-
чественными прилагательными (arg, listig) 
и глаголом (rauben).

• Знаки- квалификаторы, указываю-
щие на принадлежность Альбериха к роду 
карликов- нибелунгов и родство с братом 
(Niblung, Zwerg, Bruder).

• Вербальные знаки, характеризую-
щие блудливость и развратность Альбериха, 
актуализируемые прилагательным (lüstern), 
а также конструкциями с глаголами в сосла-
гательном наклонении («Wiegernumschlänge 
der SchlankeneinemeinArm, 
schlüpfteholdsieherab!», «Miteuchtollteundne
cktederNiblungsichgern!»).

• Знаки- директивы, актуализируе-
мые глаголами в форме императива (komm, 
warte, tauche, schlinge, schichtet).

• Невербальные знаки –  сим-
волические артефакты: номинации 
(Helmgeschmeid›, Ring).

Наиболее близок Альбериху из нибе-
лунгов тетралогии Хаген (нем. Hagen) –  сын 
Альбериха и смертной женщины, ласки кото-
рой карлик купил при помощи золота. Вагнер 
придал Хагену черты большой силы, мрачно-
го величия, скрытой иронии по отношению 
к окружающим. Хаген –  «достойный» сын 
Альбериха: чтобы добыть кольцо, он обманы-
вает собственного отца. Именно Хаген реша-
ется на самое страшное преступление –  под-
нять меч на Зигфрида. После этого ему уже 
ничего не стоит убить своего брата Гунтера 
(Хаген и Гунтер –  дети одной матери).

• Знаки, отражающие злость и ковар-
ство Хагена, вербализованные отрицатель-
но коннотированными эпитетами (böse, 
unfroh, niedrig, schlimm) и номинациями 
(Spötter, Grimm, Unhold).
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• Знаки, характеризующие хитрый 
ум персонажа, реализуемые прилагатель-
ными (kühn, klug, kräftig) и номинацией 
(Weisheit) и тд..

Гунтер (нем. Gunther) и его сестра Гу-
труна (нем. Guthruna) являются марионе-
тками в руках Хагена. Характеры Гунтера 
и Гутруны незначительны, не отличаются 
яркостью и многогранностью, их основ-
ная черта –  пассивность, безволие. В об-
разах данных персонажей преобладают 
знаки, характеризующие их склонность 
ко лжи, актуализируемые прилагатель-
ными (trugvoll, schändlich, listig), глаголом 
(lügen) и номинациями (Betrug, Unhold). 
Зависть, присущая образам Гунтера и Гу-
труны, эксплицитно выражается знаком, 
актуализируемым глаголом neiden. Номи-
нации (Gibich, Schwester, Bruder) являются 
знаками- квалификаторами. Словосочета-
ние Halle der Gibichungen служит знаком- 
локативом, указывающим на место, где 
живут гибихунги. Невербальный знак –  
символический артефакт, реализуемый 
словосочетанием (würziger Trank), относит-
ся к образу Гутруны, так как именно она 
опоила зельем Зигфрида.

Иной, хотя тоже несложный характер 
у другого врага светлых героев –  Хундин-
га (нем. Hunding). Это решительный и же-
стокий человек, воплощение грубой силы. 
Его имя, взятое из северных источников, 
является иконическим знаком. Оно образо-
вано от немецкого слова Hund –  «пес», что 
резко подчеркивает противопоставление 
Хундинга Зигмунду (из рода Вельфингов –  
волков). Род Хундинга Вагнер именует Не-
йдингами –  «завистниками». Вагнер сде-
лал Хундинга мужем Зиглинды и убийцей 
Зигмунда. Его образ формируется, прежде 
всего, с помощью знаков, выражающих 
грубость персонажа, актуализируемых 
прилагательным barsch, глаголом schelten 
и номинацией Rache. Для образа Хундинга 
также характерны знаки- инструментативы, 
реализуемые номинациями (Horn, Waffen, 
Speer, Schild).

Слияние нескольких образов в один 
произошло при создании Вагнером фигур 
Зигмунда (нем. Siegmund) и Зиглинды (нем. 

Sieglinde). Немецкий композитор сконцен-
трировал в образе Зигмунда трагические 
черты, выбрав основные эпизоды его био-
графии и переставив их в соответствии 
со своим замыслом. Суровые испытания 
закаляют волю Зигмунда, формируют ге-
роический характер. Жизнь Зигмунда крат-
ка и полна невзгод. С ранней юности он 
одинок, разлучен с отцом, ничего не знает 
о судьбе любимой сестры. Его благородные 
порывы вызывают лишь злобу и ненависть 
окружающих. Безоружный, Зигмунд дол-
жен биться с опасным врагом; ему неоткуда 
ждать помощи, не на что надеяться, кроме 
своего мужества. Поэтому взятый из Саги 
эпизод с мечом приобретает в тетралогии 
иной, более глубокий смысл. Добытый ге-
роем меч носит название Нотунг, от нем. 
Noth –  «нужда», «беда», «необходимость». 
Вагнеровский Зигмунд знает только один 
миг счастья, но зато это великая и всепогло-
щающая страсть, ради которой он отвергает 
вечное блаженство: Зигмунд отказывается 
следовать за валькирией в Валгаллу, пред-
почитая отправиться вместе с Зиглиндой 
в Хэль. За свое счастье Зигмунд активно 
борется, бросая вызов законам и обычаям, –  
он сознательно берет в жены сестру, чужую 
супругу, –  и гибнет от руки родного отца. 
Вышеуказанные черты находят отражение 
в следующих видах знаков.

• Имя собственное Wehwalt (имен-
но так Зигмунд представляется Зиглинде 
и Хундингу) как знак- квалификатор, указы-
вающий на полную скорби и невзгод жизнь 
героя. Другие вербальные знаки, которые 
по семантической характеристике можно 
отнести к данной группе –  знаки, номини-
рующие тяжелые жизненные испытания, 
с которыми сталкивается персонаж. Репре-
зентируются номинациями (Sturm, Noth, 
Unheil), словосочетанием (schlimme Pfade) 
и негативно коннотированными прилага-
тельными (leidig, geächtet).

• Вербальные знаки, определяющие 
усталость Зигмунда, актуализируемые но-
минациями (Müde, Müdigkeit) и глаголом 
(rasten).

• Знаки, определяющие мужествен-
ность, героизм и воинственность Зигмунда, 
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репрезентируемые положительно конно-
тированными прилагательными (muthig, 
wehrlich, stark), номинациями (Waffe, 
Schwert, Zorn) и словосочетанием (hehrer 
Held).

• Знаки, указывающие на любовь ге-
роя к Зиглинде, актуализируемые номина-
цией (Sehnsucht) и субстантивной метафо-
рой (entzückend Bangen).

• Знаки, отражающие единение Зиг-
мунда с природой, вербализованные но-
минациями объектов природы (Lenz, Wald, 
Auen) и представителей животного мира 
(Wolf, Vöglein).

Зиглинда в тетралогии «Кольцо нибе-
лунга» не обладает волевым, решительным 
характером, присущим женщинам север-
ных саг, –  она мягче и пассивнее. Вагнер 
больше подчеркивает чувства страха, скор-
би, сострадания, владеющие Зиглиндой, 
чем ее действенные поступки. Зиглинда 
принадлежит к числу типичных героинь 
Вагнера –  нежных, порывистых, с тонкой 
душевной организацией, живущих только 
любовью, терзаемых страшными видения-
ми, мучительными противоречиями. Образ 
Зиглинды составляют следующие знаки.

• Знаки, характеризующие красо-
ту и блаженность Зиглинды, реализуемые 
эпитетами (wonnig, hehr, selig) и словосоче-
таниями (süßer Zauber, entzückend Bangen).

• Знаки, указывающие на характер-
ную для героини печаль, отягощенность 
жизнью, оскорбление ее чести, вербализо-
ванные эпитетами (traurig, ärmste, entehrt), 
номинациями (Schande, Schmach), глаго-
лами schmerzen, leiden) и словосочетанием 
(grimmiges Leid).

• Знаки, отражающие привязанность 
Зиглинды к домашнему очагу, реализуе-
мые номинациями (Wohnung, Dach, Trank, 
Herd).

Многообразны истоки образа Зигфри-
да –  «сильнейшого отпрыска Вельзунгов» 
(нем. «derstärkste Wälsungensproß»). По-
добно всем Вельзунгам, его имя происхо-
дит от слова «победа». В создании образа 
юного Зигфрида Вагнер широко привлекал 
те варианты сказания, где подробно рас-
сказывается о воспитании героя в лесной 

глуши, среди природы, вдали от людской 
злобы и корысти, в тесном общении с пти-
цами и животными, ручьями и деревьями. 
Вся жизнь Зигфрида неразрывно связана 
с лесом: там он провел детство, совершил 
первые подвиги, от лесной птички услышал 
о Брюннгильде и там же, в лесу, на охоте, на-
шел свою смерть от копья Хагена. Общение 
с природой сделало Зигфрида мудрейшим 
из богов и людей, в звуках каждого голоса 
он слышит сокровенный подлинный смысл. 
В образе вагнеровского Зигфрида нашли 
отражение жизнерадостность, оптимизм, 
юношеская наивность и свежесть восприя-
тия мира. Денотативно- функциональное се-
миотическое пространство образа Зигфрида 
создается с помощью следующих знаков.

• Знаки, характеризующие силу, 
ловкость и бесстрашие персонажа, реали-
зуемые прилагательными (stark, schnell, 
hastig, rasch, hart, fest, streitlichste, mächtig, 
herrlichste), номинациями (Kraft, Macht, 
Held, Stärkerer) и определительным при-
даточным предложением («derdas Fürchten 
nicht gelernthat»).

• Знаки, отражающие единение Зиг-
мунда с природой, вербализованные номи-
нациями объектов природы и представите-
лей животного мира (Thiere, Baum, Vogel, 
Fische, Bach, Busch, Rehe, Füchse, Wölfe, 
Fink, Wald), прилагательными в сравни-
тельной степени (theurer, lieber) и глаголом 
mögen в первом лице, единственном числе.

• Знаки, отражающие свободолюбие, 
дикий нрав и юношеский задор Зигфрида, 
вербализованные прилагательным (frei), 
глаголом в форме PartizipI (lachend), номи-
нацией (Wildheit, Ferne) и отрицательной 
конструкцией с обратным порядком слов 
и глаголами с семантикой принуждения 
(«nichts mich bindet und zwingt»).

• Знаки- инструментативы, номи-
нирующие материалы для работы кузне-
ца (Stahl), инструменты (Löthe, Brei, Feile, 
Raspel, Amboß, Hammer) а также результат 
его работы (Schwert, Heft, Waffe).

Семиотика музыки тетралогии
Анализ музыкальной партитуры те-

тралогии «Кольцо нибелунга» позволил 
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определить некоторые отправные точки, 
важные для дальнейшего рассмотрения 
исследуемого материала. Прежде всего, 
это относится к тому, что считать зна-
ком в семиотической системе музыки. 
Вслед за Б. В. Асафьевым, В.Н Холопо-
вой, А. П. Лободановым, В. Медушевским, 
Н. Б. Мечковской, В. Доэртии другими 
учеными мы придерживаемся точки зре-
ния, согласно которой под музыкальным 
знаком понимается интонация. При этом 
интонация интерпретируется как зву-
ковое воплощение музыкальной мысли, 
выразительно- смысловое единство, суще-
ствующее в невербально- звуковом вопло-
щении и функционирующее при участии 
опыта музыкально- содержательных и вне-
музыкальных ассоциативных представле-
ний. Количество звуков в интонации об-
условливается расчленением конкретной 
мелодии на музыкально неделимые части-
цы. То есть интонация является наимень-
шей конструктивной частью мелодии, име-
ющей выразительное значение.

Элементарный музыкальный звук, 
репрезентируемый графическим изобра-
жением ноты в партитуре, можно отнести 
к уровню дознаковых единиц по аналогии 
с тем, как в вербальном языке фонемы –  
минимальные линейные различительные 
единицы –  принято считать дознаковыми 
единицами. Несмотря на то что музыкаль-
ный звук представляет собой далее не де-
лимую сущность, его нельзя назвать основ-
ной смысловой единицей музыки, так как 
он не является самостоятельным знаковым 
образованием с устойчивым полем озна-
чаемого смысла, более того, в нем отсут-
ствует явление композиции –  творческого 
соединения музыкальных звуков. Именно 
интонацию (мельчайший мелодический 
оборот) следует считать значащей и основ-
ной смысловой единицей музыки. Музы-
кальная интонация и основанная на ней 
мелодия (мотив) соединяются созвучиями 
в целостную ладово- ритмическую после-
довательность.

Итак, музыкальную основу партиту-
ры тетралогии составляет лейтмотивная 
система –  музыкальный прием, который 

не был изобретен Вагнером, но был им пе-
реосмыслен и выведен на новый уровень. 
Именно лейтмотив становится основным 
семиотическим конструктом, пронизыва-
ющим музыкальную ткань всех четырех 
опер, а также средством воплощения идей-
ного содержания оперного цикла.

Лейтмотив как семиотическое обра-
зование как нельзя лучше отражает вагне-
ровскую идею о слиянии музыки и драмы. 
Под лейтмотивом обычно понимается от-
носительно краткий музыкальный оборот, 
многократно повторяющийся на протяже-
нии музыкального произведения и служа-
щий обозначением или характеристикой 
определенного лица, предмета, явления, 
эмоции или отвлеченного понятия (Му-
зыкальная энциклопедия. Режим досту-
па: https://www.musenc.ru/html/l/leytmotiv.
html). Будучи феноменом, стоящим на гра-
ни разных искусств, лейтмотив утвердился 
как художественное средство, выходящее 
за рамки собственно музыки. Это приве-
ло к слиянию поэтической и музыкальной 
образности в лейтмотиве, закрепив за ним 
определенную смысловую роль, что дало 
возможность композиторам использовать 
лейтмотивы в качестве символов, заменяю-
щих в музыке понятие. Можно проследить 
некоторую аналогию лейтмотива и слова. 
Подобно слову в речи, лейтмотив выпол-
няет определенную знаковую функцию 
и является составной частью музыкального 
текста. Более того, они обладают общими 
чертами: смысловой целостностью, отно-
сительной автономностью, вариативностью 
повторений, частичной предсказуемостью 
их появления в контексте.

Рассматривая лейтмотивы в структур-
ном аспекте, их можно условно разделить 
на несколько структурно- семиотических 
составляющих:

1) рельефная интонация;
2) характерный ритм;
3) выразительная гармония;
4) специфический тембр.
В большинстве случаев вышеуказан-

ные элементы выступают в совокупности, 
благодаря чему «индивидуальность» лейт-
мотива усиливается.
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В тетралогии «Кольцо нибелунга» 
можно выделить основные типы музыкаль-
ных знаков:

• знаки, репрезентируемые музы-
кальными лейтмотивами, характеризу-
ющими конкретных действующих лиц 
(Siegmund- Motiv, Sieglinde- Motiv, Siegfried- 
Motiv, Wälsungen- Motiv, Wotan- Motiv, Erda- 
Motiv и т.д.) (Рис. 3);

• знаки, актуализируемые лейт-
мотивами, выражающими чувства, фи-
зические и эмоциональные состояния 
героев (Siegmunds Erschöpfungs- Motiv, 
Liebes- Motiv, Wonne- Motiv, Unmut- Motiv, 
Verzweiflungs- Motiv, Unruhe- Motiv, Angst- 
Motiv и т.д.) (Рис. 4);

• знаки, реализуемые лейтмотивами, 
характеризующими взаимоотношения и фи-
зические действия персонажей (Fluch- Motiv, 
Götterdämmerungs- Motiv, Entsagungs- Motiv, 
Schleich- Motiv, Ritt- Motiv и т.д.) (Рис. 5);

• знаки, соответствующие невер-
бальным локативам и инструментативам, 

которые упоминаются в либретто (Walhall- 
Motiv, Schwert- Motiv, Nothung- Motiv, 
Ring- Motiv, Hort- Motiv, Rheingold- Motiv, 
Tarnhelm- Motiv, Vertrags- Motiv и др.);

• знаки, репрезентируемые лейтмо-
тивами, указывающими на явления приро-
ды (Natur- Motiv, Wellen- Motiv, Sturm- Motiv, 
Gewitter- Motiv и т.д.).

Звуковой мир тетралогии отражает 
присущее логике и структуре мифа посте-
пенное развертывание природного процес-
са, картины мира –  от прабытия, первости-
хий природы до человека с его страстями 
и конфликтами. Следовательно, музыкаль-
ная линия, формирующаяся из простей-
ших элементов (натурально- обертонового 
звукоряда), проходит огромный путь 
музыкально- интонационного обогащения. 
В «Золоте Рейна» тетралогии эта цепочка 
развертывается от простейшей музыкаль-
ной интонации (квинта) через красочную 
звукопись природы, воплощение картин 
Валгаллы и Нибельхейма, через песенность 
(трио русалок –  голос одухотворенной при-
роды) до экспрессивно- обостренного те-
матизма, связанного с конфликтом двух 
миров, с проклятием кольца и мрачным 
предсказанием богини судьбы Эрды.

В первой опере тетралогии можно вы-
делить несколько групп наиболее важных 
знаков, реализуемых лейтмотивами. Пер-
вая связана с чувственно- прекрасным ми-
ром природы. К данной группе относятся:

• Natur- Motiv (в основе лейтмотива 
движение по звукам ми- бемоль- мажорного 
трезвучия, органный пункт на квинте es- b; 
лейтмотив поручен партии валторн);

• Wellen- Motiv (звучит в партии вио-
лончелей);

• Rheintöchter- Motiv (ритмический 
рисунок изменяется на пунктирный, в мо-
тиве появляются субдоминантовая сфера 

Рис. 3
Fig. 3

Рис. 4
Fig. 4

Рис. 5
Fig. 5
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и секундовые интонации, пентатоничная 
мелодия звучит в партии сопрано);

• Rheingold- Motiv (валторновая фан-
фара, представляющая собой движение ме-
лодии по звукам соль- мажорного квартсек-
стаккорда).

Вышеперечисленные музыкальные зна-
ки отличаются красочным звучанием, пла-
стичностью, семантикой радости и света.

Другая группа знаков, репрезентиру-
емая контрастной линией лейтмотивов, 
разрабатывается композитором с момен-
та появления Альбериха, когда в оркестре 
слышатся:

• Alberich- Motiv (нисходящая мело-
дия хроматического характера с «хромаю-
щими» ритмами, звучит в партии виолон-
чели);

• Wehe- Motiv (нисходящая интона-
ция –  интервал малой секунды);

• Entsagungs- Motiv (нисходящее дви-
жение терций);

• Ring- Motiv (диссонантен, представ-
ляет собой скользящее движение цепочки 
терций вниз и вверх).

Композитор также выделяет знак- 
локатив, актуализируемый лейтмоти-
вом Валгаллы, священной обители богов 
(Walhall- Motiv), который по общим очерта-
ниям имеет схожую с лейтмотивом кольца 
структуру, хотя отличается от него тональ-
ной устойчивостью и консонантностью. 
Значительную роль в опере играют знаки, 
реализуемые лейтмотивами, относящимися 
к образу Вотана и развивающимися на про-
тяжении тетралогии:

• Speer- Motiv (унисонное одноголос-
ное движение вниз в диапазоне почти двух 
октав);

• Vertrags- Motiv (основан на преды-
дущем лейтмотиве);

• героический Schwert- Motiv (мо-
тив фанфарного характера, построенный 
по звукам мажорного трезвучия; чаще всего 
звучит в партии трубы).

В части тетралогии «Валькирия» (как 
следующей стадии движения «мирового» 
процесса) связь явлений направлена от при-
роды, несущей бедствия, к сфере страдания 
и любви, героизма и обреченности (история 

рода Вельзунгов). Природная сфера пред-
ставлена прежде всего следующими знако-
выми рядами:

• Sturm- Motiv (восходящая тирата 
в диапазоне сексты ре–си- бемоль с нисхо-
дящим заполнением; для лейтмотива харак-
терны остинатный ритм и быстрый темп);

• Gewitter- Motiv (мотив фанфарного 
характера с пунктирным ритмическим ри-
сунком, построенный на звуках мажорного 
квартсекстаккорда с переходом в минорный 
секстаккорд).

Большое значение в опере имеет пси-
хологическая сфера, чему соответству-
ет диапазон симфонического развития 
эмоционально- напряженного лирическо-
го тематизма, связанного с идеей любви 
и страданиями рода Вельзунгов. На первый 
план в опере выходят следующие музы-
кальные знаки:

• Wälsungenleid- Motiv (лейтмотив де-
кламационного характера, представляет со-
бой хроматическое опевание, скачок вверх 
на большую сексту и последующее мелоди-
ческое движение вниз по звукам минорного 
трезвучия);

• Liebes- Motiv (содержит хроматиче-
ские ходы, модулирующие секвенции и за-
держания, которые придают ему большую 
эмоциональность, страстность и лириче-
скую напряженность).

Лейтмотив любви является важней-
шим музыкально- тематическим центром 
не только «Валькирии», но и других опер 
цикла.

Третья часть тетралогии сфокусирова-
на на образе главного героя –  Зигфрида. Его 
становлению и подвигам посвящена самая 
светлая и жизнеутверждающая «глава» 
вагнеровского эпоса. Являясь средоточием 
героического начала, эта опера показывает 
Зигфрида как в борьбе с враждебными ему 
персонажами (Миме, Альберих, Фафнер), 
так и в противодействии самому Вотану. 
В опере, в первую очередь, вводятся зна-
ки, репрезентируемые лейтмотивами, рас-
крывающими образ Зигфрида, черты его 
характера:

• Siegfried- Motiv (фанфарная тема, 
основанная на звуках минорного квартсек-
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стаккорда с последующим скачком вверх 
на малую сексту);

• Abenteuer- Motiv (тема из двух три-
ольных соединений, построенная на звуках 
мажорного трезвучия) с семантикой стрем-
ления к подвигу и жажды приключений;

• Freiheit- Motiv (диатоническая 
секвенция, звеном которой является посту-
пенное нисходящее движение в диапазоне 
кварты), отражающий свободолюбие;

• Jugendkraft- Motiv (нисходящий 
квартовый интервал), олицетворяющий 
юношескую мощь и удаль Зигфрида.

С самого начала действия вокруг 
Зигфрида концентрируются злые силы, 
притянутые магической властью кольца. 
Тремолирующий фон, темный тональ-
ный колорит, сопровождающий Fafner- 
Motiv (тритоновый интервал), Wurm- Motiv 
(секвенции из секундовых и тритоно-
вых интервалов), разработка лейтмоти-
ва кольца в острых изломах синкопиро-
ванных терций, предостерегающий знак 
мотива проклятия –  все окутано жуткой 
и тревожной тайной. Образ Зигфрида 
также сопровождают лейтмотивы, отно-
сящиеся к сфере природы, проявляющи-
еся с особой силой в сцене шелеста леса: 
Naturweben- Motiv (фигурации мажорного 
трезвучия с шестой ступенью), Waldvogel- 
Motiv, Waldweben- Motiv, напоминающие 
лейтмотивы из начала «Золота Рейна», 
и др. Мерное колыхание убыстряющихся 
фигураций струнных, повторы светлого 
пентатонического напева, рисуя пробуж-
дение леса, обобщают настроение карти-
ны. Здесь и трепет листвы, и голоса птиц, 
и неспешное течение мыслей Зигфрида, 
погруженного в думы о матери, о тайне 
своего появления в жилище Миме.

В заключительной части тетралогии 
«Гибели богов» вся музыка концентриру-
ется на выражении трагического. Новые 
знаки Вагнером практически не вводятся. 
Среди них можно выделить знаки, акту-
ализируемые суровыми, с пунктирным 
ритмом Gibichungen- Motiv и Hagen- Motiv, 
а также певучим терцовым Gutrune- Motiv, 
на основе которого строится фанфарный 
клич вассалов Гунтера. Заявленные ранее 

лейтмотивы претерпевают существенные 
структурно- семиотические изменения. 
Мотив копья Вотана, часто сопровожда-
ющий действия Хагена, звучит уже не как 
величественный знак властителя, а как 
веление рока. В сцене братской клятвы 
из первого действия оперы тема копья 
пронизана тритонами (des–g, fis–с, f–ces), 
образующими лейтинтонацию смерти. 
Драматургически важная трансформация 
происходит с мотивом Зигфрида, который 
сближается с мотивом проклятия коль-
ца до такой степени, что трудно провести 
их четкую дифференциацию (например, 
сцена прибытия Зигфрида в замок Гиби-
хунгов; 4-я сцена II действия; 2-я сцена III 
действия).

В опере продолжают разрабатываться 
такие лейтмотивы, как Ring- Motiv, Speer- 
Motiv, Siegfried- Motiv. Их сложные спле-
тения, укороченность, фрагментарность, 
изменения мелодико- гармонической струк-
туры способствуют созданию нового смыс-
лового контекста.

Продолжается в опере важнейшая для 
всей тетралогии линия тем любви, выра-
женная следующими музыкальными зна-
ками:

• Liebes- Motiv (более символичный 
и краткий, чем в «Валькирии»);

• Siegfriedliebe- Motiv (представляет 
собой нисходящий интервал большой сек-
сты и восходящее движение по мажорной 
гамме от третьей к второй ступени);

• Liebesglück- Motiv.
Траурный марш, являясь одним из фи-

нальных номеров и симфонической куль-
минацией тетралогии, обобщает основные 
ее лейтмотивы, которые отражают главные 
идеи драмы, ее внутренний ход и логику 
событий. Марш включает в себя трагиче-
ские Todes- Motiv, Wälsungen- Motiv, перехо-
дящие в цепочку лирических лейтмотивов, 
сформировавшихся в «Валькирии» и свя-
занных с образами Зигмунда и Зиглин-
ды, а также Зигфрида и Брунгильды. Трио 
марша, написанное в C-dur, выделено фан-
фарой Nothung- Motiv –  героическим сим-
волом тетралогии, который звучит наряду 
с Siegfried- Motiv. В репризе как мажорный 
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образ звучит монументализированный 
Horn- Motiv. В оркестровом завершении те-
тралогии, посвященной трагической гибели 
Зигфрида, соединяются образы, обобщаю-
щие идеи героического подвига и любви –  
двух главных сил, действующих во имя ис-
купления мира от зла.

Выводы
Итак, Рихард Вагнер разработал и ис-

пользовал в «Кольце нибелунга» уникаль-
ный знаковый код, включающий в себя 
различные семиотические модусы. Его 
основные функции –  соединение двух се-
миотических систем (естественного языка 
и музыки) в единое знаковое целое, а так-
же актуализация центральной идеи всего 
творчества композитора о синтезе и непре-
рывности музыкального и драматического 
развития.

Таким образом, семиотическое про-
странство либретто опер цикла формиру-
ется на основе взаимодействия вербаль-
ных, невербальных и знаков смешанного 
характера. К вербальным относятся знаки, 
репрезентируемые номинативными груп-
пами; знаки- дескрипторы, актуализируе-
мые эпитетами; знаки- директивы, реали-
зуемые глаголами в форме императива, 
глагольными конструкциями (lassen + ин-
финитив), модальными глаголами; знаки- 
квалификаторы; знаки- персоналии и т.д. 
В группе невербальных знаков центральное 
место занимают знаки- инструментативы, 
знаки- локативы и символические арте-
факты. Среди ресурса смешанного харак-
тера выделяются знаки, интегрирующие 
вербальный и аудиальный компоненты. 
Все вышеперечисленные группы знаков 
служат раскрытию идейного содержания 

оперных произведений, созданию художе-
ственных образов, а также определенной 
пространственно- временной композиции, 
в рамках которой разворачивается действие 
тетралогии.

Музыка произведения Вагнера как 
семиотическая система базируется на де-
тально разработанном композитором 
принципе лейтмотивного развития, в ос-
нове которого находится лейтмотив как 
доминирующий семиотический кон-
структ. В качестве основных знаков музы-
кального языка Рихарда Вагнера в работе 
были выделены знаки, репрезентируемые 
лейтмотивами, характеризующими кон-
кретных действующих лиц; знаки, актуа-
лизируемые лейтмотивами, выражающи-
ми чувства, физические и эмоциональные 
состояния героев; знаки, реализуемые 
лейтмотивами, характеризующими взаи-
моотношения и физические действия пер-
сонажей; знаки, соответствующие невер-
бальным локативам и инструментативам, 
которые упоминаются в либретто; знаки, 
репрезентируемые лейтмотивами, ука-
зывающими на явления природы. Кроме 
того, в своей партитуре Вагнер использует 
приемы интонационной драматургии, свя-
занные с изменением знаков- лейтмотивов 
в структурно- семиотическом плане, с це-
лью выдвижения на первый план драмы, 
драматургического развития, предусмо-
тренного линией либретто.

Семиотику Вагнера можно интерпре-
тировать как уникальный образец транско-
дового симбиоза, поражающего собствен-
ным метаязыком композитора, гармонией 
музыкально- вербального переплетения 
и безграничным эффектом выразительно-
сти на протяжении нескольких эпох.
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