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Аннотация. Статья посвящена феномену свиста и свистулек в контексте исследова-
ния такого их функционала, который присущ языку. Изучение проблем семиотики 
сегодня приобретает особое значение: современное общение, равно как и основной 
его инструмент (язык), стремятся к упрощению, минимизации усилий и сокращению 
временных затрат. Знаковые системы выходят в таком случае на ключевые позиции 
в коммуникации: современный текст имеет цифровую природу, отличающуюся по-
лимодальностью, намеренной визуализацией и открытостью для творчества потре-
бителя, то есть оказывается построенным на тех же принципах, что и древние пикто-
граммы, и сигналы. В связи с этим актуальность приобретают исследования, 
связанные с историей развития и использования знаковых систем, к числу которых 
можно отнести свист и свистульку. Как и любой знак, они выполняют функцию пере-
дачи информации, организуя коммуникацию и позволяя аккумулировать и сохранять 
уникальное национальное наследие. Целью статьи является анализ и систематизация 
разрозненных фактов бытования свиста и свистульки с позиции выполнения ими 
языковых функций. Исследование описывает такие функции, как регулятивная (сиг-
нальная), коммуникативная и аккумулятивная. Для каждой функции подобрано и 
представлено достаточное количество примеров из культур разных стран, доказы-
вающих, что это не единичные факты, а системные явления. Материалы, приведён-
ные в данной статье, представляются чрезвычайно важными для подготовки педаго-
га-музыканта, поскольку позволяют посредством знакомства с простейшим 
музыкальным инструментом продемонстрировать возможности использования его 
как средства общения и сохранения культурного наследия.
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of whistles and whistles in  
the context of their language functionality. The study of the semiotics problems is  
of special importance today: modern communication, as well as its main tool (language), 
tends to simplify, minimize efforts and reduce time costs. In this case, sign systems take 
key positions in communication: modern text has a digital nature, characterized by 
polymodality, intentional visualization and openness to consumer creativity, that is, it 
turns out to be built on the same principles as ancient pictograms and signals. That’s why, 
studies related to the history of the sign systems development and usage, which include 
whistling and whistles, become relevant. Like any sign, they perform the function of 
transmitting information, organizing communication and allowing the accumulation and 
preservation of a unique national heritage. The main purpose of the article is to analyze 
and systematize the disparate facts of the existence of a whistling and whistles from  
the standpoint of their linguistic functions. The study describes such functions as 
regulatory (signaling), communicative and accumulative. A sufficient number of examples 
from the cultures of different countries have been selected and presented for each function, 
proving that these are not isolated facts, but systemic phenomena. The materials presented 
in this article are extremely important for the training of a teacher-musician, because they 
allow to demonstrate the possibilities of using of the simplest musical instrument as  
a mean of communication and preserving cultural legacy.
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Введение в проблему

В одном из Посланий Федеральному 
собранию президент России В. В. Путин 
отметил важность аккумуляции и сохра-
нения культурного наследия, которое «пе-
редаёт базовые ценности и ориентиры» и 
вместе с тем позволяет «сохранить само-
бытность, уникальность каждого народа» 
[1]. Для реализации поставленной прези-
дентом цели необходимо глубже погру-
жаться в истоки самобытного искусства, 
включая в образовательные программы 
подготовки будущих педагогов специфи-
ческие аспекты культуры и быта народа 
с учётом профиля подготовки учителя. 
Для современного педагога-музыканта 
опора на историю появления и функцио-
нирования народных музыкальных ин-
струментов в широком контексте их бы-
тования необходима для развития «мягких 
навыков» его будущих учеников: креатив-
ности, коммуникативности, критического 
мышления и способности к кооперации. 
Музыкальная игрушка, реализовавшая 
себя во множестве функций (игровая, 
охотничья, ритуальная, музыкальная, де-
коративная, коммуникативная и др.), рас-
крывающих содержание «мягких навы-
ков», станет для ребёнка проводником 
в мир восприятия себя как части культу-
ры родного народа. 

Коммуникативная функция, выпол-
няе мая музыкальной игрушкой-свистуль-
кой, будет способствовать развитию ре-
бёнка, расширяя горизонты его знания 

о видах общения, степени и условиях его 
успешности. Свистулька, одновременно 
являясь артефактом, способна дать пони-
мание широкого спектра исторических и 
современных особенностей культуры, как 
родной, так и зарубежной, позволяя 
школьнику идентифицировать себя как 
представителя своего народа.

Важность коммуникативной функции 
свистульки обусловила необходимость 
подробного рассмотрения того её функ-
ционала, который фактически совпадает 
с функциями языка: передача сигнала 
с целью регуляции поведения адресата 
(регулятивная), общение (коммуникатив-
ная), сохранение и передача культурно-
исторического наследия (аккумулятивная).

К сожалению, данный вопрос не по-
лучил достаточного освещения к настоя-
щему времени. Имеются лишь отдельные 
сведения, вскользь упоминаемые в раз-
ных исследованиях и источниках, не 
классифицированные и не рассматривае-
мые как феномен коммуникации, синтез 
искусства и языка. Наибольший интерес 
представляют книги В. Н. Бычкова «Му-
зыкальные инструменты» [2]; А. И. Пове-
рина «Народная игрушка» [3]; материалы 
раздела сайта Музея цивилизации Евро-
пы и Средиземноморья в Марселе, посвя-
щённого музейной коллекции свистулек 
(создатель раздела – Пьер Катанес) [4]. 

Таким образом, очевидно, что тема 
нуждается в разработке и системном ис-
следовании. В данной статье авторы ста-
вят своей целью анализ и систематизацию 
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разрозненных фактов бытования свистуль-
ки как простейшей знаковой системы 
с точки зрения выполнения ею функций 
регуляции (передачи сигнала), коммуника-
ции (общения) и аккумуляции (сохранения 
и передачи национального кода).

Рассмотрим последовательно все 
обозначенные функции свистульки.

Регулятивная (сигнальная)  
функция

Регулятивная функция свиста являет-
ся одной из самых древних и связана 
с необходимостью передачи сигнала. Пе-
редача срочной информации с помощью 
свиста имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими способами: во-первых, 
свист не связан со зрительным восприя-
тием и поэтому не зависит от наличия 
или отсутствия визуальной преграды 
между коммуникантами, во-вторых, 
свист, в отличие от человеческого голоса, 
не повержен искажению эхом при тран-
слировании на дальнее расстояние. Необ-
ходимо особо отметить, что сигнал, вос-
производимый свистком (разновидностью 
свистульки), является более сильным по 
сравнению со свистом, издаваемым чело-
веком, и значительно отличается от есте-
ственных звуков. Свисток, как правило, 
производит пронзительные звуки, выде-
ляющиеся на фоне общего шума, что де-
лает его источником особых сигналов.

Сегодня свистки чаще всего исполь-
зуют судьи-рефери, полицейские, ох ран-
ники или различные контролёры,  
боцманы на кораблях как сигнальный  
инструмент, а также для подачи сигнала 
терпящими бедствие (они крепятся на 
спасательном жилете). Существуют так-
же специализированные «свистки для вы-
живания», которые могут комплектовать-
ся дополнительными инструментами 
(компас, термометр и др.).

Морские свистки позволяли переда-
вать сигналы с корабля на корабль и по 
всему кораблю. У них была своя иерар-
хия: от роскошного серебряного свистка 
адмирала флота до свистков боцманов на 
кораблях. Свистки на кораблях использо-
вались, в первую очередь, для привлече-
ния внимания моряков и экипажа, а также 
для передачи команд, например, снятия с 
якоря или поднятия парусов. Свисток 
особой формы – боцманский свисток, ис-
пользуемый для подачи сигнала тревоги, 
происшествия, привлечения внимания, – 
стал традиционным и до сих пор исполь-
зуется на морских судах. 

На кораблях Мальтийских рыцарей 
ХVII века существовал обычай с помо-
щью свиста напоминать гребцам о том, 
что необходимо петь «Ave Maria» три 
раза в день. 

В Европе в XIX веке использование 
различных свистков было очень распро-
странено. Ими пользовались, чтобы дать 
сигнал в повседневной жизни: вызвать 
фиакр, позвать слугу, оповестить о напа-
дении, поэтому каждый из свистков в за-
висимости от цели имел свою модель. На-
пример, всемирно известный свисток 
«Escargot» (англ. букв. «улитка») называ-
ется так потому, что он имеет форму 
улитки. Его иногда называют свистком 
«бочкой» или «свистком с горохом», по-
тому что внутрь для создания эффекта 
перелива действительно вставлена горо-
шина или пробковый шар.

В России в ХIХ в. свистками пользо-
вались полицейские, пожарные, кондук-
торы, а также военные и охотники. Для 
разных потребностей изготавливались 
специальные свистки, которые были 
представлены в каталогах заводов-произ-
водителей, а также в различных каталогах 
магазинов, складов и акционерных об-
ществ, торговавших металлоизделиями, 
включая оружейный, спортивный и 
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охотничий инвентарь. Например, в ката-
логе акционерного общества «Н. Феттеръ 
и Е. Гинкель» за 1914–1915 гг. приведён 
богатый выбор разнообразных свистков 
[5, с 73–74]; в прейскуранте Санкт-
Петербургского Охотничьего Оружейно-
го Склада Эд. Богд. Венигъ (поставщик 
Двора Его Императорского Высочества 
Великого князя Владимира Александро-
вича) дано 14 изображений представлен-
ных к продаже свистков [6, с. 84].

В ремесленной и крестьянской среде 
было принято использовать свист как 
сигнал, оповещающий о прибытии в де-
ревню гончара, продающего свои изде-
лия, или старьёвщика, выменивающего 
тряпьё на свистульки (свистульки старь-
ёвщики заказывали у мастериц и покупа-
ли их «не глядя и корзинами» [7, c. 27]). 

Своеобразные сигналы с помощью 
свиста успешно использовали русские 
крестьяне в разных регионах. Например, 
«ягодными дудками», свистульками, сде-
ланными из стволов дудника, оповещали 
о своём местоположении в лесу во время 
сбора ягод, грибов, трав; «медвежьими» 
называли свистульки, с помощью кото-
рых подавали сигналы во время покоса 
трав и др. [2, с. 27]. 

Также в качестве сигнала о том, что 
с ребёнком всё в порядке, свистульки ис-
пользовали матери, работавшие в поле: 
они давали ребёнку в руки лёгкую сви-
стульку, чтобы он играл ею; а при вдохе и 
выдохе она издавала свист, успокаиваю-
щий мать.  

Городовые в дореволюционной России 
имели всегда при себе свисток, о чём сви-
детельствуют многочисленные источники, 
например, в Омске и Нижнем Новгороде на 
памятниках городовым очень точно переда-
на амуниция, в том числе справа к форме 
пристёгнут на шнурке свиток. 

В Советском союзе свисток был ча-
стью формы милиционеров вплоть до 

середины ХХ века. Так, в описании мили-
цейской формы, утверждённой в 1931 го-
ду приказом Главного управления мили-
ции и уголовного розыска при СНК 
РСФСР № 18 от 22 апреля, при перечис-
лении снаряжения указаны поясной кожа-
ный ремень, кобура револьверная с пле-
чевым ремнём, свисток, роговой или 
металлический, со шнурком или с ремеш-
ком, номерной металлический знак. 

Свисток был обязательной принад-
лежностью инспекторов дорожно-посто-
вой службы, которые использовали его для 
регулировки движения. Ветеран Минской 
ГАИ Константин Андрончик в интервью 
проекту «Фотоистория от “Фарыˮ до 
Speedgun» рассказывал: «В то время ин-
спекторы радиостанций не имели. Но как 
они регулировали движение! Работали по 
принципу “зелёной волныˮ. У каждого 
был костяной свисток. Если регулировщик 
у ГУМа подаёт сигнал, мол, поехала 
ул. Советская, то “соседиˮ на перекрёст-
ках также включали “зелёныйˮ для основ-
ной улицы. Два свистка – значит, поехали 
перпендикулярные направления» [8]. 

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что функция передачи сигнала 
входит как составная часть во многие дру-
гие функции свистульки, например, охот-
ничью, ритуальную, музыкальную и др. 
Используя для передачи сигнала раковину, 
народы, так или иначе связанные с морем, 
практически с самого начала научились из-
влекать из неё с помощью закрывания 
пальцами отверстий звуки разной тональ-
ности и высоты, что превратило раковину 
из средства подачи сигнала в музыкальный 
инструмент и средство коммуникации.

Коммуникативная  
функция

Свист со временем начинает исполь-
зоваться не только для подачи сигнала, но 
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и для передачи информации и получения 
обратной связи, постепенно возникают и 
так называемые свистящие языки.

В Западной Европе встречаются сви-
детельства использования свистульки 
в так называемом «любовном диалоге» 
как предпосылке брака. 

Во многих местах в Италии молодые 
люди преподносили свистульку своей не-
весте. Так, в регионе Азиаго в Венето, 
ещё в конце ХIХ века в День Святого 
Марка (25 апреля) бытовал обряд сватов-
ства. Молодые люди с криками, песнями, 
свистом подходили к домам юных деву-
шек на выданье, и один из них начинал 
диалог о том, что уже наступило время 
(пора влюблённых), девушке необходимо 
присмотреть себе подходящую пару. Если 
обряд имел целью посмеяться, то ей 
предлагали в качестве жениха какого-ни-
будь местного чудака или даже животное, 
а если у девушки уже был возлюбленный 
и он был в этой группе, ей предлагали её 
избранника. Юноша дарил своей воз люб-
ленной свистульку в качестве предложе-
ния руки и сердца. Чаще всего она была 
в форме петуха (петух является символом 
плодовитости), но могли быть свистульки 
и других зооморфных и антропоморфных 
форм. Девушка, в случае согласия, пред-
лагала взамен раскрашенное яйцо (как 
правило, всё происходило за три дня до 
Вознесения). Аналогичный обычай за-
фиксирован и в Рутильяно в Апулии: сви-
стулька, предложенная невесте, тоже бы-
ла в форме петуха и помещалась в корзину 
с сушёными фруктами. Также можно бы-
ло встретить в качестве подарка невесте 
свистульку в форме собаки, которая мо-
жет рассматриваться как домашнее жи-
вотное и выражает преданность [4]. 

Такие обмены свистульками между 
влюблёнными встречались в Бельгии, 
в Лёвене. Возможно, этот ритуал был  
распространён намного шире, но, 

к сожалению, фактов, дошедших до на-
ших дней, немного [4].

Свист может сопровождать не только 
отдельные ритуалы, но и становиться ос-
новой языка. Существуют целые специ-
альные языки свиста, например, сочиа-
памский чинантекский язык (Chinanteco 
del oeste, Sochiapam Chinantec, Sochiapan 
Chinantec), которым пользуются индейцы 
мазатеко на севере штата Оахака в Мек-
сике; Сильбо Гомера (El Lenguaje Silba-
do) – язык свиста на острове Ла Гомера 
в Испании (в 2008 году он был приз- 
нан ЮНЕСКО нематериальным культур-
ным наследием человечества); Сфирия 
(Sfyria) – свистящий язык Греции (дерев-
ня Антиа в юго-восточной части грече-
ского острова Эвия); Турецкий птичий 
язык (Kuş dili) – в Турции (в 2017 году 
внесен ЮНЕСКО в список нематери-
ального культурного наследия); Юпик  
(Yupik) – язык эскимосов-юпиков на Аля-
ске и их русских родственников и др. От-
метим, что свистящий язык не передаёт 
сигналы, а моделирует фонемы разговорно-
го языка, являясь его свистящей версией.  

Преимущественно свист как средство 
коммуникации встречается в горной 
местности, так как в горах из-за особен-
ностей акустики он способен распростра-
няться на большие расстоянии без иска-
жения, в отличие от крика.

В качестве отдельной подгруппы 
можно выделить в коммуникативной 
функции такой её подтип, как функция 
благопожелания.

В китайских деревнях принято да-
рить детям на первый месяц, первые сто 
дней, первый год игрушки, в том числе 
свистульки, названия или изображения 
которых созвучны с различными пожела-
ниями, например, «Цилинь везёт на себе 
мальчика» – игрушка в форме мифиче-
ского зверя – символа счастья и благопо-
лучия, верхом на котором едет ребёнок. 
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В народе бытует выражение «мальчик-
цилинь», обозначающее «чудо-ребёнок», 
«вундеркинд». 

Игрушка-свистулька «Петух и цветок 
“Петушиный гребешок” (Целозия гребен-
чатая)» выражает благопожелание «под-
няться по служебной лестнице». По-
китайски «петушиный гребень» близок 
по звучанию иероглифу «чиновник» (гу-
ань). Название цветка «Петушиный гре-
бень» (цзи гуань хуа) созвучно выраже-
нию «добавить ещё чин» (цзи гуань) [9].

Игрушка-свистулька «На спине обезья-
ны сидит маленькая обезьянка» представ-
ляет собой традиционный китайский  
сюжет, основанный на созвучии со слово-
сочетанием «из поколения в поколение 
быть высокопоставленным чиновником», 
так как слова «спина» и «поколение» 
(бэй), а также «обезьяна» и «наследствен-
ный титул знати» (хоу) являются в китай-
ском языке омофонами [10]. 

Также в юго-восточной Азии (Китай, 
Вьетнам и др.) делают свистульки-зодиа-
кальные символы, которые дарятся как 
благопожелания. Например, если Вам 
в Китае дарят обезьяну верхом на лошади, 
то дарящий желает Вам быстрого дости-
жения высокого служебного положения 
(ма шан фэн хоу), где омонимичные  
иероглифы «ма шан» означают «быстро» и 
одновременно «верхом на лошади», а вы-
ражение «фэн хоу» соответствует иерогли-
фам «назначать на высокую должность». 
Кроме того, царь обезьян Сунь Укун явля-
ется главным героем культового для ки-
тайцев романа «Путешествие на запад» 
У. Чэньэня. Основные черты обезьяньего 
царя – ум, ловкость, изворотливость, жиз-
нестойкость – придают дополнительное 
основание благопожеланию [10].

Вышесказанное позволяет отметить 
интересную особенность: свистулька мо-
жет реализовывать коммуникативную 
функцию и без звукоизвлечения, сама 

выступая в качестве определённого сим-
вола. И именно символичность позволяет 
свистульке успешно реализовывать ещё 
одну функцию – сохранения и передачи 
информации о культуре следующим по-
колениям.

Аккумулятивная функция

Народное искусство вообще и изго-
товление свистулек в частности имеет, по 
мнению В. Ф. Максимович, три специфи-
ческие особенности: коллективный ха-
рактер – связь мастера-изготовителя 
игрушки с окружающим миром; преем-
ственность поколений; сохранение тради-
ций [11]. 

Народная игрушка, с одной стороны, 
отражает коллективное мировоззрение, 
что выражается в использовании тради-
ционных местных материалов, приёмов 
росписи, отборе образов и форм, а с дру-
гой – несёт на себе отпечаток личности 
самого мастера и феноменов времени. 
Например, традиционный образ абашев-
ского Полкана после революционных со-
бытий начала ХХ в. обогащается новыми 
элементами: наганом и патронташем; по-
сле олимпиады 1980 г. сложившийся об-
раз свистульки-медведя дополняется 
олимпийской символикой; на Майорке 
в ХХ веке, помимо традиционных свисту-
лек, появляются игрушки в форме тракто-
ра, самолёта и т.д. как приметы времени и 
творческого восприятия этого времени 
самим мастером. 

Таким образом, народная свистулька 
всегда сочетает сложившиеся художе-
ственные традиции и индивидуальность 
личности мастера, что обеспечивает ва-
риативность и развитие. 

Интересное наблюдение можно сде-
лать, сравнивая русскую и западноевро-
пейскую школы изготовления свистулек. 
В русской традиции практически не 
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развито использование достижений тех-
нического прогресса в процессе изготов-
ления глиняной игрушки-свистульки, 
в том числе гончарного круга; игрушка 
делается руками с использованием под-
ручных средств. В западноевропейской 
традиции, напротив, процесс изготовле-
ния глиняной свистульки максимально 
усовершенствован: игрушка часто не ле-
пится, а отливается по форме (например, 
вестервальдские, люксембургские и др.) 
или изготавливается с помощью гончар-
ного круга (например, охтрупские, тель-
гтские, обаньские и др.). Это, по всей ве-
роятности, связано с менталитетом 
народа: для русской традиции важен руч-
ной труд, позволяющий говорить, что ма-
стер вкладывает своё тепло, энергию и 
частичку своей души в каждую игрушку, 
не допуская стандартизации ни на одном 
из этапов; европейцы более толерантны 
к оптимизации процесса изготовления 
свистульки.

Особо стоит остановиться на образ-
ности игрушек-свистулек русских масте-
ров и зарубежных. В России не изготав-
ливают игрушки-свистульки в образах 
святых или, наоборот, нечистой силы, что 
ассоциируется в первом случае с бого-
хульством, а во втором – с приглашением 
нечисти в свою жизнь, свой дом [12]. 
В зарубежной традиции встречаются 
игрушки-свистульки и в образах святых 
(Италия, Германия и др.), и в образах не-
чисти (Мексика, Испания и др.). 

Как одну из версий объяснения несо-
ответствия между русской и зарубежной 
традициями можно принять и различие 
в функционале свистульки в России и за 
рубежом. Зарубежной свистульке, в отли-
чие от русской, свойственны функции 
атрибута карнавального действа или от-
правления религиозного культа. Говоря 
об этом, стоит учитывать влияние антич-
ности на европейскую культуру, её 

перенесение на американский континент 
и отсутствие прямого влияния антично-
сти на русскую народную культуру. 

Так, античное дионисийское начало 
заложило основу для развития смеховой, 
карнавальной культуры, включающей ис-
пользование образов нечистой силы, 
в том числе и в виде игрушки-свистульки. 

Античное празднование Сатурналий 
(праздник в честь бога Сатурна) предпола-
гало обмен малыми терракотовыми фигур-
ками (sigillaria) в качестве праздничных 
подарков; считается, что они являлись пе-
режитком обряда жертвоприношения  
Сатурну. Есть предположение, что христи-
анство заимствовало эту традицию ис-
пользования небольших статуэток, пере-
осмыслив её, в результате чего появились 
глиняные фигурки святых. Функциониро-
вание в западной христианской церкви 
скульптурных форм (наравне с живопис-
ными) послужило предвестником появле-
ния малых фигурок святых в народном 
творчестве. Примером является возникно-
вение в ХVII веке бонекосов в Эштремоше 
(Португалия). Бонекосы (Boneco) – не-
большие антропоморфные глиняные фи-
гурки, которые могут быть квалифициро-
ваны как святые в связи с наличием 
подобия нимба. История гласит, что такие 
фигурки изготавливались женщинами де-
ревни Эштремош, видевшими в богатых 
домах неаполитанские вертепы и пожелав-
шими иметь фигурки святых у себя дома 
[13]. Со временем фигурки превратились 
в игрушки, в том числе и со свистком. Как 
видим, католическая вертепная традиция 
способствовала появлению игрушек-сви-
стулек в образах святых.  

Помимо культурно-исторического 
обоснования, определяющего специфику 
процесса изготовления свистулек и выбо-
ра образов для глиняной музыкальной 
игрушки, представляется важным отме-
тить значимость и такой характеристики, 



175

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

как учёт специфики местности. Напри-
мер, характерной особенностью филимо-
новских игрушек, придающей им яркое 
своеобразие, являются вытянутые про-
порции. Особенность эта обусловлена 
специфическими свойствами глины-си-
ники (природного иссиня-чёрного цвета), 
которая отличается повышенной мягко-
стью, жирностью и пластичностью. Про-
цесс лепки осуществляется постепенным 
вытягиванием фигуры из цельного куска 
глины со сглаживанием неровностей. Во 
время просушки фигурок перед обжигом 
глина «садится» и трескается и мастерам 
приходится несколько раз вылепленные 
игрушки «подтягивать» и проглаживать. 
От этого фигурки изящно удлиняются. 
Но опорные части – ноги животных и 
«солдат» – наоборот, коротки, иначе они 
бы не выдержали массы игрушки.

Тема культурно-исторического свое-
образия различных народов является 
практически неисчерпаемой. Как верно 
замечает Г. Н. Дурасов, «народное искус-
ство всегда традиционно. Благодаря чему 
оно несёт в себе мировоззрение народа, 
даже когда мастер творит лишь “памя-
тью” и до конца не ведает значения обра-
зов» [14, c. 107]. Народные игрушки во-
обще и игрушки-свистульки в частности, 
как в зеркале, отражают и хранят «те 
исторические изменения, которыми на-
полнена судьба любой страны» [15, c. 22].  

Приведённые нами примеры показы-
вают, что в самой игрушке-свистульке ак-
кумулированы сформированные веками 
народные представления о жизни и мире, 
добре и зле, эстетике и этике. Игрушка 
совмещает в себе отточенное годами со-
вершенство формы, функциональность и 
глубокое содержание, играющее «важ-
нейшую роль в эстетическом формирова-
нии художественного вкуса человека, 
воспитании его патриотической гордос-
ти, уважения к вековым культурным 

традициям и ответственности за духов-
ные богатства, созданные предыдущими 
поколениями» [11, c. 6]. 

Заключение

Подводя итог, необходимо отметить, 
что музыкальная игрушка-свистулька, 
выполняет целый ряд функций, свой-
ственных языку, становясь в один ряд 
с этим культурным феноменом.

Описанные в статье примеры функ-
ционирования свистульки, выполняющей 
различные языковые функции, позволяют 
также говорить о том, что эта музыкаль-
ная игрушка являет собой не только куль-
турный, но и социальный феномен, на-
прямую связанный с развитием общества. 

Особенно важным в этом отношении 
представляется выполнение свистулькой 
аккумулятивной функции. Артефакт су-
ществует намного дольше отдельного че-
ловека, семьи и иногда даже целого наро-
да, что позволяет ему быть бесценным 
источником знания о предках, обычаях, 
культуре. Свистулька не является в этом 
отношении исключением, она хранит 
множество тайн, в том числе религиозно-
го свойства [12]. К сожалению, представ-
ляя собою незамысловатый предмет, сви-
стулька не вызывает активного интереса 
искусствоведов и педагогов, в то время 
как для подрастающего поколения эта му-
зыкальная игрушка может служить не 
только источником нового важного зна-
ния, но и инструментом развития столь 
необходимых сегодня умений. Например, 
знакомство со свистулькой, историей  
её существования и использования,  
поможет ребёнку развить коммуникатив-
ные умения в области передачи информа-
ции и эмоций не только речевыми сред-
ствами, но и с помощью других знаковых 
систем, а также сформировать способ-
ность считывать невербальные сигналы, 
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расшифровывать и самому использовать 
их в процессе общения. Как верно замечал 
Э. Сепир, «культуру можно определить 
как то, что данное общество делает и ду-
мает, язык же есть то, как думают» [16, 
с. 193]. Свистулька, демонстрирующая реа-
лии другой культуры, помогает учащемуся 
выйти за пределы привычного языкового 
сознания, не только узнав новое, но и рас-
ширив горизонты понимания и оценки при-
вычных реалий. Для педагога-музыканта, 
обучающего школьников особому вос-
приятию действительности посредством 

музыкальной гармонии, такой материал мо-
жет оказать неоценимую помощь.  

Рассмотрев ведущие языковые функ-
ции музыкальной игрушки-свистульки, 
необходимо заметить, что её функционал 
не исчерпывается изложенным в данной 
статье и требует дальнейшего изучения. 
Особенно интересными представляются 
функции, связанные с эмотивным воздей-
ствием на человека, обогащающие духов-
ную его сферу, формирующие и развива-
ющие восприятие и творческий потенциал 
личности, её креативные качества.
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