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К юбилею Сергея игнатьевича бернштейна

 Статья посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося филолога Сергея Игна-
тьевича Бернштейна, который известен также как библиограф и теоретик театра. Основные 
научные интересы С. И. Бернштейна были сосредоточены в области изучения фонетики 
поэтической речи. В 20-е годы прошлого столетия С. И. Бернштейн произвёл записи чте-
ния стихов Блоком, Гумилёвым, Ахматовой, Маяковским, Есениным, Сологубом, Белым, 
Ходасевичем и другими менее известными поэтами. Коллекция записей Бернштейна яв-
ляется уникальной. Голоса некоторых поэтов известны нам только по его записям. Среди 
поэтов Бернштейн различал тех, для кого фонетическое воплощение их стихов является 
единственно возможным (чаще это собственная декламация поэта), и тех, кто допускал 
разные способы прочтения своих стихов. Бернштейн одним из первых обратил внимание 
на возможность использования русской рифмы как источника сведений о произношении 
прошлого. Бернштейн выступал за чистоту устной речи, много сотрудничал с работниками 
радио. Велик его вклад в создание «Словаря языка Пушкина». Бернштейн был блестящим 
педагогом, многие выдающиеся филологи второй половины XX века были его учениками.
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The article is dedicated to the 120th birthday anniversary of an outstanding philologist Sergey 
Ignat’yevich Bernstein who is famous as a bibliographer and a theatre theorist. The main scientific 
interests are concentrated on the studying of poetic speech phonetics. In 1920s  S. Bernstein re-
corded poems recited by Block, Gumilev, Akhmatova, Mayakovskii, Yesenin, Sologub, Bely, Kho-
dasevich and other not so prominent poets. Bernstein’s collection of records is unique. We know 
the voices of some poets only due to his records. Among poets Bernstein recognized those for 
whom their own recitation was the only right variant   and those who admitted different ways of 
reciting their poems.  Bernstein was the first who paid his attention to the use of Russian rhymes 
as a source of information about the pronunciation of the past. Bernstein spoke in support of the 
purity of oral speech, collaborated much with broadcasters. He made a great contribution to the 
creation of the Dictionary of Pushkin’s Language. Bernstein was a brilliant educator and many 
outstanding philologists of the second half of the XX century were his followers.
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14 января 2012 г. исполнилось 120 лет 
со дня рождения выдающегося филолога, 
библиографа, теоретика театра Сергея Иг-
натьевича Бернштейна. Он родился в Тиф-
лисе в семье инженера. В 1916 г. окончил 
историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета. Среди его учи-
телей были такие выдающиеся лингвисты, 
как И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, 
Л. В. Щерба. Свои первые студенческие рабо-
ты С. И. Бернштейн посвятил библиотекове-
дению и истории русского театра второй поло-
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вины XIX в. Опубликованные им в 1911–1915 
гг. работы по библиотечному делу и по истории 
театра подписаны большей частью псевдони-
мом Вас. Досужев. Когда его интересы окон-
чательно сосредоточиваются в сфере лингви-
стики и поэтики, то он начинает подписывать 
работы своей настоящей фамилией.

После окончания университета 
С. И. Бернштейн работает в Институте исто-
рии искусств. Институт был основан в 1912 г. 
графом В. П. Зубовым в собственном особ-
няке на Исаакиевской площади. После рево-
люции институт был передан государству. В 
его стенах работали такие блестящие фило-
логи, как Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, 
В. М. Жирмунский. 

В 1923 г. С. И. Бернштейн создаёт Каби-
нет изучения художественной речи, который 
просуществовал до 1930 г. Кабинет занимал-
ся весьма конкретными исследованиями. Он 
был открыт в то время, когда филология ис-
пытывала огромный интерес к поэтическому 
языку. Здесь в качестве исследователей вы-
ступали не только профессиональные учё-
ные и критики, но и сами поэты. Например, с 
1916 по 1925 гг. – время расцвета знаменито-
го ОПОЯЗа (Общество изучения поэтическо-
го языка), в работе которого активное участие 
принимают многие поэты.

Особое значение в наследии С. И. Берн-
штейна имеет статья «О методологическом 
значении фонетического изучения рифм.  
(К вопросу о пушкинской орфоэпии)» (1922). 
В этой статье Сергей Игнатьевич закладыва-
ет основы изучения рифмы как лингвистиче-
ского источника для суждения о произноше-
нии. С одной стороны, он опирается на ра-
боты своих предшественников (Е. Ф. Будде, 
В. И. Чернышева, Р. И. Кошутича, Ф. Е. Кор-
ша), с другой – он значительно углубляет 
понимание проблемы. Позднее рифму как 
лингвистический источник примут на воору-
жение такие выдающиеся лингвисты, как 
С. П. Обнорский, С. И. Ожегов, М. В. Панов 
и др. Действительно, рифма помогает часто 
услышать то, о чем написание не сообщает 
никаких сведений. Так, без показания рифмы 
мы не можем узнать, как А. С. Пушкин про-
износил слово рев ([р’оф] или [р’эф]). Риф-
ма однозначно указывает на второй вариант. 
Пушкин это слово рифмует со словами лев, 
присмирев, гнев.  

О произношении окончаний прилагатель-
ных С. И. Бернштейн пишет: «Изучение рифм 
позволяет также решить вопрос о твёрдом 
или смягчённом произношении конечного 

заднеязычного согласного основы в им. п. 
ед. ч. муж. р. имен прилагательных (тип  ве-
ликий, отлогий, тихий). Некоторые поэты на-
шего времени систематически обнаруживают 
в рифмах книжное – смягчённое – произно-
шение этих основ…» [1, с. 336]. Приводятся 
примеры рифм поэтов начала XX в. типа пыл-
кий – бутылки, колкий – ёлки. Чтобы пары 
этих слов составили полноценную рифму, при-
лагательные надо произнести как пыл[к’и]й, 
кол[к’и]й. Пушкин и другие поэты его времени 
явно предпочитали произношение с твердым 
согласным в основе, о чём говорят рифмы по-
веса пылкой – бутылкой и тому подобные.

К важным достоинствам работы С. И. Берн-
штейна следует отнести то, что он стремится 
последовательно противопоставлять «произ-
ношение поэтического языка и произношение 
языка литературно-разговорного – речь обра-
зованных классов общества» [1, с. 341]. Рас-
хождение между этими двумя типами произ-
ношения крайне трудно зафиксировать, если 
этому не благоприятствуют какие-то особые 
обстоятельства. Действительно, стихи Пушки-
на рассчитаны на произношение [р’эф]. Но кто 
поручится за то, что, играя со своими детьми, 
он не произносил [р’оф]? Крайне интересно 
свидетельство о расхождении между поэтиче-
ским произношением и бытовым у Гумилёва. 
Разбирая произношение окончаний прилага-
тельных, Бернштейн замечает, что «Н. С. Гу-
милёв даже в тех случаях, где он, в силу лите-
ратурной традиции, рифмовал это окончание 
с несмягчённым заднеязычным согласным, 
произнося свои стихи, часто выговаривал 
основу прилагательного с смягчением (Засви-
детельствовано фонограммой, хранящейся в 
Фонетической Лаборатории Живого Слова)» 
[1, с. 336]. К сожалению, Бернштейн не привёл 
примеров из творчества Гумилева, но легко 
понять, о чем идёт речь. В известном стихот-
ворении «Наступление» есть, например, такие 
строки:

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Рифма подсказывает произношение го-
лос ди[къ]й, при написании стихотворения 
Гумилёв в данном случае ориентировался на 
традиционное для того времени поэтическое 
произношение. Но в его обычной речи, скорее 
всего, уже было произношение ди[к’и]й, кото-
рое он и мог употребить, когда читал своё 
произведение (сказалось волнение перед 
фонографом?).
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Когда писалась статья, цитаты из кото-
рой мы приводили, фонология ещё не сфор-
мировалась в особую науку. Вместе с тем 
Бернштейн высказывает мысли, касающиеся 
и этой тогда только формирующейся науки. 
Фонология изучает способности звуков языка 
противостоять друг другу. Это открытие было 
сделано Л. В. Щербой, работы которого были 
хорошо известны Бернштейну. С позиций фо-
нологии, к примеру, разные оттенки звука [э] 
представляют одну фонему. Бернштейн при-
водит примеры поэтических текстов, в кото-
рых поэты явным образом учитывают кон-
трасты между различными видами [э]. «При-
ведённые примеры побуждают признать, что 
стихотворная речь, в отличие от практиче-
ской, способна различать оттенки фонемы е, 
противопоставляя то широкий оттенок сред-
нему (тип  блаженство – равенство), то узкий 
среднему (тип  велѣли – похорошѣли), то 
узкий широкому (тип  петли – нѣтъ ли) как две 
самостоятельные фонические единицы…» [1, 
с. 348]. Здесь крайне важной является идея о 
необходимости создания особой фонологии, 
описывающей именно природу поэтическо-
го текста. Идея в полной мере до сих пор не 
реализована. 

20-е гг. XX в. – это время плодотворно-
го сотрудничества между исследователями 
и поэтами. Об этом свидетельствует ста-
тья С. И. Бернштейна «Стих и декламация» 
(1927). В статье речь идёт о проблеме, кото-
рая до сих пор вызывает споры. Одни фило-
логи утверждают, что стихотворный текст под-
лежит полноценному изучению только в его 
звуковом виде, другие настаивают на том, что 
иногда можно ограничиться преимуществен-
но письменным текстом. С. И. Бернштейн по-
казывает, что правы и те, и другие. Его выво-
ды построены на общении с самими поэтами. 
Среди них были Блок, Гумилёв, Ахматова, 
Сологуб, Белый, Ходасевич и другие. Инте-
ресно то, что в некрологе, опубликованном в 
1971 г. в «Известиях Академии наук СССР», 
упоминаются только три поэта, записи кото-
рых делал Бернштейн: Блок, Маяковский и 
Есенин [см.: 6, с. 103]. Конечно же, А. А. Леон-
тьев, написавший некролог, прекрасно знал, 
каких ещё поэтов записывал Бернштейн, но 
упоминать их имена лишний раз, вероятно, в 
то время не рекомендовалось. 

Обстоятельства записи могли быть са-
мыми различными. Не так давно о том, как 
был записан Гумилёв, поведал Л. А. Шилов: 
«И как-то мне Сергей Игнатьевич Бернштейн 
рассказывал: выполняя трудовую повинность 

(они чистили снег), Бернштейн попросил Гу-
милёва зайти в лабораторию для читки, что-
бы представить свой голос науке. И профес-
сор Гумилёв зашёл, и поэтому тоже сохрани-
лась запись Гумилёва. Это всё очень успешно 
развивалось в 20-е годы. Но в 30-е годы всё 
было прекращено, потому что пришли чи-
стить институт представители завода «Крас-
ный треугольник», это, кажется, резиновые 
калоши. И нашли, что профессор Бернштейн 
делает всё неправильно, потому что он гово-
рит, что существуют общие законы для читки 
буржуазных и пролетарских поэтов» [5]. 

Конечно, нет и не может быть поэтов, ко-
торые были бы безразличны к звуку. Но пол-
ное фонетическое воплощение стихов явля-
ется непременным не для всех поэтов. Самым 
«буквенным» поэтом из тех, что были изуче-
ны С. И. Бернштейном, оказался А.Блок. Из-
вестно, что некоторые из своих стихов Блок 
категорически отказывался читать вслух, но 
внимательно прислушивался к тому, как те же 
его стихи читают другие. Он просто не знал, 
как должны звучать написанные им стихи. В 
отличие от Блока большинство поэтов – «зву-
ковики»: «гораздо чаще можно наблюдать 
противоположный тип творчества: у многих 
поэтов творческий процесс необходимо свя-
зан с произнесением создаваемого текста» 
[4, с. 15]. Для них стихи полноценно вопло-
щаются именно в декламации. Среди поэтов 
есть и такие, кто только своё собственное 
исполнение стихов считает правильным: «Гу-
милев говорил, что для своих стихов он не 
признаёт возможности иного произнесения, 
кроме своего собственного» [4, с. 27]. Разде-
ление поэтов по описанному С. И. Бернштей-
ном признаку приводит его к своеобразному 
разграничению фонетики и фонологии. Для 
поэтов, которые не мыслят свои стихи без 
звукового воплощения, на первом месте на-
ходится фонетика: каждый звуковой оттенок 
для них имеет значение. Для поэтов типа 
Блока важны только главные признаки звуко-
вых единиц, их фонематический каркас, что 
касается полного воплощения в звуках язы-
ка, то для них это на втором плане. «Поэты, в 
творчестве которых преобладает недеклама-
тивная тенденция, не располагая произноси-
тельными представлениями слов, оперируют 
не материальными звуками, а фонемами или 
эквивалентными им фоническими элемен-
тами – абстрагированными и обеднёнными 
по сравнению с материальным звучанием 
представлениями… Поэтому слушатели, вос-
питанные в иной декламационной традиции, 
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воспринимали произнесение Блока как  бе-
лый или  гладкий голос» [4, с. 24–25]. Напро-
тив, декламационные манеры Гумилёва или 
Мандельштама были ярко своеобразны. Об-
щий вывод С. И. Бернштейна благоприятен 
для декламаторов: «мы вправе утверждать, 
что «закон исполнения» в стихотворении не 
заложен; и даже более того, что нет единого 
закона исполнения какого бы то ни было сти-
хотворения: для всякого стихотворения мыс-
лим целый ряд несовпадающих между собой 
и в то же время эстетически законных декла-
мационных интерпретаций» [4, с. 40]. Вывод 
важный и интересный, но, соглашаясь или не 
соглашаясь с его рассуждениями, мы должны 
быть бесконечно благодарны ему за то, что 
голоса многих поэтов сохранились именно в 
записях, сделанных им ещё на очень прими-
тивной звукозаписывающей аппаратуре.

Условно поэтов можно разделить на тех, 
для которых полное фонетическое воплоще-
ние их стихов – непременное условие их су-
ществования, и тех, для кого полная звуковая 
реализация стихотворного текста не является 
непременным условием бытования стиха.  

После того, как возникли сложности с ра-
ботой в Ленинграде, в 1931 г. С. И. Бернштейн 
переезжает в Москву, где занимается языком 
радио в различных учреждениях. Он публикует 
целый ряд статей в журнале «Говорит СССР», 
в которых обсуждает проблемы литературного 
произношения на радио. Вот названия некото-
рых статей: «Устная публичная речь и пробле-
мы ораторской радиоречи», «В чём сущность 
художественного чтения?», «Маяковский – 
чтец», «О произношении в стихах Пушкина», 
«Проблема русского произношения».

С 1935 г. Бернштейн работает профес-
сором различных московских вузов: Москов-
ского государственного педагогического ин-
ститута им. В. П. Потёмкина, Московского 
государственного педагогического института 
иностранных языков, Московского государ-
ственного педагогического института им. В. 
И. Ленина, филологического факультета МГУ. 
С начала 50-х гг. он старший научный сотруд-
ник Института языкознания АН СССР, где был 
одним из составителей Словаря языка Пуш-
кина [см.: 6, с. 102].

Работы С. И. Бернштейна в области фо-
нологии не получили признания со стороны 

представителей основных фонологических 
школ нашей страны (Ленинградской фоноло-
гической школы – ЛФШ и Московской фоно-
логической школы – МФШ). С. И. Бернштейн 
пытался синтезировать достижения отече-
ственных фонологических школ, предлагая 
различать фонемы трёх степеней, а также 
противопоставлять звуки речи и звуки языка. 
«Моя попытка синтеза двух фонологических 
концепций создателями обеих синтезируе-
мых теорий была принята в штыки. Ни ту, ни 
другую сторону не удовлетворял плюрализм 
в определении фонемы – замена единой 
«фонемы» системой фонологических еди-
ниц. Л. В. Щерба, приняв участие в обсужде-
нии моего доклада, резко критиковал и меня, 
и «новомосковскую школу». Что же касается 
моих московских оппонентов, то возможно, 
что сейчас некоторые из них отнеслись бы 
к изложенной мною концепции более тер-
пимо» [2, с. 63]. Бернштейн оказался прав: 
дальнейшее развитие МФШ было связано 
с возникновением многоуровневой фоноло-
гии, пионером которой, бесспорно, являлся 
Сергей Игнатьевич. В 1956 г. Р. И. Аванесов 
предлагает различать фонемы и фонемные 
ряды, в 1967 г. М. В.Панов противопоставля-
ет синтагмо-фонемы и парадигмо-фонемы. 
Попытки построения многоуровневой фоно-
логии продолжаются и сегодня. Начало этим 
идеям было положено в работах С. И. Берн-
штейна.

Огромен вклад С. И. Бернштейна в на-
писание статей в первом и втором изданиях 
«Большой советской энциклопедии». Для этих 
изданий им были написаны такие статьи, как 
интонация, конвергенция, речевой такт, син-
тагма, синтаксис, синхрония, сказуемое, слог, 
сонорность, темп речи, фонема, фонетика, 
фонетические законы, фонология и др. 

В 1954 г. Сергей Игнатьевич по состоя-
нию здоровья ушёл на пенсию, но продолжал 
активно работать. Многие его работы, к сожа-
лению, до сих пор не опубликованы. Не так 
давно вышел «Словарь фонетических терми-
нов» [3], другие работы (в том числе и весьма 
объёмные) ждут своего часа.

Сергей Игнатьевич Бернштейн много сде-
лал для развития филологии в нашей стране, 
его имя достойно представляет отечествен-
ную лингвистическую мысль XX в.
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