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Аннотация. В статье обосновывается воплощение традиционного обертонового интонационного 

песенного начала в композиторском творчестве. Описывается применение основных акустических 

признаков аутентичного тембра, таких как компрессия, наличие «специфических резонансов», опора на 

рече-певческую позицию и негармонические обертоны. Главной композиторской задачей становится 

создание такого музыкального произведения, которое бы имитировало или воспроизводило характерный 

для народно-певческой традиции резонанс – обертон.  

В основу исследования заложен метод звукоакустического измерения аудио сигнала. Работа 

выполнена с помощью программы аудиоредактор Reaper V4,581 (Digital Audio Workstation) и 

спектрографа, встроенного в Reaper марки iZotop Ozon5 Advansed. Данная модель спектрографа 

позволяет видеть спектрограмму исследуемого аудиоматериала в 3D формате и цветном изображении, 

что более точно отображает измерения частоты колебания звуковой волны, а также оснащена 

широкополосным FFT-анализатором.  

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении композиторского фольклоризма с точки 

зрения тембровой акустической модели аутентичного пения, а адаптация выразительных средств 

исследована не в рамках стиля и манеры мелодического изложения материала отдельных композиторов, 

а с точки зрения тембрового наполнения фольклорного голоса. Статья показывает, как через призму 

аутентичного тембра и приведенные спектральные примеры раскрывается влияние этно-пения на 

композиторское творчество.  

Abstract. The article substantiates the embodiment of the traditional overtone intonational song beginning 

in the composer's work. The application of the main acoustic features of an authentic timbre is described, such as 

compression, the presence of "specific resonances", reliance on the vocal position and inharmonic overtones. 

The main composer's task is to create a piece of music that would imitate or reproduce the resonance 

characteristic of the folk singing tradition - the overtone. 

The research is based on the method of sound-acoustic measurement of an audio signal. The work was 

performed using the Reaper V4,581 audio editor software (Digital Audio Workstation) and a spectrograph built 

into the Reaper brand iZotop Ozon5 Advansed. This model of the spectrograph allows you to see the 

spectrogram of the investigated audio material in 3D format and color image, which more accurately reflects the 

measurements of the vibration frequency of the sound wave, and is also equipped with a broadband FFT 

analyzer. 

The scientific novelty of the research lies in the consideration of composer folklorism from the point of 

view of the timbre acoustic model of authentic singing, and the adaptation of expressive means is investigated 

not within the framework of the style and manner of the melodic presentation of the material of individual 

composers, but from the point of view of the timbre content of the folklore voice. The article shows how the 

influence of ethno-singing on composer's creativity is revealed through the prism of authentic timbre and the 

given spectral examples. 

Ключевые слова: темброакустическая модель, аутентичный тембр, темброинтонирование, диалект, 

звукоакустические исследования, русское обертоновое пение, композиторский фольклоризм, 

композиторский, сонористика. 

     Keywords: timbre-acoustic model, authentic timbre, timbre-intonation, dialect, sound-acoustic studies, 

Russian overtone singing, composer folklorism, composer, sonoristics. 
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Введение 

Исследование певческого тембра аутентичного голоса показывает певческую эстетику, которая 

значительно отличается от привычных эталонов профессионального вокального искусства. Приоритетом 

этнического тембрирования остается не воплощение мелодического или гармонического соотношения 

музыкальных созвучий, не красота тембра голоса, а вычленение доминирующего в исполнении обертона 

с последующим подстраиванием (выстраиванием) мелодии к нему. Каждое произведение имеет свою 

определенную частоту резонирования, с которой стремятся совпасть голоса участников с помощью 

специфических вокальных приемов, таких как голосоведение, гармония, музыкальная интонация, 

артикуляция, темброинтонация. В сознании этнофора песня всегда «идет» за обертоном, а голос 

раскрашивает ее согласно художественному замыслу творца (или творцов). Такое акустическое средство 

позволяет добиваться соборности музицирования, решая разнообразные вокально-технические задачи.  

Желание реанимировать русскую песенность через собственное творчество побуждает создателей 

моделировать конкретную, как «Рождественский вертеп» П.В. Карманова (2002), или абстрактную, как 

«Семь загадок» И.В. Астаховой (2001), фольклорную ситуацию. В поисках новых средств 

художественной выразительности современные творцы выработали приемы и способы претворения 

аутентичности пения, которые характеризуют темброцентристскую авторскую позицию. Композиторы 

стремятся написать такое произведение, которое бы исторически резонировало с памятниками 

нематериальной культуры устной музыкальной традиции, выраженной в основных акустических 

признаках аутентичного вокального исполнительского стиля. 

Опора на простейшую монодию – правило компрессии 

Правило звуковой компрессии ранее подробно описывалось в статье «Феномен русской 

гетерофонии» (5). Акцент делался на плотность и соотношение межформантных областей. 

Сконцентрированный, по отношению с другими видами многоголосия, резонансный диапазон в середине 

гармонического спектра и практически отсутствующий в нижнем и верхнем участках доказывает факт 

естественной компрессии без участия современных технологий по динамической обработке аудио 

сигнала. Анализ показал, что манера пения не влияет на акустические свойства звучания гетерофонии, а 

феноменальность явления обнаруживается всегда, когда есть возможность компрессировать 

акустическую среду и звуковое поле в целом. Данный вид гармонической фактуры предстает одним из 

исполнительских приемов для поиска и вычленения отдельного общего обертона в песне с последующим 

его раскрашиванием и тембральным расцвечиванием голосами участниками певческого процесса. 

Авторы зачастую используют гетерофонию в своем творчестве для придания старины, ссылаясь на ее 

архаичность, также чтобы усилить динамическое звучание, а сонористические принципы позволяют 

достигнуть особого художественного замысла.  

Ж.А. Кузнецова (рис. 1) в соч. 57, № 2 «Завивайся, березка» использовала элементы поздней 

гетерофонии. На стилистику произведения повлияли этнографические экспедиции автора в 

студенческую пору. Основу гармонической фактуры составляют параллельные трезвучия и секундовые 

интервальные соотношения, присущие музыкальной народной традиции, тесное расположение голосов в 

речевой певческой зоне, устой основного тона F1 (фа первой октавы). По данным спектрограммы (рис. 

1б) легко просчитать основные резонансы. Межформантные плотные области обусловливают 

динамическое сжатие гармонического спектра в средних частотах, придавая звучанию аутентичный 

оттенок.  

 

 
Рисунок 1а. Ж.А. Кузнецова «Завивайся, березка» (8). Соч. 57, №21, ноты 

 

                                                           
1 Песни Жанны Кузнецовой «Завивайся, березка», хороводная. М.: ВСГ Мелодия, 1985 г. Слова Н.И. 

Тряпкина. Исп. анс. «Русская песня», рук. Н.Г. Бабкина. Зап. 1977 г.: аудио. 
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Рисунок 1б. Спектрограмма отрывка 

 

В условиях профессионального исполнительства, благодаря своему исключительному свойству 

стереофонической плотности, фактура гетерофонии позволяет приблизиться к подлинному 

фольклорному тембрированию.  

Специфические резонансные частоты 

Неотъемлемым признаком русского фольклорного темброинтонирования является присутствие 

характерных резонансных частот-призвуков, среди которых обозначим частоту в ≈700 Гц (6), отрезок 

4,5-5 КГц, октавный и квинтовый обертоны (4). Современное композиторское творчество, ищущее 

художественно-стилевой синтез фольклорного и нефольклорного стилистических истоков, органично 

употребляет музыкально-акустические свойства аутентичного тембра.  

Способ сценического воплощения песни всегда подчиняется композиционному замыслу, а 

содержание композиции органично сливается с музыкальной формой. Традиционные 

темброинтонационные принципы современного фольклоризма претворяются в «паралитургической» 

композиции В.И. Мартынова «Плач пророка Иеремии» (рис. 2а) на библейские тексты (1992), 

написанной специально для фольклорного ансамбля «Сирин». В теме «плача» II части, моделируемого 

женскими голосами, мы выделили устойчивый звук G1 из фактуры и произвели спектрометрический 

анализ (рис. 2б). Органично имитирующая фольклорную манеру, подобную человеческому плачу, 

ниспадающая интонация вобрала в себя и аутентичную звуковую энергию. На графике 2б изображены 

типичные для этнопения резонансы в ≈700 Гц и 4,5-5 КГц, в звучащей палитре они способны 

интерпретировать «тембровое многоголосие» (7, с. 129), тем самым влиять на плотность 

межформантных областей и на общую окрашенность голоса. Благодаря этим частотным группам звук 

приобретает ровный динамический оттенок, плотность, легкость, звонкость и прозрачность, качественно 

повышается исполнение кантилены. Согласно закону сохранения и перераспределения энергии, данные 

частоты оказывают влияние на вычленение и озвучивание обертона как основополагающей аутентичной 

певческой фонации и воздействуют на появление октавного и квинтового обертонов. На рисунке 2б 

изображены основные резонансные области 700 Гц и 4,5-5 КГц и обертоны, формирующие квинтовый – 

f0-f2; f1-f2; f3-f5 – и октавный – f0-f1-f3 – обертоны. 

 

 
Рисунок 2а. В.И. Мартынов «Плач пророка Иеремии»2 II ч., ноты 

 

                                                           
2 The Sirin choir «The lamentations of Jeremiah», set music by V. Martinov / Ансамбль Сирин «Книга «Плач 

Иеремии», положенная на пение», композитор В. Мартынов. – Студийный диск. – Москва: Школа 

драматического искусства, 1997 г. Исп. ф/а «Сирин» п/у А.Н. Котова. Зап. 1997 г.: аудио.  
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Рисунок 2б. FFT-анализ интонемы «А», G1  

 

В аутентичной фонации тембр всегда доминирует над другими компонентами музыкального языка. 

Э.Е. Алексеев пишет: «Ощущение тембра с очевидностью преобладает над ощущением высоты» (1, с. 

36). Изначальное программирование определенной темброинтонации становится частью 

композиторского замысла. Например, в «Песнях Пинежья» (1970) Ю.А. Евграфов, опираясь на 

узколокальный интонационный певческий стиль, претворил региональные песенные традиции русского 

Севера.  

Отсылки к западнорусской традиции неоднократно делала И.В. Астахова. В композиции «Духов 

день» (2002) автор обращается к мифологическому художественному образу троицких обрядовых 

русалочьих песен, получивших широкое распространение на территории русско-белорусско-украинского 

пограничья. Отличительной особенностью темброинтонирования данного региона является наличие 

специфических резонансных частот, и как следствие ярко выраженных обертоновых призвуков (4). На 

рисунке 3 мы изобразили применение обрядового обертоно-окрашенного звука и, как следствие, 

обнаружение октавного (E1-E2-E3-E4) – гармоники f0-f1-f3-f6
 и квинтонового (E2-H2; E3-H3; E4-H4) – 

обертонов, к основному тону f0 квинтовым обертоном является f2. Звук G1 нами не учитывался, его 

гармоники намеренно пропущены (рис. 3б), однако f4 и f7 гармоники соответствуют G3 и G4 обертонам и 

составляют часть гармонического спектра звука E1. Межформантные области, обозначающие 

специфические резонансные частоты, ярко выраженные, сохранены форманты ≈700 Гц и области 4-

5КГц. Это соответствует спектральному представлению об идеальной модели аутентичного певческого 

тембра.  

 
Рисунок 3. И.В. Астахова «Духов день», нотыа и FFT-анализб гармоник3  

 а. б.  

 

Методы работы композитора с фольклорным первоисточником определяют и эстетическое 

направление его творчества. Опираясь на музыкально-стилистические элементы фольклора, автор 

однозначно ссылается и на цитирование тембровой составляющей этно-звука. 

Опора на РПП 

Рече-певческая позиция (РПП) является следствием диалектной аутентичной фонации этнофора. Это 

самостоятельный негибридный способ звукоизвлечения, характеризующийся завышенной областью 

средней певческой форманты (СПФ), 639-804 Гц и 804-1000Гц – постоянные частотные полосы. 

Фонационная способность диалекта позволяет усиливать звучание, плотность и другие компоненты 

отдельных обертонов голоса в моменты пения. Отличительной особенностью РПП является наличие 

специфических резонансных частот, и как следствие ярко выраженных обертоновых призвуков, которые 

мы описали выше. Диалектная же основа резонанса напрямую зависит от фонетической способности 

резонаторов сформировать «нужный» обертон (9, с. 306). 

                                                           
3 Исп. ансамбль Дм. Покровского. Запись 2006 г. Ноты из личного архива композитора. 
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На практике композиторы часто применяют диалектизмы для придания народного оттенка 

композиции, а также для усиления психоакустического восприятия и создания нужного резонанса. К 

диалекту западнорусской традиции обращались В.И. Мартынов («Ночь в Галиции»4,1996), И.В. Астахова 

перфоманс («Семь загадок» 5, 2002), П.В. Карманов («Рождественский вертеп»6, 2002). Севернорусский 

говор использовали Н.К. Мешко в поэме «Заклинание о земле русской»7 (1992), Ю.А. Евграфов в 

«Песнях Пинежья» (1970), Л.А. Десятников в «Пинежском сказании о дуэли и смерти Пушкина»8 (1982). 

Две контрастные по своей фонации диалектные манеры с акустической точки зрения представляют 

эстетически полярные фазочастотные вибрации. Это выражается в динамическом превосходстве тех или 

других резонансных областей. Например, в западнорусской и южнорусской традициях наблюдается 

компрессирование аудио сигнала средних частот, тогда как в северных песенных образцах наоборот, 

середина спектра не является ведущей. Преобладание низких частот порождает октавный обертон. 

Однако доминирование высоких частот также формирует октавный обертон вниз (унтертон). На рисунке 

4б показан основной тон f 0 – Es2, унтертон к нему f-1 – Es1. Такое расположение гармоник и 

перераспределение звуковой энергии создает необычное по тембровому колориту звучание, 

характеризующее северную манеру пения. Звук не концентрируется в центре, а сферически 

распространяется в резонансной среде. Можно предположить, что присутствие унтертона в данном 

примере есть следствие «народной памяти» об утраченном в гармонической фактуре еще одного голоса – 

альта, традиционного для северной ленточной подголосочной полифонии. 

 
Рисунок4а. «Ой, наша улица, да широкая»9, Архангельская обл., ноты 

 

 
Рисунок 4б. FFT-анализ отрывка, интонема «РО» 

 

Из графика 4б также виден квартовый обертон f1-f2 (Es3-As3), квинтовый – f3-f4 (Es4-B4). 

Преобладающий набор чистых интервальных созвучий в гармоническом спектре создает атмосферу 

стереопространства.  

Кантата «Пинежское сказание …» Л.А. Десятникова (рис.5) – талантливая объемная полигранная 

ретроспектива в сакральное музыкальное пространство русского традиционного севера. Написанная в 

фольклорном музыкально-акустическом ключе, она гармонично передает «автентичный» колорит 

                                                           
4 Авантфолковая инструментальная композиция «Ночь в Галиции» (1996) для ф/к Дм. Покровского и 

струнного ансамбля «Opus Posth» на слова В. Хлебникова из поэмы «Лесная тоска» (1913) и тексты 

русалочьих песен из «Сказаний русского народа» (1885) И.П. Сахарова. 
5 Диалектный неофольклоризм И.В. Астаховой представлен такими произведениями: «Духов день» 

(2006), «Закликание весны», «Семь загадок» (Языческая фантазия) (2002). 
6 «Вертеп» для ансамбля старинных инструментов, ансамбля народных голосов, ансамбля ударных 

инструментов, камерного симфонического оркестра и рок-группы (2002). 
7 Поэма «Заклинание о земле русской» на стихи М.А. Волошина (1919). 
8 Кантата на народные слова в обработке Б. Шергина «Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина» 

для солистов, ф/а, камерного оркестра и сказительницы (1982). 
9 «Ой, наша улица, да широкая», весенняя хороводная. Исп. В. Перхурова и В. Пуряева / Русская 

народная музыка Севера и Сибири, выпуск 1991 г. Записи Фонограммархива Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, фонотек Ленинградской и Московской ГК, фонотеки 

Всесоюзной студии грамзаписи. Составители В.М. Щуров, В.В. Коргузалов, А.М. Мехнецов, Ю.И. 

Марченко, инженеры Лаборатории звукозаписи Фонограммархива ИРЛИ АН СССР В.П. Шифф, А.В. 

Осипов. Реставраторы М. Сретенская, Т. Павлова; ред. И. Йотко: аудио. 
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северного бытового музицирования. Принципы трехголосной подголосочной полифонии, переложенной 

на авторский текст, претворились в исполнении группы песельниц Государственного академического 

северного русского народного хора10. Соблюдение правил фонации узколокального наречия придает 

общему звучанию композиции специфическое обертоновое акустическое гудение (рис. 5б).  

 
Рисунок 5а. Л.А. Десятников «Пинежское сказание о дуэли и гибели Пушкина»11, ноты  

 

 
Рисунок 5б. FFT-анализ октавной интонемы «ДО», H1  

 

Сакраментальность северного говора воплотилась в таких диалектизмах и речевых оборотах, как 

«песеннОй», «грамОты Списатель», «словО к слову приплетал крутО и гОраздО», «радОвался над 

ИМА» и др. Примечательно, что диалект сохраняется и при исполнении произведения Камерным 

составом академического хора12. Живая народная речь выражает намного больше, чем означает. 

Подлинный конкретный смысл значительнее раскрывается через эмоциональные и выразительные 

приемы, такие как «интонация, модуляция голоса, ритмико-мелодический компонент, пауза» (3, с. 54). 

Проанализировав FFT анализатором интонему «ДО» (рис. 5б), видим традиционное присутствие 

характерных частот, а также унтертон – f-1-Bbig к основному тону f0-Bsmall, квинтовый – f1-f2, f3-f4, f5-f7 (B1-

F2, B2-F3, B3-F4) и октавный – f0-f1-f3-f5-f8 – обертоны. Примечательно, что ≈700 Гц (f2) с первой 

гармоникой образуют квинтовый обертон.  

                                                           
10 Исполнение кантаты состоялось в Камерном зале Поморской филармонии 1.10.2013 г. – аудио, взятое 

из видео. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=p8RtvjazZtw (режим доступа: 24.07.2020).  
11 Кантата на тексты, записанные Б.В. Шергиным от неграмотных пинежанок в зиму 1934-1935 гг., 

узнавших о жизни поэта от самого Шергина.  
12 Исполнение кантаты состоялось Уральским камерным академическим хором в БКЗ Свердловской 

филармонии, г. Екатеринбург 18.09.2015 г. В исполнении анс. им. Дм. Покровского состоялось на 

Красной площади 7.06.2019 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=p8RtvjazZtw
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Как видим, диалект способствует образованию обертоново-резонансной манеры пения даже в 

фольклоризированных композициях. 

Негармонические обертоны,  

главная составляющая узнаваемости и окраски тембра 

Гораздо меньше внимания в науке уделяется тому факту, что звуки разделяются не только на 

высотно-фиксированные и высотно-неопределенные. В реальности существует множество 

промежуточных звуков, шумов, негармонических соотношений в спектре, которые нельзя выявить с 

помощью аппаратуры типа спектрографа или осциллографа, однако они отчетливо различимы на слух. 

Такая негармоничность, или квазигармоничность, спектра определяет характер и узнаваемость тембра. 

А.А. Володин предложил называть феномен негармоничности принципом «интонационной 

неопределенности» (2). Очевидно, что данное качество тембра и является основополагающим 

эстетическим началом для творчества. Бесконечное множество интонационных оттенков, сокрытых в 

тембровой палитре, дают возможность творцу право выбора варианта, отвечающего его замыслу. 

В пример можно привести такие произведения И.Ф. Стравинского, написанные на народные тексты, 

как «Свадебка»13, «Овсень»14 или «Прибаутки»15. Однажды транспонированные в репертуар ансамбля 

им. Дм. Покровского, они заиграли новым выразительным колором фольклорной манеры пения. Такая 

эклектика творчества выдающегося композитора не только передает концепцию внедрения народной 

эстетики в область классического искусства, но воплощает авторскую идею ретроспективы в сферу 

традиционного мелоса через музыкально-интонационные приемы и сонористические принципы. 

«Акустически точная интонация единичная, неизменная» (10, с. 30) уходит на второй план 

слушательского академического восприятия. Темброво-интонационная совокупность предельных 

качеств народного мелодического мышления, «слаженная» правильной подачей звука (в условия данной 

локальной традиции), круто разворачивает музыковедческий опыт и заставляет производить анализ, 

опираясь на другие категориальные способы познания. 

Как на творческое мышление оказывает влияние специфика аутентичного темброинтонирования, 

так и авторский замысел, независящий от временны́х рамок (прошлый, настоящий или будущий), в 

каком-то смысле всегда влияет на развитие современных вокальных исполнительских тенденций. 

Итоги 

В этно наследии песня метафизически не может существовать сама по себе. Традиционно 

приуроченная к конкретному событию жизненного цикла, будь то свадьба или рождение, она призвана 

отобразить художественно-смысловое содержание эмоционального состояния реципиента (или общины). 

Прикладная ценность не распространяется лишь на удовлетворение потребностей «извне», но также 

направлена внутренне объединить и сконцентрировать сознание народа, соучастного певческому 

процессу. Акустически это утверждение подтверждается тем, что каждое произведение устного 

музыкального творчества имеет свою определенную частоту резонирования, с которой стремятся 

совпасть голоса-участники с помощью специфических вокальных приемов, таких как голосоведение, 

гармония, музыкальная интонация, артикуляция, темброинтонация. Композиторы, занимающиеся 

неофольклорным творчеством, стремятся писать так, чтобы произведение буквально «вибрировало» и 

находило свой аутентичный природный обертон, свойственный народной песенной традиции.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает роли внешнеполитического и 

внутриполитического факторов в политическом убийстве Павла I. Особое внимание автор уделяет 

конституционному проекту графа Н.П. Панина, который желал ограничить самодержавие. 

Abstract. In this article the author considers the role of foreign and domestic political factors in the 

political assassination of Paul I. The author pays special attention to the constitutional project of Count N.P. 

Panin, who wanted to limit the autocratic power of the emperor. 

Ключевые слова: политическое убийство, Павел I, Чарльз Уитворт, конституционный проект Н.П. 

Панина. 

Keywords: political assassination, Paul I, Charles Whitworth, Nikita Panin, the constitutional project of 
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События 11 марта 1801 года не являлись очередным дворцовым переворотом. После 

предшествующих дворцовых переворотов, когда приходил новый правитель, ни внутренняя, ни внешняя 

политика не менялись кардинальным образом. В случае со свержением Павла I произошли довольно 

серьезные изменения. Ключевую роль в этих событиях сыграл внешнеполитический фактор. Дело в том, 

что английскому дому во главе с послом лордом Чарльзом Уитвортом удалось блестяще использовать 

дворянское недовольство и разыграть его в направлении своих интересов. Причина заключалась в том, 

что император Павел I разорвал дипломатические отношения с Англией и заключил союз с Наполеоном 

– главным ее врагом. «Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в 

нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом» [5, с. 159]. Причин для 

разрыва дипломатических отношений было несколько. Во-первых, военная экспансия Франции и победы 

Наполеона в Италии вынудили императора Павла I вступить во вторую антифранцузскую коалицию. 

Весной 1799 г. русско-австрийская армия под командованием знаменитого полководца А.В. Суворова 

отправилась в итальянский поход. Одновременно с этим Черноморский флот под командованием Ф.Ф. 

Ушакова совместно с турецкими кораблями вошел в Средиземное море. Летом 1799 года войска А.В. 

Суворова одержали блестящие победы на реке Треббии и под Нови, а чуть ранее эскадра Ф.Ф. Ушакова в 

результате штурма овладела неприступной крепостью на острове Корфу. Победы русской армии и флота 

в самом центре Европы вызвали опасения союзников по антифранцузской коалиции. Войска А.В. 

Суворова были вынуждены покинуть Северную Италию и двинуться на помощь корпусу А.М. Римского-

Корсакова, который оказался без помощи союзников и терпел неудачи в боях с французами. Для 

спасения корпуса А.В. Суворов избрал кратчайший путь через Альпы. Начался Швейцарский поход. 

Самой героической его страницей стал переход русской армии через перевал Сен-Готард. 

Противник сделал попытку остановить продвижение русской армии и взорвал Чёртов мост, но русские 

солдаты под огнем противника сумели его восстановить. Корпус Римского-Корсакова спасти не удалось, 

но Суворову удалось вывести войска на территорию Австрии. Предательские шаги союзников вызвали 

негодование императора Павла I. Становилось очевидно, что основные победы одерживали русские 

войска, а союзники лишь присваивали себе плоды этих побед. Англия забрала Мальту, а Австрия 

настаивала на передаче ей некоторых итальянских владений. В самый сложный момент ловкий 

дипломатический шаг совершил Наполеон Бонапарт. Первый консул предложил Павлу I союз и в знак 

доверия отпустил домой пленных русских солдат. В конце 1800 года последовало сближение России с 

Францией и охлаждение к Англии. Надо сказать, что в это время Н.П. Панин надеялся на то, что можно 

еще каким-нибудь способом воздействовать на императора, а Ч. Уитворт, что качание маятника в 

сторону первого консула Наполеона Бонапарта – дело временное. И вот эти надежды удерживали 

будущих заговорщиков. Однако, не суждено было стать реальностью этим надеждам. Следовательно, 

изначально заговор планировался против внешнеполитического ведомства Ф.В. Ростопчина и против его 
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внешнеполитического курса. О свержении, а тем более убийстве императора речи быть не могло. Позже 

внешнеполитические дела подведут заговорщиков к идее заговора против Павла I. 

К 18 марта 1800 года относится первое документальное свидетельство о заговоре. Вероятно, это 

была перлюстрированная депеша № 73. В ней Чарльз Уитворт писал, что «император буквально не в 

своем уме. Эта истина была уже много лет известна близким ему людям, и я сам имел часто возможность 

в этом убедиться. С тех пор, что он взошел на престол, эта болезнь постепенно увеличивается. 

Вследствие причин, которые слишком ясны для объяснения, я старался как можно дальше скрывать эту 

причину наших разочарований» [9, с. 412]. Сохранился комментарий к этому тексту, скорее всего 

принадлежащий А.Б. Лобанову-Ростовскому. Он справедливо задается вопросом о том, почему Чарльз 

Уитворт до тех пор скрывал истину от своего правительства? Ведь, по его мнению, это было первой 

обязанностью посла. Или в этой депеше, – продолжает А.Б. Лобанов-Ростовский, – следует видеть 

первый признак заговора, в том простом виде, как он был задуман Н.П. Паниным, близким другом 

Чарльза Уитворта: Павел должен быть объявлен сумасшедшим –, а великий князь Александр – 

регентом» [9, с. 412]. 

Дальнейшие события лишь усугубляют внешнеполитическую ситуацию. 25 марта 1800 года 

очередному курьеру Чарльза Уитворта не разрешили выехать из России. Видимо, Павел прочитал 

депешу, текст которой был цитирован выше. В марте-апреле Англия предпринимает неудачные попытки 

к примирению с Россией, куда была прислана правительственная комиссия во главе с капитаном 

Пофамом. Однако его отсылают обратно «без аудиенции». 28-30 марта Н.П. Панин в своем письме к С.Р. 

Воронцову, послу в Лондоне, пишет: «Я отлично представляю, мой уважаемый друг, все то, что Вы 

должны выстрадать, получая каждый день несколько новых глупостей от нас, и я не хочу от Вас скрыть, 

что зло будет возрастать, что тирания и безумие – в апогее, однако, во имя всего святого, я Вас заклинаю 

и не помышлять об отставке. Если Вы это сделаете, - что станет с нами после отзыва Уитворта? Послов 

не назначат ни с той, ни с другой стороны, и оба двора поссорятся окончательно» [9, с. 413]. После 

отъезда английского посла, Н.П. Панин просил С.Р. Воронцова воздействовать на английское 

правительство, чтобы оно прислало посланника, с которым можно секретно вести переговоры. 7 апреля 

С.Р. Воронцов был уволен в отставку. 

Во-вторых, в 1801 года был подписан трактат о добровольном присоединении Восточной Грузии. 

Это не что иное, как ворота России на Кавказ, где сферы влияния была за англичанами. В-третьих, в 

январе 1801 года началась подготовка к Индийскому походу. План был подготовлен в Париже 

Наполеоном. Стороны договорились выставить по 35 тыс. человек. По настоянию российского 

императора общее командование должен был осуществлять один из лучших полководцев Наполеона — 

Андре Массена. В-четвертых, готовилась Камчатская экспедиция русского флота, с целью выбить 

англичан из восточной торговли. Все эти события не могли не напугать англичан. Павел, как говорили, 

отменил объявление войны Англии после того, как Ростопчин смягчил царя пением его любимой арии 

[9, с. 358]. 

Следовательно, цель событий 11 марта 1801 года – убить и поменять. Убить императора и поменять, 

в первую очередь, внешнеполитический курс. 

Этому событию предшествовали как минимум два заговора. Первый возник летом 1797 г., когда два 

раза была объявлена тревога и пронесся слух о том, что императору угрожает опасность. Причины 

тревоги остались невыясненными. Второй заговор возник в 1801 года сообщая о нем, различные 

мемуаристы расходятся в подробностях. Однако почти единодушно перечисляют имена заговорщиков: 

Н.П. Панин, О.А. Жеребцова, Ч. Уитворт. Присутствие фамилии английского посла, аккредитованного 

при петербургском дворе с 1788 года еще раз доказывает причастность Англии к событиям 11 марта 1801 

года. Историк Н.Я. Эйдельман, ссылаясь на К. Валишевского со ссылкой на британский «Record Office» 

предполагает, что Англия субсидировала заговорщиков [9, с. 408]. Более того, английский посол был 

связан интимными отношениями с О.А. Жеребцовой и дружескими – с Н.П. Паниным. Однако это вовсе 

не означает, что историк Н.Я. Эйдельман и автор настоящей статьи пытаются преуменьшить значение 

внутреннего мотива переворота. «Английское золото – в лучшем случае катализатор, способный 

ускорить созревшие без него намерения» [9, с. 412]. 

Заговор 11 марта 1801 года был организован теми же лицами. Первоначально он был затеян вице-

канцлером графом Н.П. Паниным. Скажем несколько слов о его биографии. Никита Петрович Панин – 

сын генерала П.И. Панина и племянник канцлера Н.И. Панина. Сначала он был посланником в Берлине, 

так как являлся блестящим и умным дипломатом, каким в свое время был его дядя граф Н.И. Панин. В 

1799 году Н.П. Панин был назначен действительным тайным советником и вице-канцлером, то есть, 

фактическим руководителем Государственной коллегии иностранных дел, вторым человеком после 

«первоприсутствующего» Ф.В. Ростопчина. Мнения современников о личности Н.П. Панина являются 

весьма противоречивыми. Его недоброжелатели отмечали такие черты характера, как «ледяная 

холодность» и «суровая сдержанность». В мемуарах современников, которые идеализировали вице-

канцлера, можно прочитать следующие строчки: «Воспитанный умным и просвещенным дядей, граф 

Н.П. Панин усвоил свободный образ его мыслей, ненавидел деспотизм и желал не только падения 

безумного царя, но с этим падением учредить законно-свободные постановления, которые бы 

ограничивали царское самовластие» [5, с. 204]. Первым его помощником был адмирал де Рибас [1, с. 69]. 
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Однако, по нашему мнению, Н.П. Панин к убийству императора Павла I не имел никакого отношения. 

Подробнее об этом мы напишем ниже. Участниками заговора являлись также О.А. Жеребцова, сестра 

братьев Зубовых, граф П.А. Пален – военный губернатор Санкт-Петербурга, братья Платон, Валериан и 

Николай Зубовы. Более того, вице-канцлер в письме к А.Б. Куракину от 30 августа 1797 года писал, что 

«в данную минуту нашему двору нельзя входить в какие-либо полюбовные сделки с французами, без 

оскорбления достоинства императора, без принесения в жертву своих союзников» [2, с. 361]. В другом 

письме от 29 ноября 1797 года были изложены следующие мысли: «Не пришло еще время, не имеем 

права нарушать союз с Англией; слава императора нашего запрещает покидать союзника в самую для 

него критическую минуту; план, предложенный этим двором, есть единственный, согласный с пользами 

России» [9, с. 412]. 

По мнению Н.П. Панина данная ситуация считалась удобной для введения конституции, 

ограничивающей самодержавную власть императора. По мнению Н.П. Панина, арестованный, но живой 

император дал бы лучший повод для Хартии, т.е. ограничения самодержавия регентским советом. 

Именно регентство совпадало со старинными, традиционными идеями семьи Паниных насчет 

ограничения самодержавия. Судя по свидетельству генерала Л.Л. Беннигсена, состав регентского совета 

должен был избрать Сенат, который фактически управлял государством. Заговорщики планировали 

воспользоваться конституционным проектом, заставив Александра в первую минуту принять его и 

утвердить своей подписью. 

Интересные подробности о конституционном проекте Н.П. Панина передает С.А. Тучков. Он пишет, 

что «Панин, по согласию с Александром, для обеспечения будущего его правления, начал составлять 

конституцию для народа российского. Такое сочинение, конечно, требовало времени и размышления, а 

больше всего великой тайны. И для того-то Панин в доме своем под самой крышей имел особую комнату 

и тайный ход в оную из своей спальни, равно как и другое. Также тайное сообщение с соседственным 

доме. В сей потаенной комнате занимался он по ночам своим сочинением, и Александр почти каждую 

ночь мог, никем не примечен, к нему приходить и советоваться об оном. При чем он дал Панину честное 

слово, что коль скоро вступит на престол, то непременно подпишет сию конституцию» [7, с. 106]. Судя 

по отрывкам из мемуаров участников событий 11 марта 1801 года великий князь мог дать согласие на 

принятие конституционного проекта. Причины такого поступка Александра не совсем ясны. Можно 

лишь предположить, что он это сделал вынужденно. 

Важно отметить, что текст проекта не сохранился, однако об основных ее положениях можно узнать 

из воспоминаний современников. 

Из письма В.П. Кочубея С.Р. Воронцову стало известно о том, что «именно Панин произнес первое 

слово насчет регентства» [10, с. 118]. Н.П. Панин мечтал о введении регентства английского типа, когда 

принц, наследник престола, вместе с парламентом и кабинетом министров управляли страной в годы 

правления безумного короля Георга III. Согласно плану Н.П. Панина, регентом империи должен был 

стать великий князь Александр Павлович. В разговоре с прусским дипломатом бароном Гейкингом П.А. 

Пален рассказал следующие подробности плана регентства: «Мы хотели заставить государя отречься от 

престола, и граф Панин одобрил этот план. Первой нашей мыслью было воспользоваться для этой цели 

Сенатом, но большинство сенаторов болваны, без души, без воодушевления. Они теперь радуются 

общему благополучию, чувствуют его с восторгом, но никогда не имели бы мужества и самоотвержения 

для совершения доброго дела. Мы были, может быть, на краю действительного и несравненно большого 

несчастья, а великие страдания требуют сильных средств. И я горжусь этим действием, как своей 

величайшей заслугой перед государством» [1, с. 68]. При успешной реализации данного плана, 

императора Павла провозгласили бы сумасшедшим, а великого князя Александра – регентом. По мнению 

Н.П. Панина, «благосостояние государства и народа требовали, чтобы Александр Павлович сделался 

соправителем своего отца» [1, с. 70]. В своей депеше королю Густаву VI Стедингк пишет о том, что 

целью Н.П. Панина было «отнять у Павла правительственную власть, оставить ему, однако 

представительство верховной власти, как мы это видим в Дании» [1, с. 74]. 

По мнению видного историка павловской эпохи Н.Я. Эйдельмана, регентский совет, который 

должен был образоваться согласно плану Н.П. Панина, мог явиться подобием Императорского совета, 

учредить который мечтал его дядя, Н.И. Панин [9, с. 120]. М.А. Фонвизин также пишет о том, что «Н.П. 

Панин и П.А. Пален хотели заставить Александра в первую минуту утвердить конституционный акт 

своей подписью, при этом видимо был использован проект дяди Н.П. Панина: политические права и 

одному дворянству, выборность Сената и местных учреждений» [9, с. 36]. По мнению историка В.Ю. 

Захарова «присутствие в рядах заговорщиков Панина-младшего вроде бы подтверждает эту 

преемственность» [4, с. 202]. Более того, в историографии существует мнение о том, что заговорщики 

могли воспользоваться конституцией Н.И. Панина – Д.И. Фонвизина [6, с. 267]. 

Позже Н.П. Панин писал оправдательные письма императрице Марии Федоровне: «В 

государственных делах общественного деятеля не должны останавливать личные обстоятельства. Ваше 

величество, я рисковал большим, чем Вашей милостью ко мне, я рисковал своей жизнью, чтобы спасти 

государство из бездны. Покойный дядя, мой второй отец, память которого Ваше императорское 

величество ещё чтит, проектировал регентство, чтобы спасти империю…Лишённый его добродетелей, 

но одушевленный той же любовью к отчизне, примеры которой мне не нужно было искать за пределами 
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нашей фамилии, я также хотел спасти империю от полного разрушения, и Ваше величество не может 

оспорить основательность моих мотивов…Я хотел, повторяю, передать регентство в руки Вашего 

августейшего сына. Я думал, что если он возглавит столь деликатное дело, удастся избежать тех 

крайностей, которые всегда возникают при политических потрясениях. Признаюсь, я сделал при этом 

большую ошибку; но если император передал в неверные руки план, который я ему представил для блага 

государства, - неужели должно меня в этом обвинить? Меня, которого божественное провидение 

отправило за 800 верст от места действия» [9, с. 128]. 

Действительно, события развернулись совсем не так, как того хотел Н.П. Панин. Дело в том, что 11 

марта 1801 года он отсутствовал в Петербурге. Еще в 1800 году он был выслан из столицы во время 

одной из вспышек императорского гнева. Поэтому, когда Александр впервые увиделся с Н.П. Паниным 

после свержения и убийства Павла, он произнес: «К сожалению, дело приняло иной оборот, чем мы 

предполагали [1, с. 75]. Опала Н.П. Панина продлилась до самой его смерти в 1837 году. Когда 

родственники Н.П. Панина умоляли Николая I прекратить опалу, император сказал, что обещал своей 

матери, Марии Федоровне, никогда не возвращать его. 

Какую роль в этих событиях играл великий князь Александр Павлович? По свидетельствам 

участников заговора 11 марта 1801 года ему принадлежала ключевая роль. «Согласие великого князя 

Александра Павловича развязало П.А. Палену руки и главным заговорщикам» [5, с. 162]. Он знал о 

намерениях заговорщиков и даже одобрял их. 

Как было сказано выше, план Н.П. Панина предполагал не убийство, а низложение императора 

Павла с престола. Александр Павлович наивно поверил в то, что его отец будет свергнут и продолжит 

жить в своем любимом Михайловском замке обычным человеком. Однако по меткому выражению П.А. 

Палена: «Нельзя сделать омлет, не разбив яйца» [3, с. 86]. Иными словами, нельзя сменить власть, не 

убив императора. «Александр всей ненавистью возненавидел графа Палена, который воспользовался его 

неопытностью и уверил его в возможности низвести отца его с трона, не отняв у него жизни» [9, с. 168]. 

На наш взгляд великий князь либо был очень наивным и не понимал, что сохранить жизнь его отцу будет 

невозможно, либо лицемерил. В эти годы отчетливо было видно рвение Александра к власти и желание 

править самостоятельно. Историку В.Ю. Захарову думается, что Александр поступал так под гнетом 

непреодолимых обстоятельств, поскольку был обязан выполнять обязательства перед заговорщиками, 

которые привели его к власти [4, с. 202]. Не желая попасть в зависимость ни от заговорщиков, ни от 

гвардейцев, Александр избрал промежуточную позицию. Он не стал подписывать конституцию Н.П. 

Панина–П.А. Палена ссылаясь на недовольство в гвардии, но и не воспользовался силами последней для 

устранения заговорщиков. 

В заключение нужно сказать о том, что события 11 марта 1801 года являлись политическим 

убийством, организованным английским двором. При этом, важно отметить, что были и внутренние 

причины, которыми ловко воспользовались представители английского двора. Основной причиной этих 

событий, на наш взгляд, являлся разрыв дипломатических отношений между Россией и Англией. 

Причины разрыва и его последствия были подробно изложены нами выше. Первоначально, заговор 

планировалось провести по сценарию, разработанному Н.П. Паниным, О.А. Жеребцовой и Ч. Уитвортом. 

Более того, по мнению заговорщиков, междуцарствие являлось удобным моментом для ведения 

конституции, ограничивающей самодержавие. Один из таких проектов принадлежал Н.П. Панину. К 

сожалению, текст этого проект не сохранился, однако свидетельства участников антипавловского 

заговора дают основание полагать, что он существовал. Известно, что главной идеей проекта являлась 

идея о введении регентства по примеру Дании, когда наследный принц Фридрих управлял страной 

вместо психически больного отца Христиана VII, который мог только представительствовать на 

торжественных аудиенциях. Иными словами, Павел I должен был остаться в живых, сохранив титул 

императора. Великий князь Александр Павлович назначался регентом и сосредотачивал в своих руках 

реальную власть. В проекте Н.П. Панина надежда на ограничение самодержавия связывалась с Сенатом. 

Именно этот орган должен был избрать состав Регентского совета и управлять государством. Однако 

реализовать данный план не получилось. Великий князь Александр Павлович, желая царствовать 

самостоятельно, отказался подписать конституционный акт. 
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Аннотация. В статье рассматривается сборник статей Н.А. Жирмунской, литературоведа, романиста 

и германиста, проработавшей более 50 лет в Ленинградском государственном университете. Сборник 

был составлен и издан посмертно, учениками и коллегами автора (2001). В статье прослеживается 

научный путь Н.А. Жирмунской, эволюция ее интересов, связанных с французской и немецкой 

литературами, а также с литературными взаимодействиями. Кроме того, в статье рассказывается история 

и принципы посмертной публикации сборника. Статья была почитана в виде доклада в 2019 г., на 

заседании XLVIII Ежегодной Международной филологической конференции в СПбГУ, посвященном 

100-летию Н.А. Жирмунской. 

Abstract. The article discusses a collection of articles of professor St. Petersburg State University Nina 

Zhirmunsky, articles on French and German literature. The collection was published posthumously. The article 

traces the author's scientific path, the evolution of his interests related to French and German literature, as well as 

literary relationships. In addition, the article tells the history and principles of the posthumous publication of the 

collection. 
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Введение. 

Предметом настоящей статьи является книга Н.А. Жирмунской «От барокко к романтизму: Статьи о 

французской и немецкой литературе», изданная посмертно в серии «Филологическое наследие» [1]. 

Предметом рассмотрения будет, во-первых, истории создания книги, т.е. истории создания Ниной 

Александровной статей, входящих в книгу, во-вторых, истории создания самой книги, т.е. ее посмертной 

публикации. 

Нина Александровна Жирмунская (в девичестве – Сигал) окончила филологический факультет ЛГУ 

летом 1941 г., накануне Великой Отечественной войны, по двум специальностям – французской 

литературе и немецкой литературе. Для кандидатской диссертации, которую она начала писать в 

эвакуации, в Ташкенте, и защитила в ЛГУ в 1945 г., она выбрала тему «Поздние трагедии П. Корнеля». С 

этого времени темой ее научных интересов стала литература французского классицизма. После защиты 

диссертации она начала преподавать на кафедре истории западноевропейских литератур (в настоящее 

время кафедра истории зарубежных литератур), читать лекции и вести в группах семинары по 

зарубежной литературе XVII – XVIII вв. Через несколько лет Н.А. Жирмунская начала также 

преподавать на кафедре немецкой филологии, совмещая эту нагрузку с работой на кафедре зарубежных 

литератур. 

Будучи литературоведом на лингвистической кафедре, Нина Александровна преподавала аспекты 

немецкого языка, связанные с немецкой литературой (аналитическое чтение, немецкую стилистику). Это 

обстоятельство внесло поправки и в сферу ее исследовательских интересов: наряду с литературой 

французского классицизма она стала заниматься исследованиями в области литературы и стилистики 

немецкого Просвещения. Таким образом, ее научное творчество включало в себя обе эти области. 

Если сравнить статьи Н.А. по французской литературе и по немецкой литературе, можно увидеть 

некоторую разницу в жанрах этих статей. Публикации Н.А начинаются с середины 1950-х гг. (Работы 

50-х – начала 60-х гг. она подписывает своей девичьей, а не паспортной фамилией – Н. Сигал. В более 

поздние годы она уже подписывается Н.А. Жирмунская). Статьи по французской литературе – это в 
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основном вступительные статьи к изданиям произведений писателей французского классицизма (П. 

Корнеля, Н. Буало, М.Мадлен де Лафайет, Ж. Расин, Вовенарг), к произведениям французских 

романтиков (Ж. де Нерваля). Они рассчитаны на широкого (хотя и подготовленного) читателя, написаны 

на очень высоком уровне и вместе с тем, носят, скорее, просветительский, чем исследовательский 

характер. В них дается обзор эпохи, творческого пути автора, а затем проводится анализ проблематики 

публикуемых произведений. Прямых цитат немного, и все они даются, разумеется, в переводе. Это – 

требование жанра. Статьи по немецкой литературе – это специальные научно-исследовательские 

изыскания, опубликованные в научных сборниках и научных журналах. Они рассчитаны на 

специалистов в данной области. Тематика более узкая, идет подробный разбор самих текстов, 

приводимых в оригинале. Поскольку преподавательская деятельность Н.А. в 50-е гг. сосредоточилась в 

основном на текстах немецкой литературы, причем на анализе самого языка и стиля произведений, то 

естественно, что плодом разработок по анализу этих произведений явились научно-исследовательские 

статьи, посвященные языку, стилю произведений немецкого Просвещения. 

Особое место в списке статей Жирмунской по французской литературе занимает научная статья 

«Тенденции барокко во французской драматургии 30-х – 40-х голов XVII века» [2], опубликованная в 

1969 г. Она выделяется из ряда ее вступительных статей своим жанром исследовательской работы.  

Здесь необходимо напомнить, что в советском литературоведении фактически до середины 1970-х 

гг. литература барокко практически не рассматривалась. Считалось, что после литературы Возрождения 

появилась литература классицизма, затем в эпоху позднего Просвещения ее сменила литература 

сентиментализма, затем – романтизма, и, наконец, - реализма, которым весь литературный процесс и 

заканчивался. Барокко если упоминалось, то вскользь и подробно не рассматривалось, магистральной 

линией европейской литературы XVII-XVIII вв. считался классицизм. А барокко было предметом 

изучения историков архитектуры, но не историков литературы. Только ближе к 1970-м годам, в этом 

отношении, что-то начало меняться. И одной из первых статей, предметом которых было это еще 

недостаточно изученное направление, была статья Н.А. Жирмунской. 

Во французскую драматургию, утверждает автор, проникают тенденции и приемы, заимствованные 

из барочного романа, принимая философскую и психологически усложненную форму, «осмысляется как 

проблема нарушения тождества личности, ее раздвоение». В качестве такого примера Жирмунская 

анализирует пьесы французского драматурга Жана Ротру (1609-1650), а также некоторые мотивы 

поздних трагедий Корнеля.  

Теперь обратимся к работам Жирмунской по немецкой литературе. 

Ранние статьи (со второй половины 1950-х гг.) в основном посвящены проблеме стиля, что, как уже 

говорилось, было связано с предметом курсов, читаемых Н.А. в университете. В течение долгих лет она 

читала спецкурс о творчестве молодого Гете, периода «Бури и натиска», одновременно ведя семинары по 

стилистике и по аналитическому чтению на кафедре немецкой филологии. В 1958 г. появилась ее статья 

«Язык и стиль молодого Гете (по материалам юношеской лирики)» [3]. Автор подробно рассматривает 

влияние Клопштока и Гердера на лирику раннего Гете, анализирует это влияние на грамматическом 

уровне, в частности, исследует словообразование у Гете в его ранней поэзии и связывает грамматику у 

Гете с его пантеистическим восприятием мира, с семантикой движения, процесса.  

В конце 1950-х гг. Н.А. вместе с В.М. Жирмунским готовят к изданию книгу: Гердер И.Г. 

Избранные сочинения [4]. Вступительную статью и комментарии делает Виктор Максимович. Нина 

Александровна занимается редактурой перевода. Работа над книгой потребовала тщательного изучения 

языка немецкого мыслителя, и через год после выхода книги, в 1960 г. появляется статья Жирмунской 

«Язык и стиль публицистики И.Г. Гердера»[5] а еще через два года – статья «Взгляды Гердера на 

вопросы языка» [6]. Уже в первой из этих двух статей Жирмунская поднимает проблему отражения 

мировоззрения писателя в языке его произведений. Она рассматривает своеобразие лексики Гердера, 

которое проявляется в индивидуальном словоупотреблении, в переосмыслении отдельных слов, в 

синонимии, метафорике, создании необычных сочетаний, что, по справедливому замечанию автора, 

было отражением его полемики с классицизмом. Во второй статье Н.А. развивает положения первой 

статьи и делает обобщающие выводы об идейной полемике Гердера с рационалистической философией и 

с внеисторичностью классицизма. 

Работы Жирмунской по языку Гердера, отражавшему его идейные взгляды, вопросы, которые были 

предметом ее многолетних исследований, нашли отражение через 20 лет в большой, обобщающей 

работе: Историко-философская концепция Гердера и историзм Просвещения [7]. В этой статье автор 

подробно анализирует подход Гердера к вопросам истории, занимающий особое место в полемике между 

общепросветительской идеей оптимистического понимания прогресса и ее руссоистского отрицания. 

Затрагивается в статье и живой интерес Гердера к России и русской истории, в частности, восприятие им 

личности Петра I. 

Возвращаясь к работам Жирмунской рубежа 50-х – 60-х гг. по немецкой стилистике, следует также 

упомянуть ее работу о языке драматургии Ф. Шиллера: Стилистические особенности драмы Ф. Шиллера 

«Лагерь Валленштейна» [8]. Эта статья представляет собой даже не столько литературоведческое, 

сколько лингвистическое исследование: анализируются индивидуальные особенности речи персонажей 

шиллеровской драмы – рядовых участников Тридцатилетней войны, солдат, крестьян, капуцина, 
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подробнейшим образом рассматриваются разговорные и просторечные обороты, народные пословицы, 

поговорки, речевые неправильности и каламбуры. Вместе с тем, подчеркивается типизированность языка 

персонажей, поднимающая всё на некий единый уровень. Как отмечает автор статьи, эта стилистическая 

установка целиком вытекала из эстетических принципов веймарского классицизма. 

Занимаясь стилистикой немецкого веймарского классицизма и одновременно будучи специалистом 

по французскому классицизму, Жирмунская не могла не обратить свои интересы в сторону 

сопоставления этих двух литературных направлений. Через год после статьи о языке Шиллера она 

публикует статью «Шиллер и Расин» [9]. В этой статье Жирмунская проводит подробный 

сопоставительный анализ оригинала трагедии Расина «Федра» с шиллеровским переводом, 

выполненным в 1805 году. На всем протяжении статьи красной нитью проходит мысль о том, что 

Шиллер, несмотря на переход от эстетики «Бури и натиска» к классицизму, тем не менее выражал 

«принципиально новый эстетический подход к языку, выросший на основе языковых исканий «Бури и 

натиска» и их преодоления в теории и художественной практике веймарского классицизма» (с.430). Это 

отразилось и в его переводе трагедии французского драматурга, прежде всего, на изменении в языковой 

ткани пьесы: изменении стихотворного размера (в оригинале александрийский 6-стопный ямб, в 

переводе 5-стопный ямб), изменении в лексике (замена метонимий и перифраз оригинала на лексику с 

прямым значением слова), в морфологии и синтаксисе (замена именных синтаксических структур 

глагольными, что придавало действию бóльшую динамичность), на замене условных приемов, словесных 

формулировок и клише, принятых в поэтике французского классицизма, на более нейтральные. Статья 

Жирмунской литературоведческая, но одновременно и лингвистическая, затрагивающая вопросы 

сопоставительной стилистики, авторской поэтики и теории перевода. 

В продолжение исследований переводов Расина на разные языки, через 4 года Жирмунская 

публикует статью: Из истории русских переводов «Федры» Расина [10]. При сопоставлении различных 

русских переводов XVIII – XIX вв. трагедии Расина, Жирмунская применяет тот же метод, что и в статье 

о переводах Шиллера – лингвостилистический анализ перевода. Если переводы русских поэтов первой 

половины XIX в. (Г.Р. Державина, С.А. Тучкова, М. Лобанова, П.И. Катенина) выполнены в традиции 

архаистов, изобилуют славянизмами не только на лексическом, но и на грамматическом уровне и 

переведены александрийским шестистопным ямбом, как в оригинале, то перевод Ф. Тютчева резко 

выделяется на этом фоне. Жирмунская отмечает ритмико-синтаксические особенности его перевода 

(пятистопный ямб вместо шестистопного, замена именных синтаксических конструкций глагольными, 

придающими тексту бóльшую динамичность), и, как и при анализе перевода Шиллера, приходит к 

выводу о более верном воплощении в переводе Тютчева не столько «буквы», сколько «духа» 

расиновской трагедии. 

Глубокие исследования в области теории перевода, изучение языковых тонкостей перевода логично 

приводят Жирмунскую к занятию собственно переводческой деятельностью. С начала 1960—х гг. она 

много переводила: как французских авторов (Ж. Казота, А. Франса, А. Дюма), так и немецких авторов 

(Э.Т.А. Гофмана, Г. Гауптмана, Ф. де ла Мотт Фуке). В 1988 г. она вступила в секцию художественного 

перевода Союза советских писателей. и последние годы жизни активно участвовала в работе секции.  

В 1970-е гг. Жирмунская продолжает исследования по сопоставительному анализу перевода. В 1976 

г. выходит ее статья: «Магомет» Вольтера в переводе Гете (К вопросу о классицизме французском и 

веймарском) [11]. В этой статье Жирмунская продолжает мысль первых двух статей 1960-х гг. о 

переводе и отмечает переосмысление немецким писателем трагедии Вольтера как на идейном, так и на 

языковом уровне. Меняется образ главного героя Магомета: из обманщика, каким он предстает у 

Вольтера, в переводе Гете он превращается в воодушевленного фанатика, саморазоблачение 

вольтеровского Магомета заменено «более объективными, обобщающими суждениями, раскрывающими 

как бы с позиций последующих поколений исторический смысл возникновения ислама» (с.407). В этом, 

по мнению автора статьи, состоял историзм Гете, выработавшийся под влиянием Гердера. На фоне этого 

общего переосмысления Жирмунская отмечает и более частные моменты лингвостилистического 

порядка. Она вновь отмечает замену александрийского шестистопного ямба оригинала на пятистопный 

ямб в переводе и замену именных синтаксических конструкций глагольными, появление переносов, к 

чему, отмечает автор, тяготеет пятистопный ямб и что невозможно в ямбе шестистопном. Если 

французская классицистская трагедия выработала «внутренне спаянную стилевую систему», то немецкая 

литература такой системы не создала, во многом в силу природы немецкого языка. Таким образом, в 

этой статье Жирмунская применяет метод как идейного, так и лингвистического анализа, но уже на 

более обобщающем уровне: на сопоставлении не только двух направлений, но и двух языков. 

Теперь после рассмотрения истории содержания статей, вошедших в книгу, перейдем к 

рассмотрению истории создания самой книги. 

Когда в 1991 году, после трагической гибели Нины Александровны, перед ее наследниками, 

учениками, коллегами и друзьями встал вопрос посмертной публикации ее работ, главным пунктом 

этого вопроса была проблема состава книги и принципа расположения материала. Над составом книги 

работали А.Г. Аствацатуров и Е.Г. Эткинд. Им помогали друзья и близкие Нины Александровны: М.С. 

Каган отредактировал статью 1959 года о Буало (разумеется, сохранив язык Нины Александровны и 

содержание статьи, но частично заменив термины, устаревшие к сегодняшнему дню); автор этих строк и 



20  ''CHRONOS'' ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  #3(23), 2021 

Александра Викторовна вычитывали корректуры; М.Л. Старец осуществил компьютерную обработку 

текста примечаний.  

Перед составителями был выбор: либо расположить статьи в соответствии с хронологией их 

появления в печати, отражая тем самым творческий путь Н.А. Жирмунской, либо рассмотреть 

совокупность статей как единую книгу, отражающую литературный процесс европейской культуры 

XVII-XIX вв. как единое целое. Составители выбрали второй вариант, поскольку все труды Жирмунской 

были связаны так или иначе единой мыслью и связаны в той или иной мере друг с другом. Поэтому было 

решено выбрать название книги не «Сборник статей о французской и немецкой литературе», а название, 

отражающее само течение этого единого литературного процесса «От барокко к романтизму». В книге 

были выделены три раздела: «О французской литературе», «О немецкой литературе» и «О литературных 

взаимосвязях». 

В первый раздел вошли упомянутые выше статьи о французской литературе, по большей части 

вступительные статьи к различным изданиям, и одна исследовательская статья. Глава о Вовенарге была 

составлена из двух разных статей, написанные примерно в одно и то же время: «Человек в микромире 

афоризма»[12] и «Вовенарг м его размышления о человеке» [13]. При этом статьи располагали в 

соответствии с хронологией истории французской литературы.  

Во второй раздел в основном вошли исследовательские статьи лингвостилистического характера. 

Они были расположены в соответствии с логикой от общего к частному и с хронологией истории 

немецкой литературы.  

В третий раздел включены только четыре исследовательские статьи: три упомянутые и одна очень 

ранняя студенческая статья довоенных лет «Боденштедт – переводчик Лермонтова». 

Книга сопровождена комментариями, в основном авторскими и частично отредактированными 

составителями. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению терминов в художественном тексте согласно их 

характеру распространения в тексте-реципиенте. Терминологическим включениям, принимающим 

участие в создании кодовой интертекстуальности, свойственен концентрический (в рамках микротекста) 

и сквозной характер (на уровне макротекста) распространения.  

Abstract. The article is devoted to the consideration of the terms in the literary text according to their 

nature of distribution in the recipient text. Terminological inclusions that take part in the creation of code 

intertextuality are characterized by a concentric (into microtext) position. Also the terms can travel through the 

macrotext. 

Ключевые слова: кодовая интертекстуальность, интертекст, термин, терминологическое 
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Единицей анализа кодовой интертекстуальности, под которой мы понимаем включение кода одного 

типа текста в другой, является кодовый интертекст.  

Поскольку в нашем исследовании средством создания кодовой интертекстуальности является 

термин, мы используем его для обозначения той единицы, которая включается в принимающий текст. В 

качестве синонима также будем употреблять термин «терминологическое включение».  

Кодовый интертекст состоит из текста-реципиента (в нашем случае художественного текста), 

который принимает термин в качестве средства создания кодовой интертекстуальности. Включенный в 
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состав текста-реципиента, термин отсылает к прототексту (в нашем случае к научному тексту), 

являющемуся средой бытования термина: на схеме это отношение показано при помощи стрелки, 

указывающей на направление референции. Под референцией обычно понимают «отнесенность 

актуализированных (включенных в речь) имен, именных выражений (именных групп) или их 

эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотантам)» [2, c. 411]. Применительно к 

теории интертекстуальности референция – это отнесенность текста-реципиента к прототексту.  

Использование термина в составе интертекста позволяет присвоить интертексту имя «кодовый 

интертекст».  

Представим составные компоненты кодового интертекста в виде схемы:  

 

Схема 1 

Составные компоненты кодового интертекста 

 
Научный текст Художественный текст 

Кодовые включения в виде терминов различаются по характеру их распространения в 

художественном тексте-реципиенте. В соответствии с данным критерием терминологические включения 

могут носить либо концентрический, либо сквозной характер.  

Под концентрическими терминологическими включениями понимаются включения, образующие 

терминологические цепочки в рамках микротекста. Рассмотрим пример:  

(1) «Что такое вещество? – Криста начала работу с этой простой фразы, он же просил сделать 

так, чтобы понимали даже свинопасы, впрочем, простота угодна и гениям, не только свинопасам, 

слишком красиво пишут те, кому нечего сказать – Видимо, мы должны ответить: все то, что 

обладает массой, то есть весом, должно называть веществом. К категории вещества можно отнести 

платье, которое носим, пылинку, которая медленно падает в осеннем луче солнца, поле, по которому 

мы идем, бумагу кольцо, духи, кофе, что пьем утром. Но ведь кофе можно пролить, запах духов 

ощутить, а землю пощупать. Следовательно, вещества бывают твердые, жидкие и газообразные. Но 

если классифицировать дальше, мы упремся в вопросы: земля твердая, и дерево твердое, и камень 

твердый, да и пыль имеет какой-то вес. Значит, все твердые вещества одинаковы по своей сути? Для 

обычного человека – бесспорно. Для ученого червя – нет. Возьмем кофе. Подвергнув его перегонке, мы 

поймем, что его составными частями являются вода и те вещества, которые входят в структуру 

кофейных зерен. Следовательно, каждое вещество состоит из химических веществ. Из них состоят все 

тела природы. Химических веществ множество, более четырехсот тысяч. А каково их строение? <…> 

Вещество не обладает непрерывной структурой, оно состоит из совокупности молекул. Например, 

один грамм воды содержит 33 500 000 000 000 000 000 000 молекул – тридцать три тысячи пятьсот 

миллиардов! Но ведь молекулы – это гиганты по сравнению с атомами. Что такое масса атома? Это 

масса молекулы соответствующего простого вещества, деленная на число атомов, из которого она 

составлена. Генератором атома, его ядром, является электрон, он – главный переносчик 

электричества. Заряд электрона мы будем называть элементарным зарядом. А что же такое энергия в 

приложении к элементарным частицам, да и не только к ним? Что есть энергия атома? Давайте 

уговоримся, что теплота является одной из форм энергии, это очень важно. Но мы обязаны постоянно 

помнить о такой величине, как импульс, то есть количество движения. В противоположность энергии 

она выражается не только числом, но и направлением; обозначим это направление вектором. И 

условимся: в изолированной системе ни энергия, ни импульс не могут изменяться, что бы с ней не 

происходило» [3, c. 139-141]. 

Термины вещество, химическое вещество, твердое вещество, жидкое вещество, газообразное 

вещество, простое вещество, масса, вес, элементарная частица, атом, генератор атома, молекула 

ядро, частица, изолированная система, энергия, форма энергии, теплота, заряд электрона, 

элементарный заряд, импульс, вектор, источником которых служат физические и химические 

прототексты, распространяются в рамках одного микротекста текста-реципиента. Такое расположение 

терминов свидетельствует об их концентрическом характере.  

Сквозные терминологические включения – это включения, образующие терминологические цепочки 

в рамках макротекста.  

Сквозное распространение терминов характерно для некоторых типов художественных текстов. В 

детективных произведениях сквозные терминологические цепочки, состоящие из юридических лексики, 

Текст-реципиент  

 

Прототекст  

Терми

н  

Референци

я 
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являются одним из определяющих признаков, по которому происходит категоризация данных текстов в 

текстовом пространстве. Для подтверждения сказанного сошлемся на рассказ А. Конан Дойля «Тайна 

Боскомбской долины» («The Boscombe Valley Mystery»). Всю ткань текста пронизывают юридические 

термины, образующие терминологическую цепочку: culprit (преступник, обвиняемый), wilful murder 

(преднамеренное убийство), inquest (допрос), confession (признание), case (уголовное дело), witnesses 

depose (свидетельские показания), circumstance (улика), сircumstantial evidence (косвенное 

доказательство), magistrate (мировой судья), Assizes (суд присяжных), charge (обвинение), verdict 

(вердикт) и др [4]. В научной фантастике сквозной характер обычно носят термины, принадлежащие к 

естественным и научно-техническим прототекстам. Им принадлежит важная текстообразующая роль. 

Так, в научно-фантастическом рассказе М. Булгакова «Роковые яйца», повествующего о невероятных 

опытах профессора зоологии Персикова в условиях лаборатории, на протяжении всего произведения 

используются терминологические включения, образующие физическую (зеркало, двояко-вогнутое 

стекло, выпукло-вогнутое стекло, луч), химическую (ртуть, эфир, цианистый калий, йод), 

зоологическую (эпителий, дейтероплазма, амеба, ложноножка, головастик, метать икру, семейство 

фазановых, глист, сосальщик, чесоточный клещ, железница) и медицинскую (крупозно-дифтерийное 

воспаление, пневмономикоз, туберкулез, куриная парша, желтуха, ревматизм) терминологические 

цепочки [1]. 

Итак, терминам, принимающим участие в создании кодовой интертекстуальности, свойственен 

концентрический и сквозной характер Концентрические кодовые включения образуют 

терминологические цепочки в рамках микротекста. Образование терминологических цепочек при 

сквозном характере происходит на уровне макротекста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены народность литературного языка, церковнославянизмы, 

европеизация русской литературной речи в языке Пушкина, язык его художественной прозы, а так же 

вклады Пушкина в преобразование и развитие литературного языка. 

Abstract. The article examines the nationality of the literary language, Church Slavicism, the 

Europeanization of Russian literary speech in the language of Pushkin, the language of his fictional prose, as 

well as Pushkin's contributions to the transformation and development of the literary language. 
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Литературный язык - одна из форм национальной культуры, невозможно без учета изменений в 

общественно-экономической жизни России, вне связи с историей науки, искусства, литературы, истории 

общественной мысли в стране. Всем известно, что в преобразовании русского литературного языка 

Ломоносов и Пушкин играли очень важную роль.  

Допушкинской поры, русский литературный язык, несмотря на высокие достижения, нуждался в 



24  ''CHRONOS'' ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  #3(23), 2021 

коренной реформе. Но для создания общенациональной нормы требовались классические образцы 

национального русского выражения в самых разнообразных жанрах. Эта историческая задача нашла 

полное решение в творчестве великого русского поэта А. С. Пушкина, который по справедливости 

считается создателем современного русского литературного языка. В языке Пушкина вся 

предшествующая культура русской литературной речи нашла решительное преобразование. Язык 

Пушкина, осуществив всесторонний синтез русской национально-языковой культуры, стал высшим 

воплощением национально- языковой нормы в области художественного слова. 

Огромное значение Пушкина в истории русского литературного языка было ясно еще при его жизни 

наиболее чутким и дальновидным его современникам, например, таким, как Белинский и Гоголь. «При 

имени Пушкина, - писал Н.В. Гоголь, - тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем,как 

будто в лексиконе,заключилось всё богатство,сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее 

раздвинул ему границы и более показал всё его пространство.» «Нет сомнения, - говорил позже 

И.С.Тургенев, - что Пушкин создал наш поэтический, наш литертурный язык и что нам и нашим 

потомкам остаётся только идти по пути, проложенному его гением.»16 

1. Пушкин и проблема народности литературного языка 

Особо живой интерес к народному языку проявлял Пушкин. Народность пушкинского языка имела 

глубокие корни. Она была не внешней, не поверхностной, а глубокой, основанной на любви к своему 

народу, на вере в его духовные силы, на понимании огромной идеологической и эстетической ценности 

его словесно-художественного творчества, на умении видеть мир глазами своего народа. 

В творчестве Пушкина процесс демократизации русского литературного языка нашел наиболее 

полное отражение, так как в его произведениях произошло гармоническое слияние всех жизнеспособных 

элементов русского литературного языка с элементами живой народной речи. Слова, формы слов, 

синтаксические конструкции, устойчивые словосочетания, отобранные писателем из народной речи, 

нашли свое место во всех его произведениях, во всех их видах и жанрах, и в этом основное отличие 

Пушкина от его предшественников. Выход Пушкина на широкую дорогу реализма укрепил в высшей 

степени глубокие связи его творчества с русской действительностью. Полное реалистическое 

изображение этой действительности, на которую, по словам Гоголя, поэт глядит глазами своей 

национальной стихии, глазами своего народа, потребовало соответствующего выражения. 

Пушкин выработал определенную точку зрения на соотношение элементов литературного языка и 

элементов живой народной речи в текстах художественной литературы. Величие и красоту русского 

языка Пушкин объяснил огромной жизненной и духовной силой русского народа. Народную речь поэт 

называл «живым и кипящим источником»17, достойным глубочайших исследований. Он стремился к 

устранению разрыва между литературным языком и живой речью, к устранению из текстов 

художественной литературы архаических элементов,вышедших изупотребления в живой речи. 

К словам и выражениям простонародного характера поэт относился с вниманием и уважением. Он 

постоянно проявлял к ним живой интерес, восторгался их меткостью и образностью. Хорошо знавший 

Владимир Даль рассказывает так: «А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою 

он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать 

созерцания свои шумным взрывом одобрения и острых замечаний и сравнений. Этому я не раз был 

свидетелем.»18 

Например, создавая образ Пугачева в повести «Капитанская дочка», образ вождя народного 

движения, Пушкин уделил специальное внимание его речи, построенной на народно-разговорной основе. 

Кроме того, Пушкин уже в своё время не прочь был дать слогу простонародному права 

литературности, ввести его в светские гостинные. В поэзии «Евгений Онегин» мы читаем, что в гостиной 

замужней Татьяны 

Был принят слог простонародный 

И на пугал нияьих ушей 

Живою страстностью своей. 

Вообще Пушкин вложил в русский язык живую речь и народность. Народная словесность с начала 

20-х годов становится для Пушкина наиболее ярким выражением духа русского языка, его национальных 

свойств. Народность для Пушкина менее всего походила на простонародность речи. Народность языка, 

по Пушкину, определяется всем содержанием и своеобразием национальной русской культуры. Поэтому 

она может быть вполне оценена «одними соотечественниками». 

2. Церковнославянизмы в языке Пушкина 
Проблема церковнославянизмов, как и проблема народности, оказалась очень важной и актуальной 

не только в общем развитии русского литературного языка, но и в теоретических постановках и в 

практической деятельности Пушкина. 

                                                           
16 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М.,Высшая школа, 

1982 с.294 
17 Ефимов А.И. История русского литературного языка, [М], М.1961 с.159 
18 Ефимов А.И. История русского литературного языка, [М], М.1961 с.160 
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Деятельность Пушкина в этом направлении увенчалась полным успехом и явилась определяющей 

для дальнейшего развития русского литературного языка. Пушкин вносил в свои прозаические 

произведения множество случаев употребления церковнославянизмов в новых, необычных для них 

контекстах, в новых, переносных значениях. Отношение Пушкина к речевым средствам церковно-

книжного происхождения представляет большой интерес как для понимания самих закономерностей 

развития русского литературного языка, так и для творческой практики поэта. 

До начала 20-х годов Пушкин разделял карамзинскую точку зрения на необходимость сближения 

книжного языка с разговорным языком образованного общества и боролся с церковнокнижной 

культурой речи.19 Пушкин разграничивает русский и церковнославянский языки, он отрицает 

церковнославянский язык как основу литературного языка, Но проблему славянизмов он решает не так, 

как это делали карамзинисты, старавшиеся исключить их из литературного употребления, что не могло 

не обеднить русскую речевую культуру. Он открывает возможность для использования 

церковнославянских элементов в определенных стилистических целях, признает церковнославянский 

язык одной из живых стихий русского литературного языка. Тем не менее, церковнобиблейские 

выражения и образы смешиваются в ранних стихотворениях Пушкина. Например: 

Тогда, клянусь богами... 

Я с сельскими попами 

Молебен отслужу. (Городок, 1814) 

Послушай, муз невинных 

Лукавый духовник... (К Дельвигу,1815) 

Пушкин понимал, что за церковнославянизмами стоит многовековая культура слова и что 

пренебречь этим богатейшим наследием нельзя. Приспособляя слова, выражения, обороты 

церковнославянского языка к стилям художественной литературы и к бытовому русскому языку, 

Пушкин вкладывает в церковнославяннизмы новое содержание, нередко атеистическое или 

вольнодумное. Например, призыв к революционной борьбе, к народному восстанию выражен поэтом в 

таких словах: 

Ужель надежды луч исчез? 

Но нет! – мы счастьем насладимся, 

Кровавой чаши причастимся –  

И я скажу – Христос воскрес. (В.Л.Давыдову 1821) 

Пушкин освобождал русский литертурный язык от оков архаической церковной идеологии. Он 

воскрешал старинные выражения с ярким колоритом национальной характерности, смешивал и сливал 

слова и обороты церковнославянского языка с живой русской ручью и на таком соединении создал 

поразительное разнообразие литературных стилей и жанров. 

2.4 Европеизация русской литературной речи и язык Пушкина 

История дворянской культуры противопоставила церковнославянскому языку язык французский. 

Проблема французского языка как поставщика европейской мысли и европейского «костюма» встала и 

пред Пушкиным. Он к ее решению подошел исторически.  

Проблему заимствований русским языком иностранных слов Пушкин решает следующим образом: 

он одобряет только те заимствования, которые не стесняют свободу развития родного языка, то есть он 

не выступал против тех заимствований, которые обогащает язык, вносят в него новые и жизненно 

необходимые речевые средства. Процесс европеизации русского дворянства привел во второй половине 

XVIII века не только к распространению французского языка в «лучших обществах» (как тогда 

выражались), но и к образованию разговорных стилей «светского» дворянского языка на русско-

французской основе.Внимание Пушкина именно к женской речи в связи с французской языковой 

традицией не случайно. Женщина играла значительную роль в духовной жизни русского общества. Один 

из основных вопросов культурной и литературной жизни эпохи – вопрос о путях и русурсах развития и 

формирования русского литературного языка. В оживлённой литературно-языковой полемике фигура 

читательницы – одна из центральных. Русские литераторы начала XIX в. сознательно ориентировались 

на «язык светской дамы» – по их мнению, главной ценительницы изящных исскуств и словесности. Не 

разделяя такого взгляда, борясь против выхолещенного светского языка, Пушкин в то же время 

признавал особую роль женщины в русском обществе. В произведениях Пушкина светская женщина, 

если от ее имени ведется изложение, всегда окружена атмосферой «русского духа», русского языка. 

Мало того: она полемически исповедует те взгляды на русскую литературу, русский язык, на роль 

светской женщины в быту и искусстве, которые развивал сам поэт в своих журнальных статьях. Тем 

самым внушается самоочевидность, реальная непреложность этих мнений. Например: 

Никто бы в ней найти не мог 

Того, что модой самовластной 

В высоком лондонском кругу  

Зовётся vulgar... 

                                                           
19Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М.,Высшая школа, 

1982 с.256 
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Склонясь усталой головою, 

На модном слове идеал 

Тихонько Ленский задремал. 

(Евгений Онегин) 

Но в то же время Пушкин решительно протестовал против загроможения русского книжного языка 

иностранными словами. Он убеждал избегать по возможности даже учёных терминов.20Но стремясь к 

сближению русского литертурного языка с западноевропейскими языками в общем строе мысли, в 

характере связи понятий, Пушкин боролся с теми формами фразообразования, которые являлись 

кальками, копиями манерных французских метафор. 

Чтобы вникнуть в процесс национально-бытового усвоения, в процесс «русификация» тех значений 

и образов, которые шли из французского языка, достаточно сопоставить такие параллели метафор из 

пушкинского языка ранней поры и близких к ним по значению конкретных, живых, вещественных 

образов в пушкинском языке со второй половины 20-х годов ( в стихотврорениях «Моё завещание» 1815, 

«Подъезжая под Ижоры» 1829) 

Пушкин стоял за свободу субъектно-характеристических вариаций в литературном языке. Для 

Пушкина были одинаково неприемлемы позиции славянофилов и европеистов. 

3. О языке художественной прозы Пушкина 

Весьма существенен вклад Пушкина в развитие языка художественной прозы. Именно прозаическая 

речь была наиболее естественно связанной с разговорным языком, свободным от поэтических 

условностей стихотворного языка.  

Эта историческая задача развития и совершенствования русского прозаического языка была глубоко 

осознана Пушкиным. Неудовлетворенность Пушкина отражала действительное состояние русской прозы 

в первую четверть XIX в.. Повести Карамзина сыграли положительную роль в развитии русской 

литературы, но они были лишены народности и страдали дидактизмом. Проза сентименталистов во 

многом носила подражательный характер. С конца 20-х годов XIX века он стал уделять все больше 

внимания художественной, критико-публицистической и научной прозе и ее языку. Между тем развитию 

прозы, как художественной, так и научной, публицистической, Пушкин справедливо придавал громадное 

значение. Оно было необходимо для духовного роста русского общества, для развития русской 

национальной культуры. Естественно, что проблема прозы, прежде всего художественной, стала для 

Пушкина и проблемой собственного творческого развития. В 1822 г. он уже написал заметку «О прозе», 

которая явилась программой его деятельности в области прозаического языка. «Точность и краткость — 

вот первые достоинства прозы, — писал Пушкин. — Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие 

выражения ни к чему не служат». Позже, осуждая манерную «поэтизацию» прозы, Пушкин писал: «У 

нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной 

мысли, а токмо для приятного проявления формы». В 1835 г. Пушкин развивает эти мысли: «Что 

касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе 

так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему»21 

Летом 1827 г. Пушкин начинает писать исторический роман «Арап Петра Великого». Позднее, 

Пушкина глубоко волновали затронутые в романе темы о положении дворянства и его отношении к 

крестьянству, о«небрежении», в котором помещики оставляют своих крестьян, о старой и новой русской 

аристократии, об обязанностях дворянина. Он развивает их в «Разговоре о критике», в заметках о 

русском дворянстве, в «Истории села Горюхина». Некоторые мотивы «Романа в письмах» Пушкин 

использовал в «Повестях Белкина». 

Пушкин избегает в языке прозы всего лишнего, всего второстепенного, всего, без чего можно 

обойтись. У него мало описаний, действие развивается стремительно, характеры раскрываются не в 

авторских оценках, а в поступках. Пушкин скуп на сравнения, метафоры, эпитеты. Это определяет как 

особенности художественной выразительности, так и особенности структуры предложений в прозе 

Пушкина. Скупо употребляя различные образные средства, Пушкин, конечно, не отказывается от них 

совсем. Для пушкинской прозы наиболее характерно не то, что образные средства употребляются в ней 

редко, а то, что они никогда не являются самоцелью, никогда не являются лишь средством «украшения 

слога», но всегда служат для более глубокого раскрытия содержания, всегда несут богатейшую 

смысловую информацию.  

Рассмотрим такой коротенький отрывок из «Станционного смотрителя»:  

«Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он 

подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в 

задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем 

английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои 

                                                           
20Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М.,Высшая школа, 

1982 с.265 

21《普希金全集》,第七卷(俄文版) ,苏联科学院出版社,1951第85-86 页 
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сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он 

поневоле ею любовался». 

Три первые фразы предельно лаконичны. Здесь нельзя опустить ни одного слова, не нарушив логики 

сообщения. 

Итак, уникальная неповторимость языка Пушкина, находящая свое конкретное воплощение в 

литературном тексте на основе чувства соразмерности и сообразности, благородной простоты, 

искренности и точности выражения, —таковы главнейшие принципы Пушкина, определяющие его 

взгляды на пути развития русского литературного языка в задачи писателя в литературно-языковом 

творчестве. Эти принципы полностью соответствовали как объективным закономерностям развития 

русского литературного языка, так и основным положениям развиваемого Пушкиным нового 

литературного направления—критического реализма. 

Из вышерассмотренного можно сказать: для русской современности оставлены в наследство не 

только чудесные образцы художественного творчества Пушкина, но и созданные им крылатые слова, 

которые используются в современном русском языке. Пушкин преодолел границу между языком народа 

и языком книг, сделав русский язык естественным, тем самым обогатив его. Творчеством Пушкина 

открыт свободный путь для дальнейшего развития русской художественной речи и русского 

литертурного языка, так же выработаны и закреплены осознанные и принятые современниками и 

последующими поколениями общенациональные нормы русского литературного языка 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие выдвижение с точки зрения когнитивного 

подхода, применяется к анализу отрывка сказочно-фантазийного текста и описывается потенциал 

данного когнитивного механизма для дальнейшего детального анализа художественных произведений. 

На примере анализа сказочно-фантазийного текста продемонстрированы возможности использования 

элабораций образ-схем и бинарной оппозиции траектор-ориентир для раскрытия смысла произведения и 

личности его персонажей.  

Abstract. The article examines the cognitive approach to the definition of concept ‘foregrounding’, its 

application to the analysis of a fragment of a fairytale-fantasy text, and describes its potential for a further 

detailed analysis of literary works. On the example of the analysis of a fairy-tale-fantasy text, the possibilities of 
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using the elaborations of image-schemes and binary opposition of the trajector-landmark for revealing the 

meaning of the work and the personality of its characters are demonstrated.  

Ключевые слова: выдвижение; траектор; ориентир; когнитивная стилистика; сказочно-

фантазийный текст. 

Keywords: foregrounding; trajector; landmark; cognitive stylistics; fairy-fantasy text. 

 

Когнитивный поворот в науке повлек за собой необходимость в радикальном пересмотре и 

«переосмыслении основ» [3, с. 214], вследствие чего терминологическая база, подходы к изучению, 

анализу, методы исследования, заимствованные из когнитивных наук, нашли свое применение и в 

лингвистике, образовав новые дисциплины, изучающие когнитивные аспекты уже устоявшихся 

лингвистических объектов исследования.  

Одним из основных понятий когнитивной лингвистики является актуализация или выдвижение 

(foregrounding), описанное в трудах Пражского лингвистического кружка, в особенности в работах Я. 

Мукаржовского и Б. Гавранка, и в трудах И.В. Арнольд. В своей концепции Ирина Владимировна 

определяла выдвижения как «способы формальной организации текста, фокусирующие внимание 

читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные 

отношения между элементами одного или чаще разных уровней» [1, с. 62]. 

В контексте когнитивной стилистики П. Стокуэлл рассматривает выдвижение как литературные 

нововведения и творческое выражение на фоне обыденной нелитературной речи, что позволяет достичь 

основной функции литературы – отстранения (defamiliarisation) [6, с. 14].  

Повторы, необычная номинация, креативные синтаксические конструкции, каламбуры, рифма, 

аллитерация – все это воспринимается как «девиация», отклонение от нормированного порядка 

употребления в речи, которая привлекает внимание к конкретному элементу, выдвигая его на передний 

план. Наиболее яркие элементы, выделяющиеся в тексте, называются доминантами (dominant) [6, с. 14]. 

Именно вокруг доминант динамически выстраивается остальной текст. 

Понятие «выдвижение» в рамках когнитивного подхода наиболее значимо в контексте понятийной 

диады «фон – фигура» (figure and ground). Оба понятия были заимствованы из гештальтпсихологии и 

представляют собой сложные ментальные структуры в сознании человека [6, с. 14].  

Фон и фигура разграничиваются на основании черт и особенностей, которые мы воспринимаем у 

объектов в поле зрения, и наше мировосприятие зависит от способности воспринимать стиль и 

стилистические различия в текстах. Таким образом, эти два понятия становятся одними из основных 

применительно к стилистическому анализу литературы. 

П. Стокуэлл выделяет следующие принципы, на основании которых можно выделить фигуру в 

тексте: фигура замкнута и имеет границы; фигура движется, в то время как фон остается неподвижным; 

фигура предшествует фону во времени и пространстве; в случае разрушения фона фигура оказывается 

его частью или выступает вперед, чтобы стать фигурой на новом фоне; фигура детализирована, 

находится в фокусе и привлекает больше внимания, чем фон; фигура находится вверху, впереди фона, в 

то время как фон находится под фигурой, за ней. [3, с. 166-167]. 

По мнению Стокуэлла фигурами в большинстве художественных произведений являются 

персонажи, поскольку они «ограничены» своими именами, они динамичны и развиваются по ходу 

сюжета, приобретая дополнительные личностные характеристики. Персонажи в роли фигур 

рассматриваются на фоне окружающей обстановки, в которой разворачивается ход сюжета [6, с. 16].  

Любые динамические перемещения персонажей репрезентируются либо глаголами движения, либо 

предлогами (over, through, under, from, up, down, into и т. д.). В когнитивной стилистике выражения 

пространственных и временных (метафорически) отношений называются образ-схемами (image schemas) 

[6, с. 16]. Образ-схемы представляют собой ментальные модели, которые используются в качестве 

шаблонов для понимания часто возникающих ситуаций. Как и многие другие понятия когнитивной 

лингвистики образ-схемы объективируются в виде материальных изображений таких, как «UP/DOWN, 

FRONT/BACK, OVER/UNDER, INTO/OUT OF» [6, с. 16]. 

Внутри образ-схемы выделяется траектор (trajector) – главный элемент, фигура, находящаяся в 

фокусе, которая репрезентирует общую абстрактную концептуальную структуру, лежащую в основе всех 

текстовых воплощений конкретной ментальной модели, и ориентир (landmark) – элемент, выступающий 

в роли фона [2]. Образ-схемы могут незначительно изменяться, такие изменения называют элаборациями 

(elaboration) [6, с. 16]. 

Рассмотрим применение данной когнитивной концепции на примере анализа отрывка первой главы 

из научно-фантастического романа Дугласа Адамса «Hitchhiker's Guide to the Galaxy». 

«The house stood on a slight rise just on the edge of the village. It stood on its own and looked over a broad 

spread of West Country farmland. Not a remarkable house by any means. it was about thirty years old, squattish, 

squarish, made of brick, and had four windows set in the front of a size and proportion which more or less 

exactly failed to please the eye» [4, с. 6].  

В первом абзаце можно выделить следующие элаборации образ-схем: «the house stood on a slight 

rise», «just on the edge of the village», «it stood on its own», «looked over a broad spread of west country 

farmland», «had four windows set in the front of a size and proportion».  
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Рассмотрим некоторые из них. Первые два примера «the house stood on a slight rise», «just on the edge 

of the village» - различные вариации элабораций образ-схемы ON, в которых в качестве траектора 

выступает один и тот же олицетворенный объект – дом «the house», который располагается на ориентире, 

в роли которого выступает «a slight rise» и «the edge of the village». Следующий пример коррелируют с 

предыдущими при помощи сохранения траектора и повтора «it stood on its own», а затем происходит 

смена образ-схемы ON на OVER. В данном примере «looked over a broad spread of west country farmland» 

траектор остается неизменным, однако теперь статичность сменяется действием, а дом «внимательно 

разглядывает» ориентир «a broad spread of west country farmland». 

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что в 

качестве фигуры выступает олицетворенный неодушевленный предмет, дом, он остается 

преимущественно статичным, поскольку в контексте используются элаборации доминантной образ-

схемы ON, которые только указывают на местоположение траектора относительно фона. Он кажется 

скучным, нединамичным, сливающимся с фоном, словно прогнозирующим дальнейшую смену. 

«The only person for whom the house was in any way special was Arthur Dent, and that was only because it 

happened to be the one he lived in. He had lived in it for about three years, ever since he had moved out of 

London because it made him nervous and irritable. He was about thirty as well, dark haired and never quite at 

ease with himself. The thing that used to worry him most was the fact that people always used to ask him what he 

was looking so worried about. He worked in local radio which he always used to tell his friends was a lot more 

interesting than they probably thought. It was, too most of his friends worked in advertising» [4, с. 6]. 

В следующем абзаце можно выделить следующие элаборации: «the one he lived in», «he had lived in it 

for about three years», «he had moved out of London», «he worked in local radio». Доминантной схемой 

абзаца становится образ-схема IN.  

Очевидно, что произошла смена траектора: дом, который в предыдущем контексте был фигурой в 

фокусе окончательно сливается с фоном, становясь полноценным ориентиром при новом траекторе – уже 

персонаже, Артуре Денте. Смена траектора усиливается повтором, идентичным с тем, что был 

использован в первом абзаце при описании дома. В примерах второго абзаца преимущественно 

используется образ-схема IN «the one he lived in», «he had lived in it for about three years», где в роли 

траектора выступает Артур Дент, а в роли ориентира – прошлый траектор, дом. Последующие примеры 

идентичны, изменяется лишь ориентир, внутри которого располагается траектор в определенном 

контексте. 

Аналогично с ранее проанализированным отрывком, где в качестве траектора выступал дом, в 

данном контексте используются вариативные элаборации одной и той же образ-схемы, дополняемые 

стилистическими повторами, которые фокусируют внимание читателя на повторяемости действий и 

отсутствии динамичности в развитии траектора на фоне статичного ориентира. Подобные сходства в 

выстраиваемой перспективе двух отрывков позволяют сделать вывод и о сходстве в динамике развития 

обоих траекторов. 

И дом, и Артур Дент выступают в роли фигур в разных контекстах и демонстрируют похожее 

отсутствие развития. Однако оба траектора неравны между собой по статусу, поскольку между ними есть 

существенное различие. У нынешнего траектора есть имя и специфические личностные черты, которые 

репрезентируются в том числе с помощью соответствующих образ-схем и лежащих в их основании 

предлогов и фразовых глаголов, что позволяет нам сделать вывод о том, что в данном контексте он 

выполняет роль персонажа. Именно поэтому Артур Дент представляет больший интерес для читателя и, 

соответственно, как персонаж истории будет чаще встречаться в роли фигуры, выдвигаемой на передний 

план, по ходу дальнейшего развития сюжета. 

Таким образом, когнитивный поворот в науке позволил переосмыслить уже устоявшийся подход к 

определению понятия выдвижения и трактовать не только как способ организации текста, но и как 

эффективный инструмент для анализа художественных текстов. Когнитивно-стилистический подход и 

бинарная оппозиция «траектор/ориентир» открывают новые возможности для нестандартных 

интерпретаций, основанных на лингвистическом анализе и когнитивно-стилистическом подходе к 

механизму выдвижение.  

На примере анализа отрывка из сказочно-фантазийного текста продемонстрировано, что выделение 

траектора и ориентира в контексте позволяет не только расставить акценты, выдвигая на передний план 

персонажа истории или любой другой объект, но также и на основании используемых образ-схем и 

вариативных элабораций делать предположения о динамике развития как личности персонажа, так и 

всего сюжета.  
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