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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

 «Поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но, скорее, наша 

видовая цель. <…> Это уникальный инструмент познания» [Бродский, 2000, 

c. 663], – так определял И. Бродский роль и место поэзии в истории челове-

чества. Механизм этого познания, по Бродскому, заключается в обнаружении 

связей или зависимостей в языке, речи, в ощущении близости казалось бы 

несопоставимых сущностей, другими словами – в установлении диалога ме-

жду разнообразными явлениями мира, отраженными в языке. Знания, кото-

рые человек может получить, обратившись к поэзии, в силу специфичности 

ее природы индивидуальны и универсальны одновременно. Это знания о себе 

и о мире – микрокосме и макрокосме. В то же время они диалогичны – о себе 

в мире, т.е. знания о способах взаимодействия «я» и мира. Подчеркивая био-

социальную природу поэзии («наша видовая цель»), Бродский тем самым ут-

верждает значимость поэтического – диалогического – метода познания для 

человека как биологического вида: «Близость между предметами, идеями, 

понятиями, причинами и следствиями – эта близость сама по себе есть риф-

ма: иногда точная, чаще – ассонанс; или же только зрительная. Когда у вас 

выработался инстинкт к рифмам, вам легче ужиться с действительностью» 

[Бродский, 1999, c. 330]. Способность поэтических текстов не только сохра-

нять и накапливать знания о мире, но и преобразовывать это знание (благо-

даря множественным ассоциациям и неожиданным сцеплениям, наложениям 

разных смыслов плотно пригнанных друг к другу слов – «теснота стихового 

ряда» Тынянова), предлагая новое видение мира, позволяет говорить о лири-

ке как об одном из самых древних и эффективных способах обще-

ния/взаимодействия с миром.  

Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что, несмотря на 

изначальную повышенную коммуникативность лирического текста (как 

внутреннюю, так и внешнюю) [Левин, 1998], вопрос о диалогизме в лирике 
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до сих пор остается открытым. Это связано с тем, что, во-первых, само поня-

тие диалога (диалогизма, диалогичности) в современной науке рассматрива-

ется многоаспектно и используется исследователями в различных контекстах 

(межсубъектный диалог, диалог языков и стилей, интертекстуальный диалог, 

диалог культур, диалог автора и читателя и т.д.); во-вторых, до конца не оп-

ределена специфика диалогических отношений собственно в лирике. Лири-

ческому тексту либо отказывают в диалогизме (М.М. Бахтин считал, что диа-

логические отношения не характерны для лирики), либо рассматривают диа-

лог в каком-то определенном узком аспекте (композиционном [Виноградов, 

1925], структурно-семиотическом [Лотман, 1996, c. 109–116], интертексту-

альном [Смирнов, 1995], субъектно-объектном [Корман, 1964], субъектно-

субъектном [Бройтман, 1997; Бройтман, 2001] и т.д.). Между тем проблема 

диалогизма – художественного текста, мышления, культуры – один из тех 

вопросов, которые активно разрабатывались не только литературоведами, но 

и философами, культурологами прошлого века, благодаря чему представле-

ние о диалоге в XX веке было кардинально переосмыслено. Так, если М. Бах-

тин [Бахтин, 1979] рассматривал диалог с точки зрения межсубъектных от-

ношений (столкновение голосов-идеологий в полифоническом романе), то 

следующее поколение исследователей [Кристева, 1995; Барт, 1994, и др.] пе-

реносят его в межтекстовое пространство, связывая с интертекстуальными 

отношениями, а Ю.М. Лотман [Лотман, 2000, c. 591–603] считает диалог 

универсальным механизмом развития культуры. В то же время идея диало-

гизма нашла отражение не только в научных теориях, но и в художественной 

практике творцов прошлого века, была осмыслена ими, о чем можно судить 

по их эссе [Элиот, 1987; Мандельштам, 1990; Эко, 1989; Бродский, 1992–

1995] и интервью. Таким образом, актуальность темы диссертации обуслов-

лена все возрастающим интересом современной филологической науки к 

проблеме диалогических отношений – на что указывает и появление новых 

подходов в изучении межтекстовых отношений: теорий гипертекста, сверх-

текста [Меднис, 2003] – и вместе с тем недостаточной исследованностью 
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специфики диалогических отношений в лирических текстах. На основе ана-

лиза лирических текстов Бродского, в чьем творчестве нашли воплощение 

многие ключевые идеи культуры XX века (в том числе и представления о 

диалогизме, синхроническом историзме, логоцентризме), в работе выявляют-

ся и описываются основные принципы и специфические формы реализации 

диалогических отношений в лирике в контексте культурной традиции.  

Степень разработанности проблемы 

Основными качествами поэтического мышления Бродского можно на-

звать открытость (другому сознанию, опыту, восприятию) и всеохватность 

(многообразие способов восприятия и форм описания мира) – качества, кото-

рые О.Г. Ревзина кладет в основу полифонического мышления М. 

Цветаевой1. Отсюда парадоксальность [Ляпон, 2005, c.72], принципиальная 

внесистемность художественного мира Бродского, на что указывают многие 

исследователи творчества поэта. В то же время, отличительной особенно-

стью лирики Бродского является наличие мощной организующей фигуры ав-

тора, считающего себя, с одной стороны, «средством языка к продолжению 

своего существования» [Бродский, 1992, I, c.15] и ощущающего зависимость 

от него – от всего, что на нем уже создано (т.н. диктат языка), но с другой – 

подчеркивающего «частность своего существования»: индивидуальность, 

уникальность, отдельность [Бродский, 1992, I, c.7], т.е. присутствие ярко вы-

раженной личностной позиции. О сложности изучаемой проблемы говорит 

тот факт, что творчество Бродского разными исследователями осмысливается 

в контексте совершенно различных подходов – неотрадиционализма [Тюпа, 

2005], модернизма [Корчинский, 2004], постмодернизма [Фокин, 1998]. 

Исследовательские работы по лирике Бродского стали появляться еще 

при жизни поэта, и с каждым годом их количество все увеличивается. Они 

касаются как общих вопросов поэтики Бродского, так и отдельных аспектов 

его творчества. Значительную долю последних составляют статьи, так или 

иначе связанные с проблемой диалогических отношений в текстах поэта.  
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Диалогизм Бродского большинство исследователей связывают с повы-

шенной интертекстуальностью произведений поэта. Наиболее широко интер-

текстуальные отношения в лирике Бродского представлены в книге А.М. 

Ранчина ««На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского». Исследователь 

проводит параллели как с текстами разных философских традиций (Платон, 

Кьеркегор, Шестов, Проппер и др.), так и с творчеством классиков русской 

литературы (Кантемир, Державин, Пушкин, Лермонтов, Ходасевич, Маяков-

ский, Хлебников). При анализе автор придерживается широкого понимания 

термина «интертекст» (например, ряд интертекстов, описанных автором, 

скорее можно назвать перекличками, поскольку они основываются на сход-

стве единичных мотивов (одиночество, отчуждение – у Лермонтова), образов 

(«Осень» Пушкина) и не подкреплены минимальным количеством (2-3) тек-

стуальных совпадений), что позволяет думать о случайности описанных сов-

падений и усомниться в сознательности диалогической позиции автора в по-

добных случаях. Кроме вышеназванных авторов, поэтический диалог Брод-

ского с которыми рассматривается и другими исследователями2, существует 

немало работ, демонстрирующих разнообразие межтекстуальных связей сти-

хотворений поэта с произведениями художников слова различных эпох и 

культур – Симонидом, Овидием, Данте, Джоном Донном, Байроном, Элио-

том, Кавафисом, Мандельштамом, Баратынским, Чеховым, Цветаевой, Ахма-

товой, Пастернаком, Слуцким, Соснорой, Кушнером и другими [Bethea, 

1994; Макфадьен, 1998; Ахапкин, 1999; Нестеров, 2000; Суслова, 2000 и др.]. 

Отдельный интерес представляют статьи, описывающие диалогические от-

ношения типологического характера – через жанр, метр, строфику и т.п [на-

пример: Иванов, 1997; Куклин, 1998; Курганов, 1998;  Ахапкин, 1999; Степа-

нов, 1999; Жолковский, 2000; Шерр, 2002; Ковалева, 2006; Шатин, 2006 и 

др.]. На наш взгляд, такой подход близок творческому методу Бродскому: у 
 

1 Подробнее об этом: Гл. 1. §3. С. 45–52. 
2 Наибольшей популярностью у литературоведов пользуется тема «Бродский и Пушкин», см. на-
пример: Жолковский А. К. "Я вас любил..." Бродского [Жолковский, 1994], Баткин Л.М. Парапа-
родия как способ выжить [Баткин, 1996]; Семенова Е. Еще о Пушкине и Бродском [Семенова, 

http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/20_step.htm
http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/20_step.htm
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тех своих предшественников, чье творчество поэт называет наиболее значи-

мым для себя – Кантемира, Державина, Баратынского, Мандельштама, Ахма-

товой, Цветаевой, Пастернака и др. – он «заимствует» именно приемы, тех-

нику, принцип работы с «материалом» (темой, образом, словом). Любопыт-

ный опыт анализа интратекстуальных связей представляет книга Е.М. Пет-

рушанской «Музыкальный мир Иосифа Бродского», в которой рассматрива-

ются музыкальный словарь и музыкальные подтексты произведений И. Брод-

ского. О связи поэзии Бродского с живописью пишет К. Верхейл [Верхейл, 

1998; Верхейл, 2002]. 

С другой стороны, исследователи отмечают полифоничность и полисти-

листичность стихотворений Бродского, что в лирическом тексте выражается 

в сосуществовании в одном контексте разных точек зрения на описываемую 

действительность (идеологическое и стилистическое многоголосье). Случаи 

стилистического многоголосия у Бродского (в понимании Ревзиной – приме-

ры ролевой лирики, стилизации, где диалог строится на использовании «чу-

жого» языка описания мира [Ревзина, 1998, c. 55]) традиционно осмыслива-

ются исследователями в связи с «поэтикой отстранения» [Лосев, 1977; Полу-

хина, 1998; Бройтман, 2005; Плеханова, 2000; Корчинский, 2004 и др.]. Так, 

Корчинский говорит о театрализации («греческий принцип маски») и стили-

зации (идентификации лирического субъекта с историческими и мифологи-

ческими персонажами) как первичном уровне расслоения фигуры лирическо-

го субъекта: «поэт наблюдает за собой, пребывающем в качестве лирическо-

го героя сюжета» [Корчинский, 2004, c. 88]. В. Семенов также считает поли-

фонизм Бродского результатом реализации «театрального комплекса» – 

«гамлетизма» [Семенов, 2004]. Следствием размывания границ между лири-

ческим и драматическим началами в тексте становится расщепление лириче-

ского поэта на повествователя и лирического героя (мотив двойничества, 

раздвоения), что находит выражение в смене точек зрения, сопровождаю-

щейся сменой лиц, общего и крупного планов (поэма «Шествие», стихотво-
 

2000]; Михнекова Т. Три Евгения русской литературы [Михнекова, 2000] и др. 

http://danefae.org/lib/ogrevzina/
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рения «Прошел сквозь монастырский сад», «Развивая Крылова», «Дидона и 

Эней», рождественские стихотворения и др). И.В Фоменко связывает поли-

фоничность Бродского с пониманием поэтом ограниченности любой точки 

зрения на мир, в связи с чем появляется необходимость отстраниться, пока-

зать явление с разных ракурсов  –  «с точки зрения воздуха», «с точки зрения 

времени», «с точки зрения ландшафта» и т.п. [Фоменко, 2002]. Рассматривая 

в этом же ключе и метавысказывания Бродского, Хëн Ëн Ким предлагает 

считать подобные явления примерами межсубъектного диалога: «Анализ 

стихотворений Бродского позволяет утверждать, что у него метатекст явля-

ется не текстом-кодом, объясняющим первый текст, а текстом, который воз-

никает благодаря встрече двух субъектов. То есть метавысказывание появля-

ется благодаря введению в мир стихотворения другого субъекта, который 

становится носителем высказывания о высказывании» [Ким, 2005, c. 36].  

Попытку осуществить комплексный анализ диалогических отношений в 

лирике Бродского предпринимает В.П. Скобелев [Скобелев, 1997]. Диало-

гизм Бродского он соотносит с пародийностью/пародичностью и выделяет 

такие способы диалогизации, как дистанцирование по отношению к первич-

ному тексту, обнаружение в привычном нового, неожиданного смысла, иро-

ническое снижение (гипертекстуальность в классификации Женетта). Одна-

ко, как справедливо заметил Ю.М. Лотман, сводить диалогизм в лирике к па-

родическим/пародийным отношениям значит необоснованно сужать пробле-

му. 

 Несмотря на обилие литературоведческих работ, касающихся проблемы 

диалогических отношений в творчестве Бродского, говорить об исчерпанно-

сти изучаемой нами проблемы еще рано.  

На наш взгляд, специфика диалогических отношений в лирике определя-

ется ее родовыми особенностями. Как показала Т.И. Сильман, в лирическом 

тексте конкретное оформляется как всеобщее, личное перерастает в сверх-

личное: «Будучи чем-то чрезвычайно конкретным, лирическое стихотворе-

ние тем не менее оформляется как нечто вне- и сверхличное. Иначе говоря: 
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факты реальной действительности для поэта индивидуальны, глубоко лично-

стны, но «выдаются» они читателю в обобщенном плане, так как отражен-

ными в них оказываются не столько сами герои, сколько «чертеж» их взаи-

моотношений» [Сильман, 1977, c. 199]. Мы предположили, что принцип ге-

нерализации повлиял и на природу диалогических отношений в лирике. По-

скольку различные точки зрения на мир обычно не закреплены в лирическом 

тексте  за конкретными субъектами в тексте, «чужое» здесь чаще всего пред-

ставлено знаком той или иной культурной традиции и закрепленного за ней 

типа художественного мышления. Характер этих знаков и определяет набор 

диалогических стратегий автора. И действительно, анализ поэтических тек-

стов Бродского с точки зрения диалогических отношений подтверждает эту 

гипотезу.  

Целью диссертации является определение и развернутое описание сис-

темы диалогических отношений с культурной традицией в лирике И.А. Брод-

ского как инструмента самосознания/самоопределения и способа осмысления 

окружающего мира.  

Исходя из этого, объект нашего исследования – лирические тексты 

Бродского 1961-1996 годов, предмет – диалогические отношения в этих тек-

стах, являющиеся активными участниками смыслообразовательного процес-

са.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) провести сопоставительный анализ работ, рассматривающих про-

блему диалогизма в художественном тексте (в том числе – в лири-

ке) и изучить состояние исследуемой проблемы; 

2) выявить основные принципы диалогических отношений в лирике 

для последующего анализа диалогических отношений в лириче-

ских текстах И. Бродского; 

3) рассмотреть диалогизм И. Бродского в рамках художественной 

стратегии автора; 
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4) определить и систематизировать виды диалогических отношений в 

художественном мире И. Бродского; 

5) проанализировать лирические тексты И. Бродского в контексте 

диалога различных культурных традиций. 

Теоретическую основу диссертации составили положения о различных 

аспектах диалогических отношений, представленные в работах русских и за-

падных ученых: М. Бахтина, Ю. Лотмана, Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Же-

нетта, М. Ямпольского, И. Смирнова, Т. Фатеевой, А. Жолковского, Ю. 

Щеглова и др.  

Общеметодологической базой диссертации явились литературоведче-

ские труды о специфической природе лирического текста Т. Сильман, Л. 

Гинзбург, Ю. Лотмана, З. Минц, Ю. Левина, М. Гаспарова, Б. Кормана, С. 

Бройтмана и основополагающие работы по поэтике Бродского, выполненные 

М. Крепсом, В. Куллэ, Л. Баткиным, Ю. Лотманом и М. Лотманом, Л. Лосе-

вым, А. Ранчиным.  

Методика исследования: специфика исследуемого материала и совре-

менные методы его изучения обусловили сочетание в работе интертексту-

ального, сравнительно-исторического, структурно-семиотического и культу-

рологического подходов к объекту исследования.  

Научная новизна работы определяется тем, что в работе впервые вы-

полнено комплексное исследование диалогизма в лирике Бродского. Наибо-

лее значимые новые результаты исследования состоят в следующем:  1) рас-

смотрены и систематически проанализированы культурно-исторические ис-

токи диалогизма Бродского; 2) структурирована модель диалогических от-

ношений в лирике И. Бродского, обусловленная особенностями его поэтиче-

ского мышления и отражающая основные виды диалога поэта с культурной 

традицией; 3) проанализированы основные диалогические стратегии поэта, 

выявлены особенности каждой на конкретных примерах; 4) выявлены спосо-

бы функционирования лирических мотивов в поэтике И. Бродского. 
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Теоретическая значимость исследования состоит: 1) в выявлении спе-

цифики диалогизма в лирике на материале поэтических текстов Бродского: 

1) в создании типологии диалогических отношений с культурной традицией 

в лирике; 2) в разработке методики (основных принципов) анализа диалоги-

ческих отношений в лирическом тексте. Кроме того, в филологическом ис-

следовании соотнесены понятия культурного кода Ю.М. Лотмана и «чужого 

слова» М.М. Бахтина, которые рассматриваются как попытка постичь суть 

смежных явлений с позиций разных филологических парадигм. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. «Чужое» в лирическом тексте манифестирует не просто Другую точку 

зрения, но Другую систему взглядов (мировоззрение/мироощущение), от-

сылающую к определенной культурной традиции. Выявление культурных 

парадигм, в которые вписан данный лирический текст и описание харак-

тера их взаимодействия в пространстве стихотворения, помогает не толь-

ко структурировать культурный фон анализируемого текста, но и выявить 

многомерный смысл самого произведения.  

2. Художественная стратегия Бродского отражала основные тенденции раз-

вития культуры XX века. Истоками этой художественной стратегии яви-

лись, во-первых, метаязыковые и метатекстовые поиски в литературе мо-

дернизма, прежде всего представителей русской семантической поэтики; 

во-вторых, теоретические работы мыслителей XX века, в которых была 

сделана попытка описать явление диалогизма в литературе, культуре с тех 

или иных позиций, что способствовало осмыслению этого явления иссле-

дуемым автором и сознательному использованию его в своем творчестве.  

3. Диалогическая позиция поэта реализуется в различных аспектах его твор-

чества и проявляется на всех уровнях поэтического текста. Диалогическая 

стратегия Бродского была обусловлена особенностями его поэтической 

системы: полифоничностью поэтического мышления и «поэтикой отчуж-

дения/отстранения».  
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4. Поэтическое слово ценно для поэта не столько способностью отображать 

явления окружающего мира, сколько возможностью аккумулировать в се-

бе тот или иной человеческий/культурный опыт, фокусировать в себе тот 

или иной тип сознания, точку зрения на мир. Важнейшие черты лирики 

Бродского: когнитивная направленность, аксиологичность и диалогич-

ность – манифестируемые поэтом в Нобелевской речи, эссе, интервью, 

побуждают рассматривать ее в контексте традиции, в которую он встраи-

вается благодаря  системе культурных кодов.   

5. Анализ лирических текстов Бродского показал, что творчество исследуе-

мого автора развивалось в диалоге с различными культурными традиция-

ми, переосмысление этих традиций служило способом художественного 

самоопределения поэта.  

Материал и источники исследования  

В качестве основного источника мы использовали четырехтомник «Со-

чинений Иосифа Бродского» как издание, в котором за основу взят марам-

зинский архив. В ходе работы мы также обращались к электронному собра-

нию сочинений И. Бродского, подготовленному С. Виницким. При разработ-

ке отдельных аспектов творчества И. Бродского производилась выборка из 

всего корпуса текстов поэта, в процессе анализа хронология написания тек-

стов в основном учитывалась. В дополнение к этому методом частичной вы-

борки были обследованы прозаические произведения Бродского (эссе) и его 

интервью, этот материал использовался в качестве метатекстового коммента-

рия к творчеству самого поэта.  

Апробация результатов работы 

Результаты исследований доказывались и обсуждались на Третьих Фи-

лологических чтениях (Новосибирск, 2002) и на межвузовских конференциях 

молодых филологов (Новосибирск 2007, 2008, 2009), на Международной 

конференции молодых филологов (Тарту, 2009), на Международной научно-

исследовательской конференции «Иосиф Бродский в XXI веке» (Санкт-

Петербург, 2010). По теме диссертации опубликовано 12 статей, из них 3 в 
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изданиях, рекомендованных ВАКом (Библейская тема в лирике Иосифа 

Бродского // Сибирский филологический журнал. Научное издание. – Ново-

сибирск: Изд-во НГУ, 2008. №1; «Чужое слово» в лирике И. Бродского как 

диалог с культурной традицией: постановка проблемы // Вестник ТГУ. 

Томск: Изд-во ТГУ, 2008. № 315 (октябрь), «Античный текст» И.А. Бродско-

го: функции античных образов в поэтической системе Бродского (на примере 

образа Улисса) // Филология и человек. Барнаул: Изд-во АГУ, 2009. № 2).  

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования результатов исследования для подготовки вузовских общих 

курсов по русской литературе XX  века и спецкурсов как по творчеству И. 

Бродского, так и по диалогическим процессам в русской лирике вообще. 

Структура и объем диссертации определены логикой исследования по-

этики диалогизма в лирическом тексте. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ДИАЛОГ В ЛИРИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ БРОДСКОГО 

КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

§ 1. Диалогизм в лирике (история вопроса)  
Представления о совмещенности (или неразличении) в лирике субъекта 

речи и объекта высказывания в одном лице и обязательности «прямо-

оценочной точки зрения» [Корман, 1981, c. 51] заставляют некоторых иссле-

дователей поднять вопрос о диалогизме в лирике. В то же время идеи ученых 

о специфической природе поэтического языка (А. Веселовский, Ю. Тынянов, 

Л. Гинзбург, Ю. Лотман) и многообразии субъектных форм в лирике (Б. 

Корман, С. Бройтман) позволяют предположить, что диалогические отноше-

ния так же характерны для лирики, как и для прозы, однако тип диалогизма в 

лирике другой.  

Так, А.Н. Веселовский говорит о традиционности поэтического языка, 

насыщенности его «поэтическими формулами». По мнению Л.Я. Гинзбург, 

поэтические формулы, «корнями уходящие в культовое мышление, в народ-

ное творчество, исторически развивающиеся и передающиеся от поэтической 

системы к поэтической системе» [Гинзбург, 1997, c. 15], попадая в лириче-

ское произведение, заражают его собственной эмоциональностью, смысло-

вой насыщенностью. Поэтому любое слово в лирическом произведении осо-

бым образом семантизируется благодаря тесным смысловым связям между 

всеми элементами текста: «Лирическое слово – концентрат поэтичности. Оно 

должно обладать несравненной силой воздействия. Эта сила длительно под-

готавливается, иногда наращивается многовековыми навыками восприятия 

поэзии. Вне традиции не бывает искусства, но нет другого вида словесного 

искусства, в котором традиция была бы столь мощной, упорной, труднопре-

одолимой, как в лирике» [Там же. С. 13–14]. Благодаря насыщенности лири-

ческого произведения традиционными поэтическими формулами каждое 
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слово в стихотворном тексте превращается в поэтический символ (в опреде-

лении В.Виноградова [Приводится по: Гинзбург, 1997, с. 13]).  

Традиционные поэтические формулы отсылают читателя к определен-

ному направлению, эпохе, культуре, сформировавшими авторское сознание и 

повлиявшим на художественный мир произведения. Однако, как показывает 

Л.Я. Гинзбург, значение и роль их в поэтическом тексте в каждую эпоху раз-

ная. Если в рационалистической поэтике «поэтические формулы» выполняли 

жанрово- или стилеобразующую функцию, то в эпоху индивидуальных кон-

текстов (начиная от 1820-х годов и вплоть до лирики XXI века) поэты не от-

казываются от традиционных поэтических формул, однако теперь автор из-

влекает из них и использует в своих целях нужные ему смыслы: «Все же в 

подлинной романтической поэзии традиционный образ – не предел работы 

художника, но лишь первооснова, в дальнейшем получающая неожиданное 

развитие» [Там же. С.  54]. Кроме того, в авторском контексте стало возмож-

ным совмещение разнородных «поэтических формул», восходящих к разным 

культурным контекстам: «Несомненно, реликты жанровых сигналов сохра-

няются и в новую поэтическую эпоху, однако речь тут идет именно о релик-

тах, позволяющих совмещать в одном (часто весьма кратком) тексте отсылки 

к традициям принципиально гетерогенных жанров» [Лейбов, 2000, c. 45].  

Наряду со стилевым многоголосьем поэтического текста («…мы называ-

ем стилями исторически сложившиеся заданные художнику системы с их ус-

ловиями, эталонами и запретами, то жестко нормативными, то относительно 

гибкими. Стиль определяет тогда смысловой ключ, в котором читается слово, 

выделяя одни его признаки и приглушая другие. Стиль сообщает слову заряд 

уже готовых ассоциаций» [Гинзбург, 1997, c. 201]) введение в поэтический 

текст нестилевого слова (прозаизма) стало еще одним способом диалогиза-

ции лирики. Слово в лирике, не теряя своей поэтичности, становится соци-

ально и исторически определенным, а за счет этого условно-поэтический ха-

рактер лирического текста делается более ощутимым: «Трансформировав 

замкнутую художественную систему, простое слово актуализировало взаи-
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модействие и взаимоосвещение образных языков. Встретившись с ним, тра-

диционно-поэтическое слово потеряло свой самодовлеющий характер и ока-

залось лишь одним из мыслимых языков. Оно перестало быть лишь изобра-

жающим и не отрефлексированным, а предстало и как изображенное. Но и 

само простое слово в данной ситуации оказалось вынужденным увидеть себя 

не как саму реальность (подобно слову в мифе), а как определенный «язык» 

этой реальности» [Бройтман, 2001, c. 313]. 

Параллельно с индивидуализацией языка лирики происходит и осозна-

ние межличностной природы лирического субъекта в поэтическом тексте. О 

субъектно-субъектной природе отношений между автором и героем в лирике 

говорит С.Н. Бройтман. Он выделяет три исторических типа лирического 

субъекта: синкретический (мифопоэтическая стадия), жанровый (традицио-

налистская стадия) и лично-творческий. Если в синкретическом лирическом 

субъекте исследователь подчеркивает неразличение автора и героя – «я» и 

«другого» (следовательно, «своего» и «чужого» слова), а жанровый лириче-

ский субъект оказывается полностью подчинен жанру («свое» слово подчи-

нено «чужому»), то при личностном лирическом субъекте дистанция (грани-

ца) между автором и героем – «своим» и «чужим» словом – становится «эс-

тетически-сознательно разыгранной» [Бройтман, 2000, c. 151]. Такое смеще-

ние границ между «своим» и «чужим» В.А. Грехнев отмечает уже в элегиях 

А.С. Пушкина, пронизанных «диалогическими потенциями обращенной ре-

чи». Автор показывает, как, наперекор интроцентричности традиционной 

элегии («едва ли не любой материал реальности оно лишает предметно-

чувственный автономии, допустимой в пределах лирики, или, во всяком слу-

чае, властно утверждает его непреложную зависимость от эмоциональных 

колебаний и оценок лирического «я» [Грехнев, 1985, c. 219]), Пушкин созда-

ет стихотворения, открытые навстречу другому «я» («Пушкинская элегия 

чаще всего экстрацентрична в том смысле, что носитель переживания в ней 

раскрывает себя, лишь раскрываясь в мир, а стало быть, и в сферу других 

сознаний, других душ. Дело, в конце концов, не в том, какое композиционное 
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пространство занимает персонаж в элегиях Пушкина (хотя и это, разумеется, 

важно), но в том, что лирическое переживание в них часто направлено к дру-

гому «я»» [Там же. С. 220]). 

Кроме того, С.Н. Бройтман, вслед за Б.О. Корманом и Л.Я. Гинзбург, 

выделяет несколько типов лирического субъекта: автора-повествователя, 

собственно автора, лирическое «я», лирического героя и героя ролевой лири-

ки: «В классической лирике такое «я» еще было представлено как «субъек-

тивное» и «внутреннее», но теперь оно обнаружило не только свою межсубъ-

ектность, а и потенциальную многосубъектность <…> в лирику может войти 

не только «я» как «другой», но и реальный «другой», по отношению к кото-

рому субъект речи займет диалогическую позицию, наделив его статусом 

«я», а себя увидев как «другого». В середине XIX в. лирическое «я» еще бо-

лее расширится, включив в себя голоса «других» и ролевые маски, породив 

«лирику чужого я» и «поэтическое многоголосие»» [ Бройтман, 2001, c. 294].  

Наиболее открыто диалогические отношения представлены в ролевой 

лирике, где лирический субъект открыто выступает как «другой», а весь ли-

рический монолог подается как «чужое слово»: «Сущность ролевой лирики 

заключается в том, что автор в ней выступает не от своего лица, а от лица 

разных героев. Здесь используется лирический способ овладения эпическим 

материалом: автор дает слово героям, явно отличным от него. Он присутст-

вует в стихотворениях, но скрыто, как бы растворившись в своих героях, 

слившись с ними» [Корман, 1964, c. 165].  

Еще одним способом диалогизации лирики может служить введение в 

лирический монолог чужой речи (прямой речи и поэтического многоголо-

сия), что, по Б.О. Корману, ведет к драматизации лирического монолога. Так, 

по мнению исследователя, прямая речь в лирических текстах может быть не 

только элементом «эпического рассказа», оформляющим объектное «чужое» 

слово (реплики героев), но и средством воспроизведения противоречивости 

внутреннего мира лирического героя («Во многих лирических стихотворени-

ях Некрасова сложный внутренний мир лирического героя воспроизводится в 
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форме монолога с плавным, прерывистым развертыванием лирического сю-

жета, передающим резкие смены настроения, крутые повороты мысли. Лири-

ческий герой обрывает мысль, прерывает ее течение, сам себе возражает: ли-

рический сюжет движется толчками, смысловыми сериями, перебивающими 

одна другую» [Там же. С. 325]). В таком случае лирический монолог героя 

оказывается внутренне диалогизированным: этот внутренний диалог может 

быть не оформлен, но без труда переводим в диалог внешний (в реплики «ге-

роя» и «антигероя»). Лирический текст может также представлять собой и 

свернутый диалог, когда реплики одного из героев оказываются включенны-

ми в высказывание другого. Прямая речь может использоваться автором как 

средство введения в лирику героев, отличных от основного носителя речи. 

Здесь прямая речь одного из героев представляет собой не «объектное» слово 

изображаемого в стихотворении героя, но выражает его позицию, не совпа-

дающую с позицией лирического героя и вступающую с ним в спор.  

Другой формой воспроизведения чужой речи в тексте Б.О. Корман назы-

вает поэтическое многоголосье, которое, как и в прозе, может представлено 

несобственно-прямой речью («В лирическом стихотворении, использующем 

несобственно-прямую речь, голос основного носителя речи (повествователя) 

осложняется голосами героев, отличных от него, но включенных в его созна-

ние» [Там же. С. 345]). Корман называет следующие способы воссоздания 

поэтического многоголосья в лирике Некрасова: «…в каких-то местах лири-

ческого монолога происходит речевое перевоплощение в героя; речь повест-

вователя скрывает в себе реплики героя; повествователь, перевоплощаясь в 

героев, говорит за них; речь повествователя окрашивается интонациями ге-

роев. В монолог повествователя вплетаются голоса героев, как бы включаясь 

в общий поток его речи» [Там же. С. 370]. Включение чужой речи в лириче-

ский монолог, наряду с разнообразием субъектных форм выражения автор-

ского сознания, циклизаций, созданием методом монтажа стихотворений от 

двух «я», Б.О. Корман считает одной из тенденций преодоления односубъ-

ектности и создания многоголосой лирики.  
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Описанные Б.О. Корманом способы введения многоголосья в лирику, 

рассмотренные им на примере творчества А.Н. Некрасова, исследователи от-

мечают и в поэзии акмеистов: «Дискретизация поэтического пространства у 

Ахматовой (особенно в раннем творчестве) в большой степени достигается 

прямой речью и диалогом. Использование этих приемов позволяет наиболее 

простым образом подготовить текст к введению драматического сюжета, 

ввести “чужой” голос и сохранить или даже усилить неопределенную мо-

дальность за счет увеличения неясности ряда элементов текста и их связей в 

условиях намеренно неполного и неоднозначного диалога. К тому же часто 

прямая речь и авторская речь находятся в столь тонком смешении, что статус 

неопределенности не может быть изменен и последующими частями текста 

(ср. характерную для Ахматовой игру кавычками и их отсутствием: Сжала 

руки под темной вуалью … / “Отчего ты сегодня бледна?” / – Оттого, что 

я терпкой печалью / Напоила его допьяна и под.). Такого рода приемы несо-

мненно сближают Ахматову с диалогической и монологической техникой 

Достоевского и Толстого» [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян, 1974, 

c. 47-82]. 

Подобные приемы диалогизации используют и поэты второй половины 

XX века. Например, сложное переплетение «своей» и «чужой» речи, превра-

щающее произведение в полилог голосов, можно наблюдать в стихотворении 

В. Высоцкого «В стае диких гусей был второй» (1980). В авторскую речь 

(монолог от 3 лица – «В стае диких гусей был второй,/Он всегда вырывался 

вперед») встраиваются «чужие» голоса как в форме прямой речи, выделенной 

кавычками с четко обозначенным авторством («Гуси дико орали: "Встань в 

строй!"», «А кругом гоготали: "Герой!/ Всех нас выстрелы ждут вдале-

ке./Да пойми ты, что каждый второй / Обречен в косяке!"»), так и в качест-

ве несобственно-прямой речи, причем в первом отрывке даже сложно опре-

делить, кому принадлежат слова – герою произведения или автору, размыш-

ляющему о его судьбе («Понял вдруг этот самый второй,/ Что вторым 

больше быть не хотел:// Все равно – там и тут / Непременно убьют,/ По-
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тому что вторых узнают»). На столкновении этих голосов и строится завяз-

ка лирического сюжета, который затем развивается как проверка этих мне-

ний правдой жизни. Характерно, что в конце стихотворения дается лириче-

ский монолог героя, написанный от первого лица, который также не выделен 

кавычками, но отделен от основного текста многоточиями («...Все мощнее 

машу: взмах – и крик / Начался и застыл в кадыке! / Там, внизу, всех нас – 

первых, вторых – / Злые псы подбирали в реке…»). Если бы стихотворение 

обрывалось на этом монологе, то речь героя воспринималась бы одновре-

менно как авторская исповедь и приобретала двойное авторство. Однако 

вслед за этим отрывком следует настоящий финал стихотворения, где звучит 

подлинное «я» автора, подводящее итог всему сказанному: «Впрочем, я – о 

гусях: / Гусь истек и иссяк – / Тот, который сбивал весь косяк.// И кого из се-

бя ты не строй – / На спасение шансы малы: / Хоть он первый, хоть два-

дцать второй – / Попадет под стволы». За счет введения в стихотворный 

текст «чужих» голосов, выражающих разные жизненные позиции, В.С. Вы-

соцкому удается «драматизировать» стихотворение, столкнув в тексте сразу 

несколько точек зрения на происходящее, от чего и само событие, и его трак-

товка становится многомерным.  

Примеры диалогизации лирического монолога за счет введения «чужого 

слова» можно найти и в лирике Бродского, один из них – «Подражание сати-

рам, сочиненным Кантемиром (На объективность)» (1966). Слово лирическо-

го субъекта здесь оказывается дважды закавычено: во-первых, обозначенным 

автором жанром произведения и упоминанием имени Кантемира, что указы-

вает на «вторичность» текста, во-вторых, вкраплением в слово лирического 

субъекта реплик адресата речи (Дамона), полемика с которым и является со-

держанием стихотворного высказывания. Использование приемов отчужде-

ния позволяет автору рассуждать на насущные для него темы с «последней 

прямой», уже «неприличной» для человека второй половины XX века, а вне-

дрение в монолог лирического субъекта «чужой» речи заостряет проблема-

тику, акцентируя важные для автора моменты. Мнение Дамона подается в 
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тексте как в форме прямой речи (выделено кавычками – «Топчешь, крича: 

"Благо не печь. Благо не греет". / Но без луча, что ни перечь, семя не зреет»), 

так и вкраплено в высказывание самого лирического субъекта, слово которо-

го воспринимается как ответная реплика на подразумеваемое высказывание 

собеседника («Вора спасут ноги, ты мнишь? Только пространство!»). Ли-

рический монолог героя, размышляющего о важнейших вопросах бытия (до-

бре и зле, правде и лжи, жизни и смерти), развивается, словно отталкиваясь 

от реплик оппонента. Притом диалогизация поэтической речи проявляется не 

только в столкновении идей, она закреплена и на языковом плане – в сочета-

нии элементов высокой и просторечной лексики («Скраден сосуд. Ловит, 

глядишь, страж голодранца»), что свойственно и сатирам Кантемира, в по-

вышенной эмоциональности, в постоянной обращенности речи к собеседни-

ку, особых синтаксических конструкциях, используемых при диалоге («Та ли 

пора? Больно умен. Глянь, на что ропщешь»). Разговорные интонации, ха-

рактерные для диалога, раскрепощают стих, снимают излишнюю патетику, а 

обращение Бродского к диалогическому слову позволяет поэту балансиро-

вать на грани смешного и серьезного («Выше ль глава день ото дня с перечня 

комнат? / Эти слова пусть от меня Кушнер запомнит» – здесь в диалог во-

влекается уже современник автора), не снимая основной проблематики про-

изведения (В то же время, как заметил А. Ранчин, упоминание имени совре-

менника – еще одна кантемировская черта в «Подражании» Бродского). Уни-

кальность ситуации состоит в том, что поэту в одном тексте удалось совмес-

тить три разных вида диалога: внутритекстовый (персонажей), межтекстовый 

(авторов), внетекстовый (современников). Это объясняется стремлением ав-

тора к объективности, заявленном в заглавии. В рассмотренных примерах 

«чужое слово» используется авторами как возможность ввести в текст разные 

точки зрения, дающие неавторское видение ситуации (или же скрыть свой 

голос под маской персонажа), заострить проблему за счет столкновения этих 

голосов, что драматизирует стих, помогает выразить всю сложность, неодно-

значность поднимаемых в стихотворении вопросов.  
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Однако Ю.И. Левин считает, что присутствие «чужого голоса» нехарак-

терно для лирики. В рамках данной проблематики исследователь рассматри-

вает как ролевую лирику (например, стихотворения, написанные от лица не-

одушевленного объекта или стихи женщины-поэта от лица мужчины), так и 

перевод, стилизацию, переложение, подражание [Левин, 1998, c. 464-482]. 

Кроме межсубъектного диалога и стилистического многоголосья для ли-

рики актуален и интертекстуальный диалог, который традиционно связыва-

ется исследователями с проблемой цитации. Под цитацией в широком смыс-

ле понимается весь комплекс явлений, связанных с отношениями между дву-

мя (или несколькими) конкретными текстами. Е.В. Козицкая подчеркивает 

идею смысловой функциональности цитаты, что является следствием ее диа-

логической природы: «единственным принципиальным критерием для опре-

деления границ, объема и содержания понятия «цитаты» является ее функ-

ция, которая состоит в смысловом обогащении авторского текста за счет диа-

лога с тем или иным текстом-предшественником (или рядом таких текстов). 

Поэтому цитата – это любой элемент текста, через который может осуществ-

ляться такой диалог, т.е. любой элемент, способный выполнять цитатную 

функцию» [Козицкая, 1999, c. 48]. Цитата, по мнению З.Г. Минц, выполняет 

в тексте роль культурного символа. Исследователь определяет наличие цита-

ты выделенностью ее из контекста; несводимостью смысла этого элемента 

текста к сумме языковых значений составляющих его слов; отсылкой к дру-

гому контексту (в отличие от других видов «чужого слова» нецитатного типа 

– сказа, несобственно-прямой речи, не отсылающих к другим текстам) и 

вследствие этого смысловой затемненностью [Минц, 1973].  

В особую группу Н.А. Фатеева выделяет центонные тексты, целиком по-

строенные на цитатах и аллюзиях: «…речь идет не о введении отдельных 

«интекстов», а о создании некоего сложного языка иносказания, внутри ко-

торого семантические связи определяются литературными ассоциациями» 

[Фатеева, 2000, c. 137.]. Об особенностях центонной традиции в русской ли-

тературе пишет В. Марков [Марков, 1994].  
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Таким образом, большинство исследователей указывают на актуальность 

для лирики всех видов диалога: стилистического, субъектного, интертексту-

ального.  

 

§ 2. Проблема диалогизма в лирическом тексте 

Вопрос о диалогичности / монологичности лирики – проблема не только 

теоретическая. Так, не существует единого мнения о природе лирики И. 

Бродского: ряд исследователей называют его поэтом монологическим («от-

кровенно-избыточная, пространная, отчаянная, захлебывающаяся моноло-

гичность Бродского (который в этом отношении неоромантик, как и любимая 

им Цветаева) несмотря на обычную гримасу усталости, на одновременно яз-

вительную и уязвленную, отрешенную и беззащитную манеру, тем не менее 

без остатка затягивает в себя всевозможные иные миры и тексты» [Баткин, 

1996, c. 11]), другие утверждают обратное («…мышление Иосифа Бродского 

– принципиально диалогично (по Бахтину). Это заметно и в стихах Бродско-

го, и в его прозе, и в драматургии» [Волков, 1987, c. 337] или «…Бродский 

такой же диалогический поэт, как Достоевский прозаик» [Лосев, 1997, c. 

132]).  

На диалогичность поэзии Бродского указывал и член Шведкой академии 

профессор Стуре Аллен во вступительном слове на церемонии вручении 

Бродскому Нобелевской премии. Отличительной чертой поэзии Бродского, 

по его мнению, стала «великолепная радость открытия»: «Он улавливает свя-

зи, наиболее точно выражает их и потом видит новые связи» [Вступительное 

слово … , 2006, с. 407]. И прежде всего это замечание характеризует взаимо-

отношения Бродского с культурной традицией: «Поэт принадлежит к рус-

ской классической традиции, определяемой такими именами, как Осип Ман-

дельштам, Анна Ахматова и нобелевский лауреат Борис Пастернак. <…> Его 

вдохновение питается также западной, особенно англоязычной, поэзией – от 

поэта-метафизика Джона Донна да Роберта Фроста и Уистона Одена. <…> 

Для него русский и английский языки представляют два отношения к миру. 
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<…> Пристально вглядываясь в культуру прошлых эпох, поэт создает и ве-

личественные исторические картины» [Там же. С. 408]. Открытостью разным 

культурам и эпохам обусловлено, по мнению С. Аллена, тематическое богат-

ство и множество перспектив поэзии Бродского. В этом многомерном худо-

жественном мире поэт – «экзаменатор, испытатель, вопрошатель» [Там же. 

С. 408].  

В своем выступлении С. Аллен выделяет те черты поэзии Бродского, в 

которых нашли отражение духовные поиски и важнейшие художественные 

открытия культуры XX века, и прежде всего – особое понимание самой при-

роды творчества, поэзии: «Но независимо от соображений, по которым он 

[поэт – Е.М.] берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, 

что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала 

она ни была, – немедленное последствие этого предприятия – ощущение 

вступления в прямой контакт с языком, точнее – ощущение немедленного 

впадения в зависимость от оного, от всего, что на нем уже высказано, напи-

сано, осуществлено» [Бродский, 1992, I, c.16]. Изначальная диалогичность 

поэтического языка делает поэзию в глазах Бродского уникальным механиз-

мом самопознания, ибо «свое» у Бродского рождается, самоопределяется, 

выражает себя только в диалоге с «чужим», Я осознается благодаря наличию 

(или отсутствию) Другого (см. например: «Я был только тем, чего…»  [Брод-

ский, 1992–1995, III, c. 42]). 

Истоками такой позиции были художественные поиски в литературе 

первой половины XX века и диалогическая теория М.М. Бахтина. Близость 

мировоззренческих и эстетических позиций поэтов-модернистов и Бахтина 

позволяет говорить о диалогизме не только как о художественном принципе, 

но и как типе художественного мышления, характерном для первой полови-

ны XX века. Ощущая себя преемником этой культуры, Бродский унаследовал 

и основные ее принципы, и ее язык.  
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1. Диалогизм М.М. Бахтина  

Идея диалогизма художественного текста, выдвинутая М.М. Бахтиным в 

работе о творчестве Достоевского и разрабатываемая в более поздних стать-

ях, оказалась очень актуальной и продуктивной для всей культуры XX века. 

Ученый предложил новое понимание природы художественного произведе-

ния, расширив само представление о диалоге. Языковому / лингвистическому  

подходу к тексту Бахтин противопоставил диалогический / металингвистиче-

ский («Можно идти к первому полюсу, то есть к языку – языку автора, языку 

жанра, направления, эпохи, национальному языку (лингвистика) и, наконец, 

к потенциальному языку языков (структурализм, глоссематика). Можно дви-

гаться ко второму полюсу – к неповторимому событию текста» [Бахтин, 

1986, c. 301]).  

Представление о диалоге как встрече/споре различных сознаний/голосов 

в пространстве художественного произведения Бахтин кладет в основание 

своего подхода и рассматривает его на разных уровнях бытования текста – 

внутритекстуальном (я-ты отношения внутри текста), межтекстуальном 

(текст-текст/культура), внетекстуальном (автор-читатель). Диалогизм в тек-

сте проявляет себя, по Бахтину, через установку на ответное понимание, 

субъектность (персоналистичность), выраженную ценностную позицию и 

может проявиться в любом элементе диалогически ориентированного текста: 

«Диалогические отношения возможны не только между целыми (относи-

тельно) высказываниями, но диалогический подход возможен и к любой зна-

чащей части высказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринима-

ется не как безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как 

представитель чужого высказывания, то есть если мы слышим в нем чужой 

голос. Поэтому диалогические отношения могут проникать внутрь высказы-

вания, даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются 

два голоса. С другой стороны, диалогические отношения возможны и между 

языковыми стилями, социальными диалектами и т.п., если только они вос-

принимаются как некие смысловые позиции, как своего рода языковые миро-
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воззрения, то есть уже не при лингвистическом их рассмотрении. Наконец, 

диалогические отношения возможны и к своему собственному высказыва-

нию в целом, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы 

как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дис-

танцию по отношению к ним, как бы ограничиваем или раздваиваем свое ав-

торство» [Бахтин, 1979, c. 213-214]. Представление о внутреннем диалогизме 

текста связано у Бахтина с пониманием межиндивидуального характера сло-

ва: в нем звучат голоса и автора (говорящего), и слушателя (того, к кому это 

слово обращено), и тех, кто употреблял это слово ранее. В этом смысле и 

следует воспринимать высказывание Бахтина: «Слово – это драма, в которой 

участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио). Она разыгрывается вне авто-

ра, и ее недопустимо интроицировать (интроекция) внутрь автора» [Бахтин, 

1986, c. 317–318]. В то же время здесь подчеркивается особенность авторской 

позиции в тексте: «Не является ли всякий писатель (даже чистый лирик) все-

гда “драматургом” в том смысле, что все слова он раздает чужим голосам, в 

том числе и образу автора (и другим авторским маскам)?» [Там же. С. 305]. 

Принципиальная вненаходимость автора по отношению к своему произведе-

нию приводит ученого к мысли о внутренней диалогичности любого художе-

ственного текста, в том числе и лирического: «Самообъективация (в лирике, 

в исповеди и т. п.) как самоотчуждение и в какой-то мере преодоление. Объ-

ективируя себя (то есть вынося себя вовне), я получаю возможность подлин-

но диалогического отношения к себе самому» [Там же. С. 318].  

Однако проблему диалогизма в лирическом тексте М.М. Бахтин решает 

неоднозначно. Указывая на принципиальную авторскую вненаходимость по 

своему языку как условие художественной деятельности («Писатель – это 

тот, кто умеет работать на языке, находясь вне языка, кто обладает даром не-

прямого говорения» [Там же. С. 305]), Бахтин в то же время утверждает, что 

в лирике дистанция между автором и его языком отсутствует («Каждое слово 

должно непосредственно и прямо выражать замысел поэта; никакой дистан-

ции между поэтом и его словом не должно быть» [Бахтин, 1975, c. 109]). Бах-
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тин подчеркивает в поэзии единство и замкнутость поэтического стиля и в 

целом поэтического языка, поскольку этот язык должен выражать единую и 

единственную точку зрения на мир, т.е. точку зрения самого поэта. Диалоги-

зация лирики, по мнению Бахтина, возможна лишь на стадии «разложения», 

обусловленной «ослаблением авторитетности внутренней ценностной пози-

ции другого вне меня, ослаблением доверия к возможной поддержке хора, а 

отсюда своеобразный лирический стыд себя, стыд лирического пафоса, стыд 

лирической откровенности (лирический выверт, ирония и лирический ци-

низм)» [Бахтин, 1986, c. 158]. Это явление Бахтин связывает с прозаизацией 

лирики, т. е. появлением в языке разноречия, индивидуальной разноголоси-

цы, «чужого» языкового сознания.  

Действительно, примеры прозаизации лирики можно встретить в поэзии 

К. Случевского, А. Некрасова, И. Анненского, В. Высоцкого и др. Так, в сти-

хотворении «Детские шарики» И. Анненского [Анненский, 1990, c. 129-130] 

явственно звучит голос другого. «Чужое» – стихотворение построено как 

речь продавца воздушных шаров – маркировано и социально («Хорошо ведь, 

говорят, на воле, / Чирикнуть, ваше степенство, что ли?», «А наш Тит / Так 

себя понимает, / Что брюха не растит, / А все по верхам глядит  / От боль-

ших от дум!..» – через описание шарика здесь проступает явная самохарак-

теристика героя), и стилистически («Шарики детские! Деньги отецкие!», 

«Не пожалей пятишни», «Два часа потом глазей, да в оба!», «Да не мни, не 

кум, / Наблудишь – не надуешь...»), и индивидуально («Эй, тетка! Который 

торгуешь?», «Пожалте, старичок!», «А нам бы, сударики, на шкалики!...»). 

Речь героя подчеркнуто разговорная: выбор лексики (наряду с разговорными 

элементами употребляются и поговорки («уговор лучше денег»), прибаутки), 

повышенная эмоциональность (обилие восклицательных и вопросительных 

предложений), неполные предложения («Который торгуешь? / Мал? / Изви-

ните, какого поймал...»), характерные обращения («Покупайте, сударики, 

шарики!», «Эй, лисья шуба,…», «Эй, воротник, говоришь по-немецки?»), 

своеобразный психологизм (речь героя меняется в зависимости от адресатов 
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его обращения) – все создает ощущение живого присутствия другого. Голос 

персонажа не совпадает с авторским: автора мы совсем не слышим в стихо-

творении, но ощущаем его волю и в организации текста (текст строится как 

ответные реплики диалога, четко расставлены смысловые акценты), и в под-

боре словесных элементов, благодаря которым происходит самораскрытие 

героя. Речь персонажа в стихотворении И. Анненского приближается к ска-

зовому слову (это подчеркивается и выбором размера – говорного (раешного) 

стиха), указывая на сближение поэтического и прозаического начал в данном 

тексте.  

Другой пример прозаизации лирики – стихотворение Бродского «Пред-

ставление» (1986) [Бродский, 1992–1995, III, 114]. Использование «чужого 

слова» (и разноречья, и цитации) здесь обусловлено тем «стыдом лирической 

откровенности», о котором писал М.М. Бахтин. Установка на диалог (столк-

новение разных голосов) задается в стихотворении самим названием, которое 

указывает на «театральный код» в произведении. Текст построен как мозаика 

из цитат советского разноречья, причем подаются они в сильно трансформи-

рованном виде и в провокационно чуждом контексте. В ход идет все: детские 

стихи («Многоточие шинели. Вместо мозга – запятая. / Вместо горла – 

темный вечер. Вместо буркал – знак деленья. / Вот и вышел человечек, пред-

ставитель населенья»), поэтические реминисценции («Вот и вышел граж-

данин,/ достающий из штанин»), типичные бытовые реплики советских гра-

ждан разных социальных и возрастных категорий («"А почем та радиола?"», 

«"Где сортир, прошу прощенья?"», «"Был всю жизнь простым рабочим"», 

«"Мам, я папу не люблю"»), литературные анекдоты («Входит Пушкин в лет-

ном шлеме, в тонких пальцах – папироса»), популярные песни («В чистом 

поле мчится скорый с одиноким пассажиром»), поговорки («кот наплакал», 

«"Что за шум, а драки нету?"»), элементы официоза («Председатель Сов-

наркома, Наркомпроса, Мининдела!», «Се – великий сын России, хоть и пра-

вящего класса!», «Пролетарии всех стран / Маршируют в ресторан»), до-

кучные сказки («У попа была собака») и т.п. Причудлив и подбор имен соб-
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ственных, встречающихся в стихотворении: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, 

Тарзан, «пара Александров под конвоем Николаши», «Герцен с Огаревым», 

«Сталин с Джугашвили», «Рафаэль с Буонаротти», «Лобачевский». Стихо-

творение строится по схеме куплет-припев и внешне напоминает диалог двух 

языков-мировоззрений (условно): акратического (язык советского быта – ре-

плики написаны 4-стопным хореем, закавычены и зарифмованы попарно) и 

энкратического3 (язык советской, постсоветской и антисоветской идеологий 

– перекрестная рифмовка, даются без кавычек, с тем же ритмическим рисун-

ком, но удлиненные вдвое). Однако на деле они оба оказываются языками 

советской бессмыслицы – об этом говорит общий ритмический рисунок, сти-

листическая гибридность (нарочитое использование грубо-просторечной 

лексики наряду с нейтральной и «высокой» в обоих языках можно считать 

формой дискредитации этих двух систем – «По Европе бродят нары в 

тщетных поисках параши, / натыкаясь повсеместно на застенчивое быд-

ло»), тотальная бессвязность речи. «Бытовой» язык отличается анонимно-

стью, дискретностью, случайностью – он представлен короткими разрознен-

ными репликами, не имеющими ни автора, ни адресата, хотя и содержащими 

сами по себе вполне оформленную мысль; в «идеологическом» преобладает 

логическая несуразица – в сложные синтаксические конструкции объедине-

ны словесные блоки, не сочетающиеся друг с другом лексически («Входит с 

криком Заграница, с запрещенным полушарьем / и с торчащим из кармана 

горизонтом, что опошлен»). В итоге оба эти языка взаимоуничтожаются в 

финале: абсурд жизни превращается в абсурд смерти – и на арену вновь вы-

ходит время («Это – время тихой сапой / убивает маму с папой»). В одном 

из самых нетипичных стихотворениях позднего периода своего творчества И. 

Бродский остался верен себе. Последняя закавыченная фраза, растянувшаяся 
 

3 По мысли Барта, только письмо снимает антитезу энкратического (принадлежащего Власти) и 
акратического (непринадлежащего Власти) языков, поскольку «в письме может быть открыто при-
знан фиктивный характер самых серьезных, даже самых агрессивных видов речи, только в письме 
они могут рассматриваться с должной театральной дистанции <…> С другой стороны, только в 
письме допускается смешение разных видов речи (например, психоаналитической, марксистской, 
структуралистской), образуется так называемая гетерологичность знания, языку сообщается кар-
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на 8 строк и завершающая стихотворение, имеет снова двойное авторство: во 

внутренней речи героя звучат голоса ушедших в иной мир родителей. Здесь 

мы слышим не какофонию безличных голосов, но подлинный диалог слы-

шащих друг друга людей. Эта фраза тоже насквозь цитатна, но теперь цитат-

ность – знак принадлежности к своему «домашнему» кругу, который безвоз-

вратно потерян для поэта со смертью родителей. За «чужим» изломанным 

языком советской действительности поэт пытается скрыть глубоко личную 

драму (вынужденная эмиграция, жизнь вдали от дома, смерть родителей), ко-

торая все-таки прорывается в финале стихотворения. Подобные примеры ис-

пользования социального разноречья в лирике не единичны, однако в целом 

этот вид диалогизма нетипичен для лирики. 

Отказ Бахтина признавать диалогическую природу лирики объясняется 

тем, что его теория диалогизма опирается на анализ произведений Достоев-

ского, и потому подход, выработанный при работе с произведениями роман-

ного жанра, не может быть в полной мере применим к лирическим текстам. 

Нельзя не согласиться с С.Н. Бройтманом в том, что «инородовые формы 

объективации не могут быть мерой для лирики, потому что отношения субъ-

ектов в ней не количественно, а качественно отличаются и от драмы, где 

«уже реально действующих лиц уже по меньшей мере двое», и от прозы с ее 

изощренным аналитизмом» [Бройтман, 1997, c. 25-26.]. Поскольку субъект-

ная закрепленность позиции «Другого» в целом не характерна для лирики, 

диалогизм в лирическом тексте чаще всего реализует себя через структуру 

поэтического языка. «Чужая» смысловая позиция, манифестирующая другой 

тип сознания, обычно связана в лирике с той или иной культурной парадиг-

мой и присутствует в сознании и в тексте автора в качестве культурных ко-

дов (знаков). В то же время мировоззренческий аспект диалогизма Бахтина – 

диалог как отношение к Другому, к его ценностно-смысловой позиции, ма-

нифестирующей определенную (отличную от «своей») точку зрения на мир, 
 

навальное измерение» [Барт,  1994, c. 388.). 
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в результате которого определяется, формируется позиция самого говоряще-

го (Я) – не менее актуален в лирике, чем в прозе.  

 

2. Диалогическая модель культуры Ю.М. Лотмана 

На принципиальной диалогичности лирического текста настаивает Ю.М. 

Лотман, считая диалог условием существования и развития культуры. Лот-

ман рассматривает диалог как универсальный механизм культуры: «Остается 

самое главное: убеждение, что всякое интеллектуальное устройство должно 

иметь би- или полиполярную структуру и что функции этих подструктур на 

разных уровнях – от отдельного текста и индивидуального сознания до таких 

образований, как национальные культуры и глобальная культура человечест-

ва, – аналогичны. Остается убеждение, что соотношение этих подструктур и 

их интеграция осуществляются в форме драматического диалога…» [Лотман, 

2000, c. 599].  

Механизм порождения нового в художественном тексте/культуре Лот-

ман описывает в своей статье «О двух моделях коммуникации в системе 

культуры». Рассматривая текст/культуру как коммуникативную систему, 

ученый выделяет 2 модели коммуникации: «Я-ОН» (текст с установкой на 

сообщение) и «Я-Я» (текст с установкой на код). Если в первой модели раз-

личны адресант и адресат, а сообщение остается неизменным, то во второй 

меняется само сообщение. Оно вторично кодируется и приобретает новый 

смысл, благодаря чему трансформируется и само «Я», так как в результате 

коммуникации изменяется сам индивидуальный набор социально значимых 

кодов личности. В любом художественном произведении работают одновре-

менно обе модели коммуникации, однако в зависимости от художественной 

природы текста акцент может быть смещен в ту или иную сторону. В качест-

ве вторичных кодов выступают внетекстовые элементы («Передача сообще-

ния по каналу "Я-Я" не имеет имманентного характера, поскольку обуслов-

лена вторжением извне некоторых добавочных кодов и наличием внешних 

толчков, сдвигающих контекстную ситуацию» [Лотман, 2000, c. 165]) полно-
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стью или частично утратившие свою семантику (например, ритм, орнамент), 

которые, попадая в текст (накладываясь на текст), перекодируют его в рам-

ках своей структуры, за счет чего происходит приращение смысла. Для по-

этических произведений, по мнению Лотмана, характерна ориентация на ав-

токоммуникацию (модель «Я-Я»). Основными чертами автокоммуникации 

Лотман называет: 1) членение текста на ритмические куски, 2) сведение слов 

к индексам, 3) ослабление семантических связей и подчеркивание синтагма-

тических». В лирике функцию вторичного кода выполняет ритм, строфика и 

другие средства организации поэтического текста. Кодом в произведении 

может выступать и «чужое».  

Подчеркивая органическую связь между культурой и коммуникацией, 

Ю.М. Лотман говорит, что присутствие «чужого» является важным условием 

существования текста/культуры. Именно взаимодействие с «чужим», по 

Лотману, способно спровоцировать возникновение новых смыслов, новых 

текстов. Наличие «чужого» в культуре/тексте рассматривается Лотманом, с 

одной стороны, как результат внешних влияний (другие культуры, языки), с 

другой – как особенность ее внутреннего развития (с позиции диахронии 

языка, т.е. в аспекте культурной традиции). Последнее связано у Лотмана с 

понятием «памяти культуры»: «Семиотические аспекты культуры (например, 

история искусства) развиваются, скорее, по законам, напоминающим законы 

памяти, при которых прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, 

подвергаясь отбору и сложному кодированию, переходит на хранение, с тем 

чтобы при определенных условиях вновь заявить о себе» [Лотман, 2000, c. 

615]. «Чужое» в поэтическом тексте (имена собственные, образы, символы, 

мотивы, цитаты и т.п., попавшие в авторский текст из других текстов и вне-

текстовой реальности), частично асемантизируясь, редуцируются до знаков 

своих культурных систем, т.е. выполняют в авторском тексте функцию куль-

турного кода.  

Таким образом, идея монологизма, утверждаемая Бахтиным в лирике, по 

мнению Ю. М. Лотмана, вступает в конфликт с принципиальной полифонич-
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ностью поэтического текста: «В тексте все время идет полилог различных 

систем, сталкиваются разные способы объяснения и систематизации мира, 

разные картины мира» [Лотман, 1996, c. 112]. Подобное замечание Лотман 

распространяет не только на пародическую поэзию и произведения, постро-

енные на стилевой игре, но на весь объем поэтических текстов в целом. Од-

нако природа полифоничности лирического текста принципиально отличает-

ся от многоголосия в прозе. Под полифоничностью поэтического текста 

Ю.М. Лотман понимает сосуществование и взаимодействие в лирическом 

произведении разных языков (кодов) культуры. Эти языки культуры манифе-

стируют здесь не индивидуальные картины мира (точки зрения конкретных 

субъектов речи), как в полифоническом романе, но являются знаками опре-

деленных эпох, культур, стилей, типов сознания, художественных языков.  

Итак, у Лотмана полифонизм лирического текста связан с полилогом ху-

дожественных систем (языков), в то время как Бахтин настаивал на принци-

пиальной интерсубъектности диалога. Однако противоречие здесь мнимое. 

Как показывает Бройтман, полифоничность лирического текста – это важное 

условие диалогизма в лирике, но не собственно диалог: «В стихотворении И. 

Анненского «Еще лилии» диалог, по Ю.М. Лотману, создается посредством 

введения в текст чужого слова и совмещением сигналов разных литератур-

ных стилей с нелитературным словом. Но ведь сами по себе эти феномены 

диалога не создают, в лучшем случае они лишь подготавливают его возмож-

ность. Сам же диалог возникает только в том случае, если сигналы стилей 

станут выражением самоценных субъектных позиций» [Бройтман, 1997, c. 

24]. Выявление культурных кодов в лирическом тексте – первый шаг к обна-

ружению диалогизма в лирике, вторым шагом должно быть моделирование 

самого диалога – спора различных мировоззренческих позиций, представ-

ленных в тексте в виде выявленных кодов различных культурных систем, – в 

результате которого самоопределяется авторское слово, переоформляется 

лирическое «я».  
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Находясь на разных полюсах, диалогическая теория Бахтина и диалоги-

ческая модель культуры Лотмана не исключают, а дополняют друг друга. Та-

ким образом, чтобы разрешить проблему диалогизма в лирике, нужно, на 

наш взгляд, попытаться найти точки соприкосновения этих двух подходов.  

3. Развитие идей Бахтина в культуре XX века 

Наиболее последовательно проблема диалогизма в лирическом тексте 

исследуется в книге С.Н. Бройтмана «Русская лирика XIX – начала XX века в 

свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура», где межсубъ-

ектные отношения в тексте рассматриваются через призму диалогической 

теории Бахтина. Описывая диалогизм в лирике в рамках субъектно-образной 

структуры, ученый подчеркивает важность «ценностного отношения» к Дру-

гому (в связи с чем вводится новый термин – «интенция», определяемый как 

«ценностная экспрессия субъекта»), причем позиция «Другого» рассматрива-

ется в достаточно широком контексте. Как показывает М.Б. Смирнова, «Дру-

гой» у Бройтмана это и лирический адресат (стихотворения Пушкина 

"Осень" и "Что в имени тебе моем?"), и «я» как другой (лирика Лермонтова), 

и каноническое слово, и жанровая парадигма (фольклорное заклинание 

в "Последней любви" Тютчева). Однако Бройтман ограничивает свое иссле-

дование лирикой XIX – начала XX веков, в то время как в середине – второй 

половине XX века наблюдается новый всплеск интереса к проблеме диало-

гизма, что повлекло за собой переосмысление многих положений Бахтина 

как в теории, так и в поэтической практике.  

Стремясь придать универсальный характер идеям Бахтина и преодолеть 

ограничения его диалогической теории, исследователи разных школ и на-

правлений активно разрабатывали проблему диалогизма в художественном 

тексте. Наиболее изученной областью диалогических отношений стал меж-

текстовый диалог. 

Принципиальным моментом для данного исследования является опреде-

ление самой природы межтекстовых отношений, которые возникают в худо-

жественном тексте, в частности – в лирическом. Вслед за Ю.К. Щегловым, 
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мы будем определять их через отношения интертекстуальности / неинтертек-

стуальности: «Современная и предшествующая литература предстает перед 

писателем, грубо говоря, под двумя разными углами зрения. С одной сторо-

ны, она воспринимается как множественность [курсив мой – Е.М.] голосов 

и регистров, как разнообразие и потенциальное противостояние идейно-

эстетических систем, вкусов, шкал культурных ценностей и т.п.; с другой – 

она предстает как нечто целое, а именно, как открытая для всех сокровищни-

ца технического опыта и мастерства, как инвентарь литературных приемов, 

мотивов, образов, как склад всякого рода строительных элементов и деталей, 

часто уже нагруженных определенными тематическими и эмоциональными 

ореолами» [Щеглов, 2009, c. 55]. Поскольку нас интересуют диалогические 

отношения в лирическом тексте, мы будем акцентировать свое внимание на 

интертекстуальных заимствованиях, в то же время учитывая, что «баланс ин-

тертекстуального и неинтертекстуального варьируется в различных текстах» 

[Там же. С. 57]. 

Множественность концепций, существующих в рамках интертекстуаль-

ного подхода (см., например, работы Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Женетта, М. 

Ямпольского, И. Смирнова, А. Жолковского, Ю. Щеглова и др.), каждая из 

которых по-своему трактует диалогические отношения в тексте, побуждает 

нас определить границы этого понятия, важные для данного исследования.  

Главным признаком интертекстуальности заимствованного элемента яв-

ляется установка на различение «своего» и «чужого». Под интертекстом в 

работе понимается  знаковое присутствие «чужого» текста в авторском, ко-

торый подключает новый текст к интертекстуальному полю, т.е. к текстам, 

где этот  элемент встречался ранее и был переосмыслен по-новому. Рассмот-

рение диалогических отношений в интертекстуальном аспекте подвело к 

мысли об их особой функции в тексте: введение элемента «чужого» текста и 

взаимодействие с ним становится для автора способом осмысления и оформ-

ления «своего» слова / текста («конструктивная интертекстуальность» в по-

нимании Фатеевой).  
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Признаки интертекстуальных заимствований, выделенные  Ю.К. Щегло-

вым,  позволили очертить круг явлений, которые анализируются в работе с 

точки зрения диалога культурных традиций в лирическом тексте: 

1. Цитата, имя собственное, заглавие выступают в интертекстуальной функ-

ции, если возникает напряжение между первоначальным смыслом цитаты 

и ее использованием в новом тексте; 

2. Образы, ситуации, мотивы, структурные черты жанров и направлений 

употребляются интертекстуально, если возникает контрапункт осязаемо 

разнородных составляющих, пересаживаемые структуры ощущаются как 

«другие».  

3. Отдельно оговаривает ученый случаи заимствования сюжетно-образных 

ресурсов Библии, классической мифологии, античного эпоса, знаковых в 

той или иной литературе текстов (например, текстов Пушкина, Гоголя, 

Достоевского в русской литературе эпохи модернизма), т. е. цитаты (в 

широком смысле) из особо авторитетных («сакральных») в данной куль-

туре текстов: «Когда библейский или мифологический мотив привлекает-

ся не просто как сгусток тематико-выразительного материала, дающий 

писателю богатые возможности разработки, но как абсолютный морально-

философский и религиозный эталон, с которым хотят соотнести какую-то 

вполне «рядовую» ситуацию, то тем самым подчеркивается дистанциро-

ванность источника, контраст по «высоте» между ним и упомянутой си-

туацией, иначе говоря, тот эффект «другого», который позволяет нам го-

ворить о наличии интертекстуальности» [Там же. С. 60].  

4. В интертекстуальной функции могут также употребляться, по мнению 

Щеглова, общелитературные мотивы и архетипы, если они демонстриру-

ют ориентацию текста на литературу или миф, т.е. служат пародийными 

знаками всей традиционной системы литературного письма или реализу-

ют свои древние, архетипические и символические смыслы.  
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Интертекстуально понятый диалогизм, с одной стороны, не противоре-

чит представлению Бахтина о диалоге: «Каждое слово (каждый знак) текста 

выводит за его пределы. Всякое понимание есть соотнесение данного текста 

с другими текстами. Комментирование. Диалогичность этого соотнесения» 

[Бахтин, 1986, c. 384]. С другой стороны, интертекстуальный подход расши-

ряет представление о природе диалогических отношений в тексте, что осо-

бенно принципиально для лирики, для которой не характерна субъектная за-

крепленность позиции «Другого». Однако анализ лирических текстов Брод-

ского показал, что «чужая» смысловая позиция, манифестирующая другой 

тип сознания, в лирике обычно представлена не через интертекст (в понима-

нии Кристевой), а отсылает к той или иной культурной парадигме и присут-

ствует в сознании и в тексте автора в качестве культурных кодов (знаков). 

М.Л. Гаспаров, категорически отвергавший диалогизм Бахтина как тео-

рию исследования4, считает, что анализ интертекстуальных отношений в ли-

рическом тексте представляет собой «структурирование, иерархизацию под-

текста каждого стихотворения». В то же время ученый уточняет: «Для после-

довательного интертекстуального анализа разбираемое стихотворение инте-

ресно не столько само по себе, сколько в качестве исходной точки для обо-

зрения всей культуры своего времени и слоя [Гаспаров, 2002]. Однако, на 

наш взгляд, анализ диалогических отношений в лирическом тексте предпола-

гает не только выявление и структурирование культурных парадигм, в кото-

рые вписан данный текст, но и описание характера их взаимодействия в про-

странстве стихотворения, что позволяет показать многомерный смысл самого 

произведения.  

Кроме того, не стоит упускать из виду, что диалогические отношения в 

тексте не ограничены межтекстовым диалогом (т.е. явлениями, обозначен-

ными Женеттом как интертекстуальность (в узком смысле), архитекстуаль-
 

4 Нужно отметить, что М.Л. Гаспаров не отрицал диалогизм как программу творчества, его харак-
теристика диалогического подхода: «это не только гордыня переламывания чужих голосов своей 
интенцией, это и смиренное выслушивание чужих голосов перед тем, как их переломить»  [Гаспа-
ров, 1997, с. 496], – совпадает с результатами наших анализов диалогических отношений в текстах 
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ность, гипертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность). По-

мимо этого диалогизм как знаковое присутствие «чужого» (Другого созна-

ния) в тексте может реализоваться как на внутритекстуальном уровне (мно-

гоголосие, полифония), так и на внетекстуальном (социокультурный диалог - 

биографические, культурно-исторические, социальные переклички).  

В связи с этим, анализ диалогических отношений в лирическом тексте, 

на наш взгляд, предполагает:  

а) выявление и систематизацию поэтических языков/кодов, использованных 

автором в лирическом тексте;  

б) определение типа диалогических отношений в зависимости от места и ро-

ли этих языков/кодов в тексте (многоголосие, интертекстуальность, полифо-

ния – в понимании О.Г. Ревзиной);  

в) рассмотрение языков/кодов как выражений определенных смысловых по-

зиций, манифестирующих те или иные культурные парадигмы, в диалоге ко-

торых (и с которыми) рождается новый смысл (=художественный текст).  

Именно с этих позиций мы в работе будут рассматриваться диалогиче-

ские отношения в лирике Бродского. 

Однако А.А. Лоскутова справедливо называет теорию интертекстуаль-

ности «авторефлексией постмодернизма» и его нормативной поэтикой напо-

добие теории Буало. Лингвоцентрическая поэтика Бродского лишь отчасти 

соотносима постмодернистскими представлениями. Являясь активным уча-

стником культурного процесса эпохи постмодернизма, Бродский также ока-

зался вовлеченным в этот спор. Однако его творчество нельзя назвать по-

стмодернистским. Более корректной позицией в этом вопросе нам кажется 

точка зрения А. Корчинского: «мы не считаем Бродского представителем 

«литературы постмодернизма» в том (весьма расхожем и приблизительном) 

значении этого термина, которое подразумевает комплексную детерминиро-

ванность и единство поэтики и ее теоретического обеспечения в виде догма-

тизированных концептов типа «смерти автора» или «интертекстуальности», а 
 

Бродского. 
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также их разнообразных эквивалентов <…> мысль Бродского, во-первых, 

синкретично созревает внутри его художественной практики, а не питается 

современным теоретическим знанием в готовом виде, а во-вторых, она ско-

рее ставит вопрос о литературном «я», нежели отвечает на него» [Корчин-

ский, 2004, с. 8]. В то же время, поскольку идея диалогизма Бахтина была 

подхвачена и детально разработана в рамках интертекстуального подхода, 

мы считаем для себя возможным опираться на некоторые положения этой 

теории. Истоками же диалогической поэтики Бродского стали метаязыковые 

и метатекстовые поиски в литературе начала XX века.  

 

§ 3. Диалогизм как тип художественного мышления: модернистские 

истоки Бродского 

Творчество Бродского с точки зрения культурной традиции воспринима-

ется современниками двояко. С одной стороны, в его поэзии нашли свое про-

должение многие достижения русской литературы, которые на время исчезли 

с культурного горизонта «homo soveticus» (такие понятия, как душа, Бог; ху-

дожественные открытия поэтов и писателей XIX-начала XX веков (Баратын-

ского, Достоевского, Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой), понимание 

особого предназначения поэта и его места в обществе – «От Бога»), что дает 

право говорить о Бродском как наследнике и преемнике русской 

литературы5. Да и сам поэт одной из важнейших задач своего творчества 

считал восстановление прерванных культурных связей, ощущая себя живым 

звеном русской культурной традиции, соединяющим прошлое русской куль-

туры с ее современностью. С другой стороны, существует мнение, что твор-

чество Бродского является завершением этой традиции, ее финальным ак-

кордом. Такая позиция объясняется отходом Бродского от магистральной ли-
 

5 «Во-первых, он порвал с советской поэтикой и в общем положил конец этой литературной эпохе. 
<…> Он восстановил связь с российской поэзией, с ее последним позитивным течением – акмеиз-
мом – и по-новому разыграл акмеистическую тему «тоски по мировой культуре». Как всякий 
большой поэт, он предоставил возможность высказаться новым речевым пластам и интонациям». 
[Седакова, 1997, c. 224] 
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нии развития русской классической поэзии: отказ от эмоциональности, ду-

шевной открытости, сдержанный лиризм его стихотворений, что указывает 

на близость Бродского к иной культуре, англоязычной6. И действительно, 

выделяя два периода в ранней лирике Бродского – романтический и неотра-

диционалистский (неоклассический, барочный) – исследователи (Л. Лосев, В. 

Полухина, В. Куллэ), по сути, говорят о смене приоритетов – культурных 

традиций, на которые опирался поэт: среднеевропейскую/русскую (интимно-

лирическую) и англо-американскую (интеллектуально-отстраненную).  

Однако, как показывает Л. Лосев, оригинальная поэтика Бродского сло-

жилась на пересечении этих двух традиций: «Наконец, новое, возникшее под 

влиянием англоязычных стихов, и традиционное не развивалось в отдельных 

руслах. Наиболее продуктивен у Бродского был именно эклектический метод 

– свободные переходы от «я-повествования» к «он-повествованию», от ней-

трально-иронического стиля к интимному пафосу (см., например, «Два часа в 

резервуаре», «Пророчество», «Зимним вечером в Ялте»). К середине семиде-

сятых годов из этой эклектики выработается необычная для поэзии любой 

страны и эпохи стратегия построения поэтического «я» – описание себя как 

другого. «Совершенный никто», «человек/тело в плаще» дебютирует в «Ла-

гуне» (1973), за чем последует ряд стихотворений, где «я» изображается в 

изолированном личном пространстве, отделенном от мира людей – чаще все-

го за столиком кафе, в безликом гостиничном номере или на скамейке в го-

родском сквере, но и вплоть до аллегорического «я(стреба)» в стратосфере. 

Связь этой поэтической персоны с миром – визуальная, дар, как было сказано 

в раннем стихотворении, «запоминать подробности», ценить, как было сказа-

но в более позднем, «независимость детали»» [Лосев, 2006, c. 118]. По мне-
 

6 «Что касается того, что он самый европейский поэт, так это несомненно. Может быть, не столько 
среднеевропейский, сколько он связан с англосаксонской традицией, которой раньше у нас в таких 
количествах не было: русская поэзия тяготела к Франции и Германии. В этом отношении Пушкин, 
да и Лермонтов гораздо более европейские поэты, чем Бродский. Помню, еще где-то в 70-м году я 
сидел на кухне у Надежды Яковлевны Мандельштам. Она была очень желчно настроена. Она меня 
спросила: «А кого вы из современнх русских поэтов любите больше всех?» Я сказал: «Конечно, 
Бродского». – «Ну, что вы, Юрий Михайлович, это же америкашка в русской поэзии», - ответила 
она. И это было тогда, когда Америкой впрямую не пахло» [Кублановский, 1997, c. 190]. 
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нию многих современников поэта, в своем творчестве Бродскому удалось 

«нащупать» язык, который наиболее адекватно отражает мироощущение со-

временного человека (расщепленность сознания, изолированность, аноним-

ность, отчужденность), однако его поэтические поиски явились продолжени-

ем литературных опытов его предшественников.  

«Как художник Бродский формировался, усваивая уроки модернизма», – 

замечает Л.Лосев, связывая художественный переворот в творчестве Брод-

ского с обращением поэта к русской семантической поэтике Б. Пастернака, 

О. Мандельштама, А. Ахматовой (драматургия лирического текста, компози-

ция как стратегия стихотворения) и знакомством с англо-американской лите-

ратурной традицией (поэтами английского барокко Джоном Донном, Эндрю 

Марвеллом и модернистами Т.С. Элиотом, Робертом Фростом, У.Х. Оде-

ном)7. Сам поэт в Нобелевской лекции, вспоминая имена тех, чье творчество 

и чьи судьбы ему дороги, называет имена Осипа Мандельштама, Марины 

Цветаевой, Роберта Фроста, Анны Ахматовой, Уинстона Одена: «Эти тени 

смущают меня постоянно <…> В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы 

их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности» [Бродский, 

1992, I, c. 6]. И думается, неслучайно свои беседы с Бродским о творчестве 

этих поэтов-модернистов С. Волков называет «диалогами», это характери-

стика относится не только к жанру книги, но и точно определяет тип мышле-

ния поэта, его отношения с миром, с традицией, со своими «учителями».  

В творчестве англоязычных поэтов Бродского интересует скорее фор-

мальный элемент – другой способ восприятия / описания мира: органичное 

соединение интеллектуального и эмоционального начал («перевод правды 

небесной на язык правды земной, то есть явлений бесконечных в язык конеч-

ный» [Бродский, 2000, c. 156] – об «интеллектуальной метафоре» у Донна), 

«нейтральность тона» («Фрост – это колоссальная сдержанность: никаких 
 

7 Соединение в одном ряду представителей барочной и модернисткой традиций здесь неслучайно, 
ссылаясь на Т.С. Элиота, Лосев утверждает типологическое сходство этих двух эстетик: «Собст-
венно говоря, модернизм по Элиоту – это возвращение барокко на новом витке исторической спи-
рали» [Лосев, 2006, c. 47]. 
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восклицательных знаков, никакого подъема голоса» [Волков, 2000, c. 95], «в 

Одене меня привлекает своего рода драма, которая никогда не проявляет се-

бя в драматической манере. Она проявляется, если проявляется, в умении из-

бежать пафоса» [Бродский, 2000, c. 63]), виртуозная строфика («Единствен-

ное, чему я у Донна научился, – это строфика» [Бродский, 2000, c. 121]), мно-

гозначительный подтекст («Меня особенно привлекает его [Одена – Е.М.] 

техника описаний – не прямая, а симптоматическая. Он никогда не обознача-

ет перед нами реальную язву – он описывает только симптомы, да? Он не пе-

рестает думать о цивилизации, о месте человека в мире, но говорит об этом 

только косвенно» [Бродский, 2000, c. 81]), стихотворная техника («У Одена 

вы найдете и сафическую строфу, и анакреонтический стих, и силлабику (со-

вершенно феноменальную – как в "Море и зеркале" или в "Хвале известня-

ку"), и сикстины, и вилланели, и рондо, и горацианскую оду. Формально – 

Оден просто результат того, что мы считаем нашей цивилизацией» [Волков, 

2000, c. 160]).  

Однако в поисках нового поэтического языка – материи стиха – Брод-

ский прежде всего обращается к открытиям русских поэтов-модернистов.  

По признанию самого Бродского, наиболее сильное впечатление произ-

вела на него поэзия М.И. Цветаевой: «Я считаю, что Цветаева – первый поэт 

XX века» [Волков, 2000, c. 59]. Интересно, что она была единственным по-

этом, с которым Бродский отказывался «соревноваться» в поэтическом мас-

терстве. Такое исключительное положение М. Цветаевой в поэтическом пан-

теоне Бродского объясняется тем, на наш взгляд, что в ее творчестве поэт 

увидел то соединение интеллектуального и эмоционального начал, формаль-

ной виртуозности и семантической глубины, к которому стремился сам, 

сплавляя англоязычную поэтическую традицию со среднеевропей-

ской/русской в своей поэтической практике. Неслучайно, эстетические 

взгляды Бродского во многом совпадают с важнейшими поэтическими прин-

ципами М. Цветаевой – внутренней диалогичностью ее художественного 

мышления и отношением к языку как способу познания мира. О.Г. Ревзина 
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пишет: «В поэтическом языке М. Цветаевой последовательно вскрываются 

невостребованные возможности языковой системы. Цельное именование 

разлагается на кванты смысла. Текст строится таким образом, что представ-

ляет сплошную семантическую сеть. В нем тематизируются и обнажаются, а 

далее претерпевают перверсию либо деконструкцию семантические оппози-

ции. В линейную последовательность текста встраиваются «семантические 

предвестники» как неопознаваемые знаки будущих событий. В тексте проис-

ходит наложение разных хронотопов. Текст говорит о мире и о других тек-

стах. Каждая из названных стратегий – не самоцель, а способ через язык по-

лучить знание о мире» [Ревзина, 1998, c. 81]. Диалогизацию лирики Цветае-

вой исследователь связывает с эволюцией художественного мира поэта и 

рассматривает как движение от одноголосия ранней лирики (начало 10-х го-

дов) к многоголосию (середина 10-х – начало 20-х годов) и к полифониче-

скому художественному мышлению в 20-30-е годы. Полифония представля-

ется исследователю высшей формой диалогизма у Цветаевой, когда «мир и 

накопленное человечеством знание о мире выступают как импульс для само-

познания», «художественное мышление имеет дело с сущностными вопроса-

ми бытия» [Там же. С. 57], возникает индивидуально-авторский поэтический 

язык. Именно такой язык оказывается способен выразить трагически-

сложное мироощущение поэта, что можно наблюдать в стихотворении «Сад» 

(1934). Уже само заглавие, благодаря богатым культурным ассоциациям (на-

пример, библейский райский сад Ветхого Завета и Гефсиманский сад Нового 

Завета, чеховский «вишневый сад» и «город-сад» Маяковского и др.) предла-

гает множество разнообразных прочтений, и действительно, все эти интер-

тексты вполне вчитываемы в цветаевский текст. Однако свое стихотворение 

Цветаева строит не столько на диалоге с чужими текстами, сколько как раз-

витие своего внутреннего диалога, который представляет собой развертыва-

ние, уточнение заглавного образа с помощью звуковых, семантических, син-

таксических средств языка [Гаспаров, 2001, c. 149].  

http://danefae.org/lib/ogrevzina/
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Композиционно стихотворение делится на три части, что неизбежно от-

сылает к образу мирового древа («Сад»!).  

Первые три строфы – корни стихотворения – строятся по принципу фо-

нетического сближения далековатых понятий и представляют переплетаю-

щиеся между собой различные звуковые ряды, соединяющие контрастные 

образы: «ад» – «сад» – «старость» – «клад» – «прохладный»; «бред» – «лет» – 

«бед»; «рабочих» – «горбатых» – «собачьих» – «горячих», на которые расще-

пляется звукообраз слова «сад». Однако сближенные на звуковом уровне, 

они противопоставляются на семантическом («сад» – «ад», «горячих» – 

«прохладный») и синтаксическом (слова с отрицательной коннотацией вклю-

чены в синтаксически параллельные конструкции, тогда как нарушение этой 

синтаксической инерции (перенос) связано с появлением положительно ок-

рашенного образа – «сад», «клад»). Итак, в первой части задаются внешние, 

физические (природные) характеристики цветаевского мира, который проти-

вопоставлен центральному образу («саду»). Сад здесь – место отдохновения 

от трудов и бед. 

Следующие три строфы – ствол стихотворного древа – описывают внут-

реннее пространство центрального образа, который здесь воплощает внут-

ренний мир лирического субъекта и строится исключительно на отрицаниях. 

В 9-ти строках из 12-ти употреблена отрицательная частица «ни», причем от-

рицаемые образы представляют не только все уровни человеческого бытова-

ния – тело («ни-лица»), зрение («ни глазка»), слух («ни-ушка», «ни смешка», 

«ни свистка»), обоняние («ни-душка»), кинестетику («ни шажка»), но и 

сверхчувственный мир («ни-души»). А сам лирический субъект назван «бег-

лецом», что подчеркивает непрочность, «незаконность» его существования в 

реальном мире. Таким образом, во второй части центральный образ прочи-

тывается как «сад души». 

Венчают стихотворение две строфы, в которых образы, темы, приемы 

первой и второй части соединяются. Однако если первая и вторая части стро-

ятся как просьба лирического субъекта («пошли мне»), то в третьей части 



45 
 

Цветаева моделирует диалог («Скажи:…»), не только воспроизводя реплику 

собеседника, но и свой ответ-вызов ему («Но около и сам не стань!»), оформ-

ленный как вставная конструкция. Изменяется и ритм стихотворения: на 

смену двустопному ямбу приходит четырехстопный. Удлинение строки ведет 

к замедлению темпа стиха, подготавливая «скачок» на смысловом уровне – 

выход за пределы земного. Как известно, крона мирового древа – третий, бо-

жественный, уровень бытия. И если в первой части «сад» имел вполне при-

родные характеристики и был связан с физическим уровнем существования 

лирического субъекта («муки»), а во второй осмысливался как его внутрен-

ний мир («одиночество»), то в третьей части «сад» уже определяется как «тот 

свет», дарующий «отпущение души». Так, в диалоге с миром, самой собой, 

языком вырастает многослойный и многозначный центральный образ стихо-

творения, который отражает трагически-противоречивый, но внутренне це-

лостный поэтический мир М. Цветаевой, полифоничность ее художественно-

го мышления.  

И кажется неслучайным совпадение  композиции этого цветаевского 

стихотворения и теоретических размышлений юного Бродского в письме Я. 

Гордину в 1965 году: «Надо строить композицию. Скажем, вот пример: стихи 

о дереве. Начинаешь описывать все, что видишь, от самой земли, поднимаясь 

в описании к вершине дерева. Вот тебе, пожалуйста, и величие. Нужно при-

выкнуть картину видеть в целом... Частностей без целого не существует. <...> 

Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понят-

ным. <...> Главное – это тот самый драматургический принцип – композиция. 

Ведь и сама метафора – композиция в миниатюре. Сознаюсь, что чувствую 

себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспи-

ром.)» [Цит. по: Гордин, 2000, с. 137]. С большой вероятностью можно ут-

верждать, что к этому времени поэт был уже знаком с поэтическим наследи-

ем Цветаевой, в том числе и со стихотворением «Сад», опубликованным в 

альманахе «Тарусские страницы» в 1961 году. Подобное совпадение говорит 

об «освоении» Бродским поэтических принципов предшественника. В этой 
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связи необходимо также обратить внимание на упоминание Бродским Шек-

спира. По мнению А. Корчинского, «Бродский, по-видимому, берет «Остров-

ского» как эмблему драматургии, режиссуры и постановки эффектов компо-

зиции в отличие от эмблемы «Байрон», якобы подразумевающий некий (ро-

мантический) лирический порыв и стихийность. «Шекспир» здесь, кажется, 

взят как ироническое примирение, компромисс двух обозначенных полюсов, 

как бы «аполлонического» и «дионисийского» начал поэзии» [Корчинский, 

2004, с. 106]. Как нам представляется, творчество Цветаевой было для Брод-

ского воплощением того шекспировского начала, на которое указывал поэт 

еще в начале своего творческого пути в качестве собственной программы 

развития.  

Интересно в этой связи стихотворение «Прошел сквозь монастырский 

сад…», написанное Бродским в 1962 году уже после знакомства с лирикой 

Цветаевой. По мнению В. Семенова, «это стихотворение реализует внутрен-

ний диалог и как следствие – приобретает полифоничность» благодаря тому, 

что «автор создает в стихотворении игру между первым и третьим лицом по-

вествователя <…> в стихотворении появляется две одновременно сосущест-

вующие точки зрения. Одна направлена сверху вниз – с куполов на героя. 

Другая – снизу вверх» [Семенов, 2004, с. 86–99]. Продолжая размышления 

исследователя, попытаемся соотнести это видение с цветаевским. 

Стихотворение Бродского, одним из центральных образов которого 

также является образ сада, как и стихотворение Цветаевой, имеет трехчаст-

ную структуру. Первая часть задает устойчивое движение вниз: физическое – 

героя («просунулся», «согнулся», «спустился») и визуальное – повествовате-

ля: «С пяти блестящих куполов / сквозь облетевшие деревья / был виден 

травяной покров / и взмах коричневого гребня / крыш монастырских, и коль-

цом /  заводов хор многоголосый, / и там внизу, к стене лицом, / маячил гость 

рыжеволосый». 

Это движение вниз задает «земное», «внешнее» видение мира, анало-

гичное описанию мира Джона Донна в первой части «Большой элегии» 
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(1963), которое сам Бродский обозначил как центробежное: «Джон Донн ус-

нул, уснуло все вокруг. / Уснули стены, пол, постель, картины, / уснули стол, 

ковры, засовы, крюк, / весь гардероб, буфет, свеча, гардины. / Уснуло все». 

Этот мир предметен, дискретен, границы явлений четко обозначены: так, ге-

рой оказывается «к стене лицом», а каждый образ конкретизирован – уточнен 

определением (сад – монастырский, купола – блестящие, деревья – облетев-

шие, гребень – коричневый, хор заводов – многоголосый, гость – рыжеволо-

сый). Это пространство внешнее по отношению к герою. 

Во второй части задается видение «внутреннее», на что указывают гла-

голы «смотрел», «молчал», «подумал». Движение вверх совершается только 

в воображении героя: «Настолько зная в этом толк, / чтоб возвращеньем не 

пленяться, / подумал все-таки, что долг / на эту высоту подняться / и все 

увидеть: от начал / до берега, где волны бьются. / Но если что и различал, / 

то значило: "нельзя вернуться"». Причем это видение противоположно опи-

санию мира в первой части: для него характерны предельная неконкретность, 

беспредметность, непрерывность («от начал до берега, где волны бьются»). 

«Отрицательные» характеристики такого видения закрепляются внутренней 

речью героя: «нельзя вернуться» (Вспомним тотальное отрицание во второй 

части цветаевского стихотворения). В. Семенов объясняет эту реплику 

стремлением героя «занять точку зрения повествователя, т. е., подняться на-

верх», что оказывается, по мнению исследователя, невозможным. Однако, на 

наш взгляд, эти два видения мира не исключают, а взаимодополняют друг 

друга, и попытка их совместить: «И все покрылось пеленой / и погрузилось в 

сумрак полный», наделяет героя особым зрением: «И то, что было за спи-

ной, / он пред собой увидел, – волны». Погружение в сумрак, который тради-

ционно воспринимается как граница между светом и тьмой, реальным и ир-

реальным, бытием и небытием, становится знаком обретения истинного ви-

дения: сад превращается в волны, т.е. приобретает свойства воды. Если от-

талкиваться от образа сада (монастырского!), который появляется в самом 

начале стихотворения, то здесь можно увидеть аллюзию на библейский миф: 
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изгнание человека из сада-Рая и вечное стремление вернуться в него с пол-

ным осознанием невозможности этого. В таком случае, образ воды («к воде 

спустился», «волны бьются»), сопрягаясь с мифологемой сада-рая, получает 

в этом стихотворении архетипическое измерение. Вода здесь оказывается не 

только частью пейзажа, но, с одной стороны, символизирует природное, зем-

ное, низкое начало, противопоставленное образу сада-Рая, с другой – оказы-

вается символом «текучести» самого Бытия, первоэлементом, началом и кон-

цом всего сущего, самой материей жизни, и в этом смысле вода эквивалентна 

античному порождающему хаосу (Ср. в «Горбунове и Горчакове» (1965-

1968): «"Да, это море. Именно оно. / Пучина бытия, откуда все мы,/ как ви-

тязи, явились так давно <…> ". / "Есть в жизни нечто большее, чем мы,/ 

что греет нас, само себя не грея, / что громоздит на впадины холмы / – хотя 

бы и при помощи Борея, друг другу их несущего взаймы. / Я чувствую, что 

шествую во сне я/ ступеньками, ведущими из тьмы/ то в бездну, то в пред-

дверье эмпирея,/ один, среди цветущей бахромы – / бессонным эскалатором 

Нерея"»). Таким образом, развитие лирического сюжета в стихотворении 

оказывается связано с последовательным изменением точки зрения героя: 

движение вниз (к воде) сменяется стремлением вверх (к саду и куполам), а их 

внезапное совмещение, благодаря двойничеству образов сада и воды, наделя-

ет лирического героя особой способностью – возможностью видеть теку -

честь  материи жизни, всего Бытия. 

Нетрудно заметить: стихотворение Бродского строится на тех же прин-

ципах, что и стихотворение Цветаевой: соединение внешнего и внутреннего 

видения у Цветаевой и Бродского наделяет героя особым – сверхчувствен-

ным – зрением, благодаря которому герой получает возможность видеть не-

видимое, запредельное. 

Полифоническое мышление Цветаевой, отличительными чертами кото-

рого, по мнению О.Г. Ревзиной, являются всеохватность («По отношению к 

художественному мышлению всеохватность прочитывается как полнообъем-

ность путей познания и точек зрения и выход за их пределы» [Ревзина, 1998, 

http://danefae.org/lib/ogrevzina/
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c. 46]) и открытость («…открытость по отношению к сознанию и опыту вос-

принимающей личности, новым формам конкретно-исторического бытия» 

[Там же. С. 46]), воплотило в себе важнейшие особенности художественного 

мышления XX века и во многом, на наш взгляд, повлияло на формирование 

диалогической стратегии Бродского.  

Однако диалогизм поэтического языка Бродского обусловлен близостью 

его поэтики к акмеистической традиции. «Чтобы обнаружить его корни, нам 

нужно обратиться к эпохе европейского космополитизма, закончившейся с 

Первой мировой войной, а в России с началом революции. Бродский начина-

ет там, где были остановлены молодые Мандельштам и Ахматова» [Милош, 

1999, c.  238], – заметил в 1980 году Чеслав Милош в статье-отклике на вы-

ход книги поэта «Часть речи» на английском языке. Осознавая себя наслед-

ником традиции А. Ахматовой и О. Мандельштама, а через них поэтической 

культуры «серебряного» и «золотого» веков, Бродский «освоил» важный 

принцип поэтики акмеистов: «Коррелятом к представлению о синхрониче-

ской истории, скрепляемой нравственно личностной памятью, было создание 

Мандельштамом и Ахматовой особой – семантической – поэтики, в которой 

гетерогенные элементы текста, разные тексты, разные жанры (поэзия и про-

за), творчество и жизнь, все они и судьба – все скреплялось единым стерж-

нем смысла, призванного восстановить соотносимость истории и человека» 

[Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян, 1974]. Представление акмеистов 

о языке как о диахронической культурной парадигме оказалось созвучно по-

этическому мышлению Бродского. «Поэзия есть квинтэссенция мировой 

культуры» [Бродский, 1999, c. 169], – пишет он в эссе о Дереке Уолкотте, пе-

речисляя поэтов, входивших в круг его чтения. «Это не влияния, это клетки 

его крови…», – утверждает Бродский, подразумевая язык поэта. Язык самого 

Бродского вызревал в лоне русского модернизма. Так, замечая, что «русская 

поэзия все время кружит вокруг да около темы и предпочитает кумулятивно-

собирательный образ, в то время как английская предпочитает прямой под-

ход к предмету <…> у строфы русского поэта тенденция дать многоплано-
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вость явления» [Бродский, 2000, c. 52], Бродский прежде всего, на наш 

взгляд, говорит о поэтическом принципе акмеистов. Более того, называя по-

эзию высшей формой языковой деятельности, он прежде всего имеет в виду 

максимальную сгущенность смысла в лирическом тексте («Поэзия, и вообще 

литература, безнадежно семантична. Можно сказать, что поэзия – это наи-

высшая форма семантики, наиболее сфокусированный, энергичный, закон-

ченный вид семантической деятельности» [Бродский, 2000, c. 143]), что в 

наибольшей степени характерно для произведений представителей русской 

семантической поэтики (акмеистов А. Ахматовой, О. Мандельштама, а также 

Б. Пастернака и М. Цветаевой, по-своему решавших данную проблему).  

«Максимальное спрессовывание мира произведения» [Левин, Сегал, Ти-

менчик, Топоров, Цивьян, 1974], по мнению исследователей, было целью ху-

дожественных поисков акмеистов. Это стало возможно благодаря установле-

нию новых связей с действительностью и было связано с процессом диалоги-

зации лирики, осуществляемой Мандельштамом и Ахматовой разными спо-

собами. Так, Ахматова встала на путь «прозаизации» поэтического текста: 

«Обратившись же к собственному поэтическому творчеству, пропущенному 

через тщательный самоанализ под указанным углом зрения, Ахматова долж-

на была определить тот круг поэтических средств, которые способствовали 

прозаизации поэзии. Уже в ранних стихах к этим средствам можно отнести 

введение элементов сюжета (в его актуальном развертывании, а не только в 

виде отложения сюжетных ходов в других, в своей основе несюжетных, эле-

ментах), диалогизацию и прямую речь, разговорные интонации, сложную иг-

ру местоимениями и временами, задающую новые для поэзии типы дискре-

тизации и связей, “кинематографичность” (четкость жеста), соотнесение 

внешнего жеста с внутренним переживанием (психологизм) и т.д. В отноше-

нии некоторых из этих черт Ахматова находила поддержку (иногда на корот-

кий срок) в сходных приемах у Анненского, Кузмина, отчасти Фета и – в бо-

лее широком плане – позже у Пушкина» [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, 

Цивьян, 1974]. Интересно, что на особенность диалога у Ахматовой еще в 
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1925 году указывал В.В. Виноградов: «Диалог строится таким образом, что 

лаконические реплики не попадают в тон друг другу, между ними разорвана 

непосредственная смысловая часть – или скорее: она – с логической точки 

зрения контрастно-противоречива» [Виноградов, 1925, c. 161]. Говоря о диа-

логе как способе драматизации лирического текста (воссоздание контрастно-

противоречивых эмоциональных состояний, ситуаций), ученый показывает, 

как в большинстве случаев диалог или отдельная реплика у Ахматовой, резко 

контрастные основному эмоциональному тону стихотворения, дают новое 

неожиданное освещение лирической ситуации.  

И действительно, даже на небольшом пространстве текста – например, 

стихотворение «Муза» из цикла «Тайны ремесла» состоит всего из 6 строк – 

Ахматовой удается создать многомерный поэтический мир благодаря введе-

нию в ткань стиха «чужих» голосов. Причем диалог осуществляется не толь-

ко на композиционном уровне – введение в речь лирической героини контра-

стных реплик, оформленных как прямая речь. Этот диалог поддерживается 

на всех уровнях стихотворного текста. Уже само начало стихотворения – 

благодаря разговорной интонации («как и», «а еще»), подбору слов (рифма 

«обуза» – «Муза») – звучит как реплика в живом диалоге, вся фраза прониза-

на ответной интонацией. На своего предполагаемого собеседника Ахматова 

«намекает» уже в заглавии. Предельная традиционность названия стихотво-

рения (наверное, в творчестве большинства русских поэтов можно встретить 

эту мифологему) вступает в конфликт с почти бытовой по интонации жало-

бой лирической героини: «Как и быть мне с этой обузой / А еще называют 

Музой…». Причем этот диалог продолжается и внутри самой реплики: риф-

муя «Музу» с «обузой», Ахматова пишет слово «Муза» с заглавной буквы, 

подчеркивая одновременно и принадлежность к высокой традиции, и неод-

нозначные отношения с ней. Далее этот внутренний диалог эксплицируется: 

голос традиции приобретает вполне человеческие характеристики («гово-

рят»). Причем сам глагол «говорят» подразумевает как минимум два прочте-

ния: 1) общее мнение – «говорят в народе», 2) высказывания вполне опреде-
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ленного лица (круга лиц), которого(ых) героиня по некоторым причинам не 

считает нужным называть. Судя по самому покрою «чужой» речи, скорее 

всего именно второй вариант по преимуществу подразумевает Ахматова 

(«Ты с ней на лугу…», «Божественный лепет…»). В 1960 году, когда было 

написано это стихотворение, имя Мандельштама находилось под запретом, 

но именно с ним (и с антологической традицией, которая нашла продолжение 

в его творчестве), как нам кажется, вступает Ахматова в диалог (Ср.: «Я в хо-

ровод теней, топтавших нежный луг, / С певучим именем вмешался…» 

[Мандельштам, 1991, с. 178], «Он опыт из лепета лепит / И лепет из опыта 

пьет» [Там же. С. 347] – строчки из стихотворений Мандельштама, также 

связанных с темой творчества). Интересно, что на смену смежной рифмовки 

первых двух строк, где лирический диалог манифестировал двойственные 

отношения Ахматовой с традицией, пришла опоясывающая рифма, и теперь 

«чужая» речь рифмуется не между собой, как это было бы, сохрани Ахматова 

смежную рифму, а с высказываниями лирической героини («лепет» – «оттре-

плет», «на лугу» – «ни гу-гу»). Однако этот диалог-спор Ахматовой с Ман-

дельштамом захватывает лишь внешний стилистический уровень (противо-

поставление традиционной образности и откровенно разговорных фраз, 

слов), об их внутреннем родстве говорит еще одна перекличка с Мандель-

штамом, не маркированная в тексте, однако напрямую указывающая на бли-

зость их поэтических взглядов. Так, ахматовское сравнение вдохновения с 

лихорадкой отсылает к стихотворению Мандельштама 1917 года «Что поют 

часы-кузнечик…», в свою очередь обращенном к Ахматовой, где «лихорад-

ка» – болезнь, сопровождающаяся жаром и ознобом, – оказывается сродни 

мукам творчества: «Что в горячке соловьиной / Сердце теплое еще». Таким 

образом, диалог-спор оборачивается диалогом-согласием, разрешая противо-

речия лирической героини и подчеркивая ее внутреннюю, а не внешнюю 

связь с традицией. 

Интересно, что именно об этой особенности ахматовской лирики –

обращенности ее поэзии к собеседнику, к миру, к душе другого – говорит 
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Бродский в беседе с С. Волковым: «в моем сознании всплывает одна строчка 

из того самого "Шиповника": "Ты не знаешь, что тебе простили...". Она, эта 

строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому 

что это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше са-

мой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная чело-

веку, на самом деле адресована всему миру, она – ответ души на существова-

ние. Примерно этому – а не навыкам стихосложения – мы у нее и учились» 

[Волков, 2000, c. 256]. Именно в этом диалогическом ключе мы понимаем 

наследование ахматовского языка Бродским, о котором он сам говорит в этом 

же интервью: «Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в дви-

жение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того 

душевного, духовного – да не знаю уж как это там называется – уровня, на 

котором находился, – от "языка", которым ты говорил с действительностью, 

в пользу "языка", которым пользовалась она» [Волков, 2000, c. 256]. 

Диалогизацию мандельштамовской лирики ученые связывают с пара-

дигматичностью его поэтического мышления: «Во многих стихах подлинным 

сюжетом, более того “лирическим” сюжетом, оказывается не линейная по-

следовательность языковым образом фиксированных “событий”, а глубинная 

динамика противопоставления, переплетения и взаимного отождествления 

смысловых “тем” и “признаков”, выделяемых лишь в результате аналитиче-

ского исследования (”Грифельная ода”, “Нашедший подкову”, “Чуть мерцает 

призрачная сцена …” и многие другие стихи). Отсюда суггестивность и воз-

действенность мандельштамовских стихов, их восприятие одновременно на 

уровне дискурсивного понимания и подсознательного “суммирования” сход-

ных в парадигматическом плане элементов» [Левин, Сегал, Тименчик, Топо-

ров, Цивьян, 1974]. Подобный тип образности Бройтман назвал метаморфи-

ческим [Бройтман, 1997, c. 271]. По мнению С.Н. Бройтмана, метаморфич-

ность (неосинкретизм) – нераздельность-неслиянность «Я» и «Другого», «Я» 

и «Мира», взаимообратимость, взаимопроникаемость всех явлений поэтиче-

ского мира – характерная особенность постсимволистской лирики 10-х годов 
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в целом. (В этом ключе рассматривается субъектно-образная система не 

только О. Мандельштама и А. Ахматовой, но и Б. Пастернака, М. Цветаевой, 

В. Хлебникова). 

Естественно, что диалог, как и «чужая речь», в стихотворении Ман-

дельштама будет функционально иной, чем у Ахматовой. Так, в стихотворе-

нии «Золотистого меда струя…»8 «чужой» голос не контрастирует с общей 

лирической интонацией, а наоборот, вводит внутрь поэтического мира. Реп-

лика, воспроизведенная автором в 1 строфе не только задает пространствен-

ную определенность («Здесь, в печальной Тавриде»), но и уточняет времен-

ную («Золотистого меда струя из бутылки текла / так тягуче и долго, что 

молвить хозяйка успела:…»). Время и пространство этого поэтического мира 

оказываются взаимообратимы: «тягучесть» и «долгота» времени подчеркива-

ется топонимом «Таврида», соединяющим в себе разновременные реалии 

(Эллада – Таврида – современный Крым), о чем неоднократно писали иссле-

дователи. Однако, воссоздав реплику живого диалога, актуальность которого 

подчеркивается словом «здесь», Мандельштам стягивает эти разновременные 

слои («Таврида» Еврипида и Гете, Пушкина и Мицкевича, Мандельштама и 

его современников) в одно мгновение. Смысловое напряжение между этими 

двумя словами возникает благодаря тому, что с одной стороны, они про-

странственно сближены («в Тавриде» уточняет, где именно «здесь»), но тем-

порально отдалены (время личное («сейчас») противопоставлено времени ис-

торическому («всегда»)). Принципиальная диалогичность текста подчеркнута 

автором – речь лирического субъекта обращена к другому и предполагает от-

вет собеседника («Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь», «Я 

сказал…», «Помнишь…» и др.), причем участником этого диалога оказывает-

ся и реальный современник («после чаю мы вышли», «мы пошли посмот-
 

8 Существует немало работ, где дан интересный анализ этого стихотворения (например, Террас В. 
И. Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама; Левин Ю. И. Заметки о «крымско-
эллинских» стихах О. Мандельштама; Мочульский К. В. О. Э. Мандельштам; Ошеров С. А. 
«Tristia» Мандельштама и античная культура; Силард Л. Таврида Мандельштама), однако мы ог-
раничимся лишь рассмотрением особенностей диалогизма Мандельштама на примере данного 
текста. 
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реть»), и вневременной провиденциальный собеседник/читатель («Помнишь, 

в греческом доме: любимая всеми жена, – / Не Елена – другая, – как долго 

она вышивала?»), и сам миф («Золотое руно, где же ты, золотое руно?»). 

Они не противопоставляются в тексте, а совмещаются, как совмещаются 

временные и пространственные образы («Как тяжелые бочки, спокойные 

катятся дни»), природные и культурные реалии («виноград, как старинная 

битва живет, / Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке»), кон-

кретное и абстрактное («Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина»), 

мифологические героини («Не Елена – другая – как долго она вышивала?»). 

При этом Мандельштаму важно показать не только нераздельность, но и не-

слиянность этих явлений, не столько их тождество, сколько диалог равнове-

ликих начал: практически все сопоставления представлены через сравнения 

(а в случае мифа – через отрицание), а не творительным метаморфозы, харак-

терным для мифологического сознания. Тем неожиданней оказывается финал 

стихотворения: миф оживает, лирический субъект предстает теперь в облике 

культурного героя Одиссея / Язона, соединившим собой вещное (корабль) и 

вечное (море), причину (поиск золотого руна) и следствие (счастливое воз-

вращение), время и пространство. Таким образом, все элементы мандель-

штамовского мира оказываются переплавленными в новую реальность – ре-

альность поэзии, которая есть не что иное, как сознание/память лирического 

субъекта, где и оказывается возможен этот полилог культур. Да и само сти-

хотворение в финале звучит как ответ на пушкинское «Куда ж нам плыть?» в 

«Осени», а «золотистый мед», «золотые десятины» и «золотое руно» пред-

стают атрибутами поэтического ремесла: слово – строфа – стихотворение. 

Интересно, что вспоминая свое первое впечатление о знакомстве с твор-

чеством Мандельштама, Бродский так же, как и в случае с Ахматовой, под-

черкивает именно языковой аспект его влияния: «Особенно сильное впечат-

ление на меня об ту пору произвели "Лютеранин", "Петербургские строфы"; 

несколько стихотворений тогда крепко засели. Вообще есть что-то совер-

шенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не 
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просто с интересным содержанием, а прежде всего – с языковой неизбежно-

стью. Вот что такое, наверное, великий поэт. Да? После этого ты уже гово-

ришь другим языком» [Волков, 2000, c. 225]. 

Несмотря на различие поэтических техник Ахматовой и Мандельштама, 

их подходы объединяет новое отношение к поэтическому слову как «ору-

дийному элементу, меняющемуся в процессе поэтической речи»: «суть этих 

изменений состоит в подавлении автоматических и статистически наиболее 

частых валентностей слова, во-первых, и в создании новых валентностей, по-

зволяющих сопрягать слова, рассматриваемые обычно как весьма удаленные 

друг от друга или даже противоположные друг другу в семантическом отно-

шении, во-вторых. Потенциальной границей данной семантической системы 

является оксюморон (ср. знаменитое ахматовское Ей весело грустить / Такой 

нарядно обнаженной), который на фоне изменившейся дистрибуции слов 

становится не исключением, а органичным элементом всей структуры поэти-

ческого текста» [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян, 1974]. Парадиг-

матичность акмеистического слова (множественность смысловых и звуковых 

ассоциаций) отражает парадигматическую структуру поэтического мира, ко-

гда в тексте происходит наложение разновременных событий, пространст-

венных реалий, различных точек зрения (так, у Мандельштама во многих 

стихотворениях сборника «Tristia» совмещены реалии античности и совре-

менности, Крыма и Эллады, голоса лирического субъекта и представителя 

древнего мира, например Овидия).  

Одним из способов увеличения «мерности» поэтического текста был 

прием цитации, использовавшийся акмеистами именно в бахтинском ключе – 

диалог голосов-сознаний: «При всем многообразии цитации разные и часто 

несхожие “голоса” всегда помещаются в такой контекст, который позволяет 

за чужим словом услышать авторское (согласное или несогласное с этим чу-

жим словом)» [Там же. С. 47–82]. По мнению Р.Д. Тименчика, ориентация на 

ранее существовавшие произведения была для акмеистов вполне осознанным 

и в значительной степени эксплицированным приемом. Цитата в поэтиче-
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ском тексте могла выполнять как генетическую (указывать на «источник 

вдохновения», импульс к созданию произведения), так и семантическую 

(создавать новый уровень интерпретации текста) функции. Однако, по на-

блюдениям ученых, в акмеистическом тексте они были обычно совмещены в 

тексте: текст-импульс оказывался вовлеченным в смысловую игру. Более то-

го, характерное для акмеистов использование цитаты в сильной позиции (в 

начале или конце текста) и построение текста на «перетекающих цитатах» 

указывает на смысловую разомкнутость текста, перенесение функции смыс-

лообразования в межтекстовое пространство.  

Еще одним способом диалогизации лирического текста у акмеистов ста-

новятся метатекстовые построения: акцентирование процессуальности (ав-

тометаописательное стихотворение экспромтного типа, литературная колы-

бельная, литературное письмо), подчеркивание «неготового», становящегося 

характера текста (принципиальная многовариантность «Поэмы без героя» 

А.Ахматовой, «двойчатки» Мандельштама), использование «рамочных» 

формул («Скажу ль:», «Ты скажешь:» у Мандельштама)9 и «готовых кусков» 

(«случайные» цитаты). Подобные явления Р.Д. Тименчик называет формой 

«самообъективации», «самоотчуждения» в тексте и связывает с особой ав-

торской позицией акмеистов: автор-«арбитр» оказывается вынесенным «за 

пределы текста, культурной и языковой традиции», а сам текст является «од-

новременно повествованием о событиях и повествованием о повествовании в 

сопоставлении с другими текстами, т.е. сбалансированным соотношением 

собственно текстового, метатекстового и «цитатного» аспектов» [Тименчик, 

1981, c. 65–66].  

Однако отношения Бродского с акмеистической традицией весьма неод-

нозначны: «поэзия Бродского антиакмеистична: она есть отрицание акмеизма 

А. Ахматовой и О. Мандельштама на языке акмеизма Ахматовой и Ман-

дельштама» [Лотман Ю., Лотман М., 1999, с. 731]. Предельная уплотнен-
 

9 Использование подобных формул характерно не только для акмеистов, например: «Ты скажешь: 
ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла» у Ф. Тютчева, «Ты скажешь: - милый! - Нет,- вскричу я,- нет!» 
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ность акмеистической реальности связывается исследователями с материей 

смысла, в то время как Бродский, по мнению Ю.М. и М. Ю. Лотманов, дема-

териализует смысл, вынося его на границу реальности – в пространство меж-

ду пустотой и вещью – в текст. Бродского интересует у акмеистов диалогизм 

поэтического языка, сам же поэтический ландшафт его лирики строится по 

другим принципам (Об этом подробно – Гл. 1, §4). 
Таким образом, унаследовав характерные черты модернисткой поэтики, 

отражающие процесс диалогизации лирического текста: полифоническую 

структуру, позицию автора-арбитра, смысловую разомкнутость текста за счет 

использования цитат, открытость воспринимающему сознанию – Бродский 

приобретает навыки диалогического мышления, осваивает его язык.  

 

§ 4. Поэтика диалога в лирических текстах Бродского 

1. Диалогизм как художественная стратегия Бродского 

«Тот факт, что не все прервалось – по крайней мере, в России – есть в 

немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежно-

стью…» [Бродский, 1992, c.14] – так в Нобелевской лекции Бродский опре-

делил свое место и роль в русской культуре XX века. Возможность восстано-

вить прерванную связь времен, заполнить культурный разрыв между началом 

века и его серединой поэт видел в поэтическом творчестве, в продолжении 

традиций серебряного века. О том, что сам Бродский остро ощущал этот раз-

рыв, говорит его пристальное внимание к теме «после конца мира» [Венцло-

ва, 1997, c. 269], которую он разыгрывал то в советских («Конец прекрасной 

эпохи»), то в античных («Post aetatem nostram»10), то во внеисторических де-

корациях («Новая жизнь»). Отсюда изначальная установка на соотнесенность 

собственной поэзии и культурной традиции, стремление возобновить куль-

турную преемственность между поколениями, эпохами.  
                                                                                                                                                             
у Б. Пастернака. 
10 «После нашей эры» 



59 
 

Как утверждал Бродский, развитие поэтической манеры непосредст-

венно связано с тем, от чего отталкивается и на что ориентируется автор в 

процессе создания своих произведений: «Поэт – всегда продукт того, что на-

писано до него, он начинает, отталкиваясь или, наоборот, по принципу эха» 

[Бродский, 2000, c. 232]. Подобное отношение Бродского к культуре продик-

товано, прежде всего, его лингвоцентрической философией творчества, кото-

рую поэт не раз комментировал в своих интервью и которая нашла отраже-

ние в его Нобелевской лекции: «Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы 

начинали на пустом – точнее на пугающем своей опустошенностью месте. И 

что скорее интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозда-

нию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, 

к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометиро-

ванных форм нашим собственным новым, или казавшимся нам таковым, со-

временным содержанием. <…> Пишущий стихотворение пишет его потому, 

что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная 

стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказы-

вается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем 

он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и 

есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее» [Брод-

ский, 1992, c.14-16].  

«Нобелевская лекция» концентрирует в себе ключевые положения 

«поэтической метафизики» Бродского, которая держится на трех китах: 

культура – поэт – поэзия. Культура сохраняет то, что уже было высказано, 

написано, осуществлено на этом языке, т.е. его прошлое; поэт – «средство 

существования языка» – его настоящее, поэт может раскрыть и развить те за-

кономерности, которые есть в языке; поэзия – нечто, что должно осуществит-

ся – реализация языка, его будущее. Язык, по Бродскому, вместилище време-

ни: заключая в себя достижения прошлого и возможности будущего, он дик-

тует поэту слово, строчку, подсказывает рифму. 
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Нетрудно заметить, что описание эволюции Языка у Бродского тесно 

связано с понятием Времени, центральным в его поэзии. Творчество, поэти-

ческое в особенности (с точки зрения Бродского, поэзия – это высшая форма 

человеческой деятельности), и есть момент «приручения» Времени, ибо про-

цесс творчества для Бродского связан с освоением культурных форм про-

шлого и дальнейшим раскрытием потенциальных возможностей языка: «Ни-

кто не впитывает прошлое полнее, чем поэт, хотя бы потому, что он опасает-

ся изобрести уже изобретенное. (Вот почему, кстати, поэт часто оказывается, 

что называется, «впереди своего времени» – занятого, естественно, переже-

выванием клише.) Поэтому, независимо от того, что поэт собирается изло-

жить, в момент речи он точно знает, что по отношению к теме он – наслед-

ник» [Бродский, 1999, c. 39]. 

Обращение к культурной традиции, как правило, носит у Бродского 

диалогический характер. В его понимании, любое слово, которым пользуется 

поэт, является «чужим» – словом языка, которое нужно вернуть языку уже в 

новом качестве: «Это не мои слова, это просто слова языка, размещенные в 

наиболее эффективной последовательности» [Бродский, 2000, c. 334]. Но 

язык, поступающий в распоряжение поэта, изначально оказывается много-

слоен и многоголосен, поскольку культурная традиция (прошлое языка) 

включает в себя как общечеловеческие культурные символы и формы, так и 

индивидуальные авторские контексты, а также речевую стихию (социальные 

диалекты, стили).  

Наиболее объективно достижения культуры, в представлении Брод-

ского, кристаллизуются и сохраняются в традиционных формах. Для поэзии 

это размеры, образцы строф, жанры – готовые структуры, несущие в себе 

собственный заряд содержательности, накопленный веками их использова-

ния поэтами разных эпох и культур. В то же время, содержательность поэти-

ческих форм, по Бродскому, это не столько темы и мотивы, традиционно за-

крепленные за определенной формой, сколько сам музыкальный строй сти-

хотворения, вызывающий определенные ассоциации, неизбежно связывае-
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мые в сознаниях как автора, так и читателя с данными формами: «просодия 

(звук, музыка стихотворения), по сути дела, есть хранилище времени в язы-

ке», «процесс реорганизации Времени в лингвистически неизбежную запо-

минающуюся конструкцию, как бы наводящую на Время резкость», «вопло-

щение Времени – задник, на фоне которого содержание приобретает стерео-

скопический характер» [Бродский, 1999, c. 48, 53].  

В качестве традиционных форм у Бродского выступают и культурные 

архетипы – наиболее общие модели человеческого поведения (сюжеты, мо-

тивы, образы, символы), представленные в ключевых текстах культуры – 

мифах, религиозных учениях. Нетрудно заметить, что Бродский регулярно 

обращается к мифологическим и библейским сюжетам, причем взгляд на со-

бытия дается как бы изнутри происходящего («Дидона и Эней», «Одиссей 

Телемаку», «Сретение»). Поэт стремится здесь приобщиться к иной – 

все(вне)временной – точке зрения на мир. Ярким примером этого являются 

«рождественские стихотворения» поэта, в которых поэт совмещает время 

культурно-историческое (библейские сюжеты как важнейшие события в ис-

тории человечества и традиция их переосмысления в русской лирике) и вре-

мя личное (известно, что свои «рождественские стихи» он создавал на про-

тяжении многих лет накануне католического Рождества, в интервью называя 

это событие «точкой отсчета»). Являясь, по мнению Кейса Верхейла, про-

должателем ахматовско-пастернаковской линии «библейских стихов», Брод-

ский не столько подражает своим предшественникам, сколько переосмысли-

вает их (Об этом подробно – Гл. 2, §2, ч. 3).  
Еще одной формой бытования культуры можно считать «язык» како-

го-либо типа культуры (античность, классицизм, барокко, ренессанс), вклю-

чающий в себя как философскую концепцию мира и человека той эпохи, так 

и общие эстетические принципы выражения этой концепции в искусстве. В 

сознании Бродского каждая значимая для него культурная эпоха ассоцииру-

ется с определенными текстами или творчеством одного или нескольких 

представителей искусства этого периода, на основе которых и конструирует-
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ся единый «язык» данной культуры. Так, эпоха античности часто ассоцииру-

ется в сознании Бродского с творчеством Горация и другими античными ав-

торами («я счастлив в этой колыбели / Муз, Права, Граций, / где Назо и Вер-

гилий пели, / вещал Гораций» («Пьяцца Метеи», 1981)), барокко – с поль-

скими барочными поэтами и английскими метафизиками Джоном Донном и 

Марвеллом («Дело в том, что вся русская поэзия по преимуществу строфич-

на, то есть оперирует чрезвычайно простым, в чрезвычайно простых строфи-

ческих единицах – это станс, да, четверостишие. В то время как у Донна я 

обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру. Там чрез-

вычайно сложные строфические построения. <…> Кроме того, читая Донна 

или переводя, учишься взгляду на вещи. У Донна, ну, не то чтоб я научился, 

но мне ужасно понравился этот перевод небесного на земной, то есть перевод 

бесконечного в конечное...») [Бродский, 2000, c. 156], классицизм – с творче-

ством Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, Кантемира, Державина (на-

пример, «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром (На объектив-

ность)» (1966), «На смерть Жукова» (1974)). В то же время важным для 

Бродского оказывается не столько интертекстуальный диалог с автором той 

или иной эпохи, сколько воплощенный в «чужом» творчестве культурный 

код – «взгляд на мир», закрепленный в определенных формах, приемах, по-

этической технике, свойственных данной культуре. 

Культурным кодом является для поэта и «чужой» (иностранный) 

язык. Для Бродского это английский, который, по мнению самого поэта, ока-

зал сильное влияние на строй его поэтической речи. О достижениях любой 

культуры, любой цивилизации, по мнению Бродского, можно судить по 

уровню развития ее языка, по тому, что на этом языке было написано. В то 

же время, сама природа языка формирует определенный тип мышления, свою 

собственную культуру: «Дело в том, что европейцы, русские в том числе – 

хотя Россия не столько Восточная Европа, сколько Западная Азия, – рассмат-

ривают мир как бы изнутри, как его участники, как его жертвы. В то время 

как в английской литературе… дело в языке, наверное, даже не знаю, в чем 
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дело, но мне неохота про это долго распространяться… все время такой не-

сколько изумленный взгляд на вещи со стороны. Элемент отстранения, кото-

рый европейцу, в общем, не присущ. И это потрясающее качество, по край-

ней мере, для русской литературы, настроенной на сантименты, на создание 

эмоционального или музыкального эффекта. Ты вдруг слышишь голос, зву-

чащий абсолютно нейтрально. И благодаря этой нейтральности возникает 

ощущение объективности того, что говорится. Я думаю, что это не столько 

завоевание поэтов, литераторов, которые эту психологию демонстрируют, 

сколько самого английского языка» [Бродский, 2000, c. 142 -143]. Как извест-

но, подавляющее большинство стихотворений Бродским написаны по-

русски, в то время как эссе часто писались на английском и уже позднее пе-

реводились на русский язык. Возможно, следствием соприсутствия двух этих 

языков в языковой практике Бродского стали все большая повествователь-

ность и логическая выстроенность его поэтической речи, постепенное обез-

личивание лирического героя («человек в пальто»), монотонность, нейтраль-

ность его тона.  

Для Бродского двуязычие/ многоязычие (в широком понимании – т.е. 

присутствие в сознании пишущего как минимум двух культурных язы-

ков/кодов) – необходимое условие «вхождения» в культуру: «Культура нача-

ла становиться для меня «двойной» только с помощью английского. Но вся 

суть заключается в том, что она начала становиться не столько «двойной», 

сколько культурой, потому что Россия – только часть христианской культу-

ры, одна ее сторона, довольно интересная, но не самая интересная. По край-

ней мере, это одностороннее представление о мире. Та цивилизация, та куль-

тура, к которой мы принадлежим – это христианская или постхристианская 

культура. И мне видны на сегодняшний день, я надеюсь, две ее грани: рацио-

нальная английская и рефлексивная русская» [Там же. С. 153]. 

В то же время это освоение языков разных типов культур осуществля-

ется Бродским через межтекстовый диалог. Частые цитаты, аллюзии, реми-

нисценции, отсылающие к произведениям конкретных авторов, а также мно-
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гочисленные эпиграфы и посвящения говорят о непрекращающемся диалоге 

с поэтами разных эпох и традиций.  

Более того, сам акт создания стихотворения Бродский оценивает с 

диалогических позиций: «В стихотворении диалогическая, диалектическая 

логика: одна строка противостоит другой. То же происходит и в музыке: звук 

и его эхо. Вот это-то мне и нравится, нравится видеть, как далеко может раз-

нестись эхо. Оно может привести вас к звуку, подлинному звуку. Тем диалог 

и интересен» [Бродский, 2000, c. 334]. Принцип повтора/эха – звукового, лек-

сического, синтаксического, метрического – является важным признаком по-

этического текста для Бродского. Переводя свои стихотворения на англий-

ский, поэт стремился максимально сохранить рифму, даже в ущерб первона-

чальному смыслу, ибо рифма позволяет сближать разнородные понятия, 

расширяя смысловое поле обоих, а это есть не что иное, как попытка устано-

вить диалог между явлениями, никогда прежде не сталкиваемыми. Этим 

можно объяснить и нередкие для Бродского автоцитаты, постоянное возвра-

щение к излюбленным темам, образам. Да и все творчество в целом Бродский 

воспринимал как некий полилог, где каждое стихотворение – реплика: «Сти-

хотворение в некотором роде есть вербальная пьеса. Оно часть монолога: оп-

ределенный герой говорит – вот в чем идея стихотворения» [Там же. С. 335].  

Этот принцип поэтического эха – открытость другим языкам, текстам, 

смыслам и постоянная перекличка с тем, что уже создано в культуре, – опре-

деляет поэтическую манеру Бродского, что позволяет говорить о диалогиче-

ском характере его лирики, а самого поэта с полным правом назвать «сыном 

цивилизации», как сам он охарактеризовал Мандельштама.  

2. Поэтика отчуждения Бродского 

Вполне сознательная и неединожды манифестированная ориентация 

Бродского на культурную традицию провоцирует многих исследователей на 

неустанный поиск влияний и перекличек в текстах поэта. О «вторичности» 

творчества Бродского по отношению к поэтической традиции говорит А.М. 

Ранчин. Исследователь представляет в своих работах широкий круг перикли-
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чек текстов поэта с произведениями других авторов. Справедливо замечая, 

что «внетекстовая реальность преломляется в высказываниях стихотворца 

посредством кодов, сформированных этой традицией» [Ранчин, 2001, c. 22], 

автор указывает на репрезентацию лирического «Я» как персонажа «чужих» 

текстов (Одиссей, Овидий, римлянин времен Империи), на перифрастич-

ность, архаизацию лексики, высокую частотность цитирования, освоение и 

трансформацию классических и «классицистических» жанров (ода, сонет, 

стансы, эклога), перекодирование личных, индивидуальных событий на язык 

традиционной культурной мифологии («По дороге на Скирос», «Одиссей Те-

лемаку», «Письма римскому другу»). Причем, как отмечает А.М. Ранчин, 

«традиционные элементы сплавлены в поэзии Бродского с чертами, несвой-

ственными классической поэтике: это и мотив не-существования, «аноним-

ности» «Я», и неожиданная и «причудливая», глубоко индивидуальная об-

разность, и свободное соединение высокой лексики с низкой, и enjambements, 

нарушающие законы ритма» [Там же. С. 23]. В то же время автор указывает 

на нечеткую отграниченность «своего» и «чужого» у Бродского вследствие 

размытости границ между цитатами и автоцитатами, цитатами и повторя-

ющимися поэтическими формулами, что связывается с представлением поэта 

о креативной роли Языка. Однако размытость границ между «своим» и «чу-

жим» можно объяснить не только лингвоцентрической философией поэта, но 

и особым характером отношений с культурной традицией. В связи с этим, 

«накопительный» подход, часто используемый при описании интертекстов 

Бродского, вступает противоречие с художественной стратегией поэта.  

Для поэзии Бродского в плане освоения культурной традиции характер-

на не экстенсивность (расширение «своего» за счет ввода «чужого»), а ин-

тенсивность (переосмысление «своего» через диалог с «чужим»). В этой свя-

зи более верной нам кажется позиция Д.Л. Лакербая: «Общеизвестно, что в 

поэтической юности Бродский «проходит через бесконечный ряд этапов, 

всех пережевывая и выходя вперед. Он пропускает через себя бесконечное 

число влияний, расшелушивает поэтов, как семечки, и продвигается даль-
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ше»11. Перед нами – очевидность наличия мощной переосмысляющей и пере-

структурирующей творческой оригинальности, факт поэтического развития 

через диалектику «своего иного», но никак не «интертекст» из «друзей и 

учителей», по воле «бродсковедов» исчисляемых уже многими десятками» 

[Лакербай, 1998, c. 166].  

В основе такой художественной стратегии, на наш взгляд, лежит прин-

цип «отчуждения» (отстранения) – ключевой для понимания поэтической 

системы Бродского в целом. Процесс отчуждения автора от своего лириче-

ского «я», следствием которого становится постепенное вытеснение лириче-

ского начала из поэтического текста [Рейн, 1997, c. 20; Найман, 1997, c. 47] 

можно наблюдать на всех уровнях поэтической системы – образном (посте-

пенное обезличивание и «овеществление» как лирического героя, так и ок-

ружающего мира), просодическом (стремление к нейтральной интонации), 

жанровом (усиление эпического начала в поэтическом тексте, что проявляет-

ся в создании больших стихотворений12, поэм). Кроме того, сам процесс 

творчества описывается поэтом в терминах отстранения/отчуждения («Шаг в 

сторону от собственного тела» («На выставке Карла Вейлинка», 1984)) как 

репетиция собственного небытия («Вот это и зовется "мастерство": / спо-

собность не страшиться процедуры / небытия – как формы своего / отсут-

ствия, списав его с натуры» («На выставке Карла Вейлинка», 1984)). Вместо 

интериоризации внешнего мира – «преломления» бытия через сознание ге-

роя, его освоения и «прочувствования», что характерно именно для лирики, – 

в поэзии Бродского происходит обратный процесс: экстериоризация автор-

ского сознания во внешний мир. 

При этом «поэтика отчуждения» Бродского не предполагает характерной 

для постмодернизма «смерти автора» (по Барту): если темой многих стихо-

творений поэта является осмысление того, как лирический субъект становит-
 

11 Рейн Е. Иосиф // Вопросы литературы. – 1994. – Вып. 2. – C. 187 – [Цит. по Лакербай, 1998, c. 
166] 
12 Я. Гордин выделяет большие стихотворения Бродского («Холмы», «Большая элегия Джону 
Донну», «Исаак и Авраам», «Горбунов и Горчаков») в особый авторский жанр [Гордин, 1997, c.. 



67 
 

                                                                                                                                                            

ся еще на один шаг ближе к Небытию (самохарактеристики «никто», «чело-

век в плаще» и т.п. можно трактовать как развоплощение лирического «я»), 

то сам процесс написания текста воспринимается Бродским как акт реинкар-

нации (перевоплощения) автора в текст. Бессмертие текста (и его автора) по-

купается смертью «лирического я» в тексте. Причем оба эти процесса мыс-

лятся Бродским одномоментно, что наиболее точно нашло воплощение в его 

знаменитой поэтической формуле: «От всего человека вам остается часть / 

речи. Часть речи вообще. Часть речи».  

Одним из приемов отчуждения от себя является для поэта обращение к 

«чужому» (слову, образу, мотиву). С одной стороны, «чужое» в текстах И. 

Бродского – это и способ отстранения от своего личного опыта (наряду с 

иронией, «метод сильные чувства спасти от массы / слабых. Греческий 

принцип маски» («Прощайте, мадемуазель Вероника», 1967)); и форма твор-

ческой рефлексии (возможность осмыслить «свое» через призму «чужого»); 

и попытка объективизации «своего» в стремлении постичь Абсолют (Время, 

Язык, Судьбу). Лирический субъект Бродского стремится стать «точкой зре-

ния» на мир, освободившись от всего субъективного, личного, и использова-

ние «чужого» голоса, помогающего лирическому «я» взглянуть на себя, на 

окружающий мир как бы со стороны, – неотъемлемая часть такой поэтики13.  

С другой стороны, обращение к «чужому» для Бродского не только при-

ем отстранения, но и, одновременно, способ самоопределения. Можно ска-

зать, что благодаря отстранению/отчуждению – способности взглянуть на се-

бя глазами Другого – автор получает возможность осмыслить/осознать себя. 

Этим обусловлены принципы взаимодействия с «чужим» в поэзии Бродско-

го. Показателен в этом плане подход Л. Баткина, в книге которого одна из 

глав, посвященная «Двадцати сонетам Марии Стюарт», носит название «Па-

рапародия как способ выжить». Говоря об «общем сквозном «классическом» 

(высоком) любовном контексте» (реминисценции из Тютчева, Блока, Пуш-
 

68]. 
13 «Цитата у Бродского – всегда предлог для того, чтобы сказать о себе чужими словами» [Криву-
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кина, Данте, Шекспира и др.) как фоне личной драмы поэта, исследователь 

подчеркивает непародийность цитатной функции в тексте (ненаправленность 

не «на», не «против» цитируемого источника): «…у Бродского литературная 

техника в высшей степени подчинена задаче личного тотального жизненно-

литературного самораскрытия. Новая речевая система затягивает старинное, 

готовое, чужое, любимое, почтенное внутрь себя – и не столько незлобно 

вышучивает его (стало быть, отчасти себя), сколько остраняет и перекрывает 

порывами иного, современного чувства» [Баткин, 1996, c. 140].  

«Чужое» помогает поэту раскрыть себя, при этом скрыв свое «я». Автор-

ский текст строится не как мозаика из «чужих» и «своих» слов – поэт дви-

жется сквозь «чужие» тексты в поисках Логоса (Слова / Смысла), и в этом 

движении конституируется его собственный текст, «свое» слово (Ср.: «а 

третий знает, что он сам – лишь рупор, / и он срывает все цветы родства» 

(«Одной поэтессе», 1965)).  

 

3. Полифонизм художественного мышления Бродского  

Как отметил Д.Л. Лакербай [Лакербай, 1998, c. 167], поэтическое мыш-

ление Бродского внутренне антиномично в силу парадоксального соединения 

рационалистической риторики и онтологичности его поэтики: «Мы получаем 

модель поэтического творчества с изначально заложенной невиданной ост-

роконфликтностью; продуктивность модели – в созидающих ее противоречи-

ях человеческого сознания и познания; прямая соотнесенность мышления и 

поэзии, живой плоти экзистенции и рационалистической метафизики означа-

ет, говоря языком Бродского, «ускорение» человеческого духа». Это «уско-

рение», по мнению Лакербая, оказывается возможным благодаря «принципи-

альной установке на логосность речи и «полусакральное» отношение поэта к 

собственному слову, чьим эйдосом выступает Слово». Слово здесь (термины 

«лингвоцентризм» и «логоцентризм» по отношению к лирике Бродского 

можно считать синонимами, поскольку речь в данном случае идет о языке 
 

лин, 1997, c. 178]. 
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поэзии, где «форма» и «смысл» слова существуют в единстве), на наш взгляд, 

воспринимается и как миротворение (со-творение миро-текста – в библей-

ском смысле: «В начале было Слово…»), и как Слово-культура (иерархия 

«текстов в тексте», включающая в себя духовные достижения предшествен-

ников – в понимании Ю.М. Лотмана). На формирование лингвоцентрической 

концепции у Бродского (в противовес постмодернистской идеологии) по-

влияло, по мнению И. Служевской, особое отношение поэта к культурной 

традиции, частью которой он себя считал: «Восстановление нитей, прерван-

ных в 1917-м, противостояние бездне невежества, за которой стояла недобрая 

тяжесть государства, обусловили переход от "тоски по мировой культуре" к 

единству с ней как условию выживания "свободного слова". Власть Логоса, 

от которой в начале семидесятых начнут освобождаться Барт и Деррида, для 

Бродского, как известно, и есть иго, которое благо, "и бремя Его легко". Вот 

почему попытки увидеть в Бродском постмодерниста, с необарокко или без, 

по-моему, просто несерьезны» [Служевская, 2001,  c. 202].  

Это «онтологическое первородство и логосность поэзии» предопределе-

ны метафизической пограничностью лирического субъекта Бродского14 – 

между Временем и временным, Бытием и Небытием, Вечным и вещным («че-

ловек есть конец самого себя / и вдается во Время» («Колыбельная треско-

вого мыса», 1975)), когда «диалог не есть буквальный обмен словами, т.е. 

информацией, это не движение к обновленному смыслу, а состояние откры-

тости сознания иному, но – собственному опыту, в конечном счете, опыту 

инобытия, т.е. взгляду на себя из запредельности, охватывающему целое в 

единстве превращений собственного «я»» [Плеханова, 2000, c. 173]. Такой 

диалог – одновременно вне времени и во Времени – возможен именно в Язы-

ке, и неслучайно Бродский чувствует себя частью Языка – словом, голосом, 

эхом (это подтверждает и пристрастие поэта к «филологической метафоре» 

[Ахапкин, 2002]).  
 

14 «Поставленный природой на грань бытия и небытия, самим существом своим обнимающий 
бездны, человек у Бродского есть идеальный и уникальный субъект метафизического знания» 

http://magazines.russ.ru/authors/s/sluzhevskaya/
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Лингвоцентрическая философия Бродского определяется особым отно-

шением поэта к Языку: с одной стороны, язык сакрализуется (язык – цель по-

эзии, поэт – орудие языка); с другой – осознается его повышенная функцио-

нальность (в результате вступления поэта в контакт с языком в процессе по-

этического творчества происходит трансформация как первого (ускорение 

сознания), так и второго (развитие языка) участника диалога). Использование 

речи как инструмента, ее заведомо неготовый характер, роднит, по мнению 

Л. Лосева, поэзию Бродского с диалогической прозой Достоевского, с языком 

его героев: «Бродский как поэтическая персона, как авторский голос, в соб-

ственных стихах удивительно однороден с какими-то героями Достоевского, 

особенно, мне кажется, с Дмитрием Карамазовым, речь которого тоже со-

вершенно макароническая. Хотя в монологах Дмитрия Карамазова и нет та-

кой риторической структуры, как развернутая метафора, его монологи – это 

всегда рабочие монологи. В отличие от своего брата Ивана, который рас-

сказывает художественно-философские произведения, Дмитрий не знает, ку-

да заведет его речь, и он использует этот инструмент, речь, чтобы куда-то 

попасть. И в стилистическом плане его речь сугубо эклектична, насквозь ци-

татна. Дмитрий Карамазов без конца цитирует, точно или перевирая, прямо 

или пародийно, и цитирует самым макароническим образом. Он цитирует и 

высокую поэзию Шиллера и Пушкина, и низкую поэзию романса, просто-

речные фольклорные формы, и философию, и научные тексты биологии, хи-

мии, психологии и т.д. Если это описать в более-менее абстрактных терми-

нах, то это подойдет к описанию стиля Бродского» [Лосев, 1997, c. 132]. На 

полистилистичность художественного языка Бродского (в том числе и на 

расширение стилистических возможностей поэтического языка за счет вве-

дения в стихотворение разговорно-низового слоя лексики) как особенность 

его творческой манеры указывают многие (Я. Гордин, О. Седакова, В. Куллэ, 

Л. Баткин). Однако Л. Лосев акцентирует здесь не только стилистическую 

разнородность лирики Бродского, но и функцию такого языка – направлять, 
 

[Служевская, 2000, c. 28]. 
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корректировать движение поэтической мысли. Подобный подход к «чужому» 

сходен с мандельштамовской «упоминательной клавиатурой» Данте: «Эру-

диция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и со-

ставляет самую сущность образования. 

Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопле-

ния частностей, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от 

вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы, уходит в свое 

функциональное пространство, или измерение, но каждый раз в строго уза-

коненный срок и при условии достаточно зрелой для этого и единственной 

ситуации. <…> Таким образом, вещь возникает как целокупность в результа-

те единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана. Ни одну 

минуту она не остается похожа на себя самое» [Мандельштам, 1990, c. 218].  

Ключевые положения лингвоцентрической философии Бродского – он-

тологичность и инструментальность языка, а также открытость чужому опы-

ту и многообразие различных форм и способов восприятия/описания кон-

кретно-исторического бытия – позволяют говорить о полифоничности худо-

жественного мира поэта. В связи с этим «парадигматический» принцип, 

сформулированный Д. Лакербаем, на наш взгляд, наиболее адекватен диало-

гической поэтике Бродского: «у каждой сильной традиции в становящейся 

поэтической системе должны быть свой определенные покус и тип присутст-

вия; мощное творческое «я» по принципу узнавания своего в чужом с помо-

щью «отдельно взятой» традиции структурирует, оформляет и дооформляет 

определенные участки собственного художественного мира, концептуализи-

рует сами мировоззренческие и эстетические подходы» [Лекербай, 2000, 

c.173]. Если учесть, что диалогическая поэтика предполагает принципиаль-

ную открытость и незавершенность поэтической системы, т.е. своего рода ее 

«вечное становление», то можно утверждать, что подобный подход способен 

наиболее точно описать особенности художественного метода Бродского.  

Таким образом, поэтический текст Бродского формируется в движении 

сквозь поэтический язык, состоящий из «чужих» слов, образов, мотивов, в 
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диалоге с которыми и рождается многомерный художественный мир произ-

ведения. Индивидуальное видение мира, подсвеченное «чужим» мировиде-

нием, предстает уже как один (но не единственный) из способов описания 

окружающей действительности. 
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ГЛАВА 2. ДИАЛОГИЗМ И.А. БРОДСКОГО  

КАК КОНКУРЕНЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ 

 
Сделав Язык одним из ключевых понятий своей поэтической филосо-

фии, Бродский сместил акценты в понимании сути поэтического ремесла. 

Поэт у Бродского помещен внутрь языка, он существует в языковом поле и 

посредством языковых знаков: «не язык является его инструментом, а он – 

средством языка к продолжению своего существования» [Бродский, 1992, c.  

15]. Отсюда – зависимость поэта от языка: слова приходят к нему уже «гото-

выми» – с длинным шлейфом своих значений, ассоциаций, приобретенным в 

других употреблениях. Сополагая их друг с другом, сталкивая в тесном про-

странстве поэтического текста, поэт извлекает из них новые смыслы. При 

этом лирический диалог оказывается наиболее продуктивным тогда, когда 

поэт осознает не только значения слов, но и их знаковость – принадлежность 

к той или иной культурной традиции. Именно такой диалог, на наш взгляд, 

характерен для Бродского. Поэтическое слово, существующее у Бродского, 

по меткому наблюдению Ю. и М. Лотманов, «между вещью и пустотой», т.е. 

в единственно возможной для него реальности текста, ценно для поэта не 

столько способностью отображать явления окружающего мира, сколько сво-

ей «историей» – возможностью аккумулировать в себе тот или иной челове-

ческий/культурный опыт, фокусировать в себе тот или иной тип сознания, 

точку зрения на мир. Именно потому создание стихотворения дает поэту 

возможность услышать разные голоса/точки зрения, наделяя поэта стереофо-

ническим слухом/видением, что и приводит к «ускорению сознания», а ведь 

именно ради изменения сознания, мышления, мироощущения поэт, по мне-

нию Бродского, и берется за перо.  

Учитывая когнитивную направленность лирики Бродского, ее аксиоло-

гичность и диалогичность, для описания диалогических отношений поэта с 

культурной традицией мы использовали концептуально-культурологический 
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подход В. Зусмана, который базируется на представлении о литературе как 

открытой, нестабильной, диссипативной коммуникативной системе, «со-

стоящей из произведений литературы – художественных текстов и возвы-

шающейся над нею системы ценностных кодов, единых для культурной тра-

диции» [Зусман, 2003, с. 7]. Эта система ценностных кодов, связываемая ис-

следователем с традицией, и определяет жизнеспособность и вариативность 

литературы: «В культурной коммуникации традиция, будучи общей для ав-

тора и читателя, создает возможность понимания смысла произведения лите-

ратуры читателем, и она же обеспечивает последнего набором кодов-

критериев, которыми он может воспользоваться, чтобы из множества текстов 

выделить корпус произведений художественной литературы» [Там же. С. 7].  

Одним из таких ценностных кодов исследователь называет концепт15, 

подчеркивая, с одной стороны, его диалогичность («Художественные кон-

цепты диалогичны, поскольку связаны с множеством одновременно значи-

мых точек зрения. Порождающее и воспринимающее сознание в этом смысле 

равноценны» [Там же]), с другой – символичность («…концепт открывается 

как “обозначенная возможность”, предваряющая символическая проекция, 

символ, знак, потенциально и динамически направленный на замещаемую им 

сферу» [Там же]). На концептуальность поэзии Бродского неоднократно ука-

зывали исследователи. Так, в «Словаре тропов Бродского», составленном на 

материале сборника "Часть речи", В. Полухина особо выделяет концептуаль-

ные тропы: «Они образуют повторяющиеся мотивы, содержательно-

концептуальные центры всего поэтического мира поэта и нуждаются в мак-

симальном контексте. Семантические сдвиги в таких тропах как время, хо-

лод, пыль, империя, слово, память и др. всегда у Бродского концептуально 

мотивированы» [Полухина, 1995]. Бросается в глаза разнородность концеп-

туальных тропов, выделенных В. Полухиной: совмещение в одном ряду по-
 

15 «Концепт вводится в сознание слушающих как сверхличное, целостное орудие восприятия вещи 
<…> Смысловая функция имени раскрывается в общении. Концепт направлен на собеседника, 
слушающего. <…> Будучи конкретным, индивидуальным, контекстуальным смыслом, концепт 
заключал в себе и указание на всеобщий, универсальный источник, порождающий Смысл» [Зус-
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нятийных и образных концептов. В данной работе мы рассматриваем исклю-

чительно образы-концепты, которые реализуют в текстах Бродского концеп-

туальный диалог. 

Другим ценностным критерием, определяющим отношения художест-

венного произведения с литературной традицией, является структурный код. 

Обращение к традиционным жанровым и метрическим моделям, рассматри-

ваемое Ж. Женеттом в рамках архитекстуальности, наиболее характерно 

именно для лирики. Интерес Бродского к просодии стиха, жанровое много-

образие лирики поэта говорит об актуальности данного кода для его творче-

ства. Такой диалог обозначен нами как архитекстуальный. 

Культурологический код предполагает рассмотрение художественного 

произведения автора в том или ином культурно-историческом контексте. Под 

культурологическими кодами мы будем понимать исторически сложившиеся 

культурные системы, особенности мировосприятия/мироописания которых 

нашли свое выражение в относительно устойчивых формальных и содержа-

тельных элементах (специфических художественных формах, образах, моти-

вах, сюжетах) и зафиксированы в ряде текстов, связанных с этой традицией и 

образующих сверхтекст в той или иной культуре. Подобные диалогические 

отношения мы будем обозначать как сверхтекстуальные. 

Таким образом, мы будем говорить о разных типах диалогических отно-

шений поэта с традицией: концептуальном, сверхтекстуальном, архитексту-

альном. 

 §1. Концептуальный диалог. Образ воды в художественной системе 

 Бродского 

Опираясь на концептуально-культурологический подход к литерату-

ре, обозначенный в работе В. Зусмана, первый вид диалогических отноше-

ний мы обозначили как «концептуальный», поскольку ценностным кодом, 

обеспечивающим взаимодействие литературных текстов и традиции, в них 

выступает концепт. Понятие «концепт» рассматривается исследователем в 
                                                                                                                                                             
ман, 2003]. 
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двух планах: познавательный и художественный концепты. В познаватель-

ных концептах автор подчеркивает, вслед за С. Аскольдовым, их схематизм, 

понятийную природу, монологичность. Художественный концепт с его  рас-

хождением значения и смысла, диалогичностью близок к лотмановскому 

пониманию символа. В творчестве Бродского присутствуют как познава-

тельные (время, слово, память и др.), так и художественные концепты (вода, 

маятник, пыль, скульптура и т.п.), причем последние наряду с символиче-

ским, могут реализовывать в тексте свое буквальное, языковое значение. Так 

как в работе рассматриваются художественные концепты в их символиче-

ской функции, теоретической основой при разработке данной темы стали 

статьи Ю.М. Лотмана о символах.  

Главным признаком символа в тексте Ю.М. Лотман считает его спо-

собность концентрировать и сохранять в себе культурную память коллекти-

ва, тем самым связывая различные пласты культуры в единое семиотическое 

пространство: «Функцию, благодаря которой значимый элемент может иг-

рать мнемоническую роль, мы определим как символическую и будем в 

дальнейшем называть символами все знаки, обладающие способностью кон-

центрировать в себе, сохранять и реконструировать память о своих предше-

ствующих контекстах. Такую роль фактически может сыграть любой текст, 

включая, например, имя еще живого человека (например, Гёте для европей-

ской культуры десятых – двадцатых годов XIX в.), если он несет в настоя-

щей эпохе какую-либо память о предшествующих и имя его приобрело сим-

волическое звучание» [Лотман, 2000, c. 617]. Таким образом, в роли куль-

турного символа в художественном тексте могут выступать явления разного 

порядка, обладающие символической функцией. Наиболее простым приме-

ром культурного символа, по мнению Лотмана, являются «вечные образы».  

Ю.М. Лотман говорит о различиях между культурными символами, с 

одной стороны, и цитатами и реминисценциями, с другой: «символ следует 

отличать от реминисценции или цитаты, поскольку в них «внешний» план 

содержания – выражения не самостоятелен, а является своего рода знаком – 
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индексом, указывающим на некоторый более обширный текст, к которому 

он находится в метонимическом отношении. Символ же и в плане выраже-

ния, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст, то 

есть обладает некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо 

выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего 

семиотического контекста. <…> Теперь уместно указать еще одно: символ 

существует до данного текста и вне зависимости от него. Он попадает в па-

мять писателя из глубин памяти культуры и оживает в новом тексте, как 

зерно, попавшее в новую почву. Реминисценция, отсылка, цитата – органи-

ческие части нового текста, функциональные лишь в его синхронии. Они 

идут из текста в глубь памяти, а символ – из глубин памяти в текст» [Лот-

ман, 1992, c.194]. Лотман выделяет у символа такие дифференцирующие 

признаки, как автономность, выделенность из контекста, содержательную 

завершенность (символ – свернутый текст), смысловую открытость («связи, 

в которые вступает символ с помощью своего выражения с тем или иным 

семиотическим окружением, не исчерпывают всех его смысловых валентно-

стей»), способность включать текст-реципиент в парадигматические куль-

турные ряды, связь с архаикой. Попадая в художественный текст, такие об-

разы-символы соединяют в себе обычное (языковое, общекультурное, ми-

фологическое), индивидуально-контекстное и личностно-ассоциативное 

(специфическое авторское) значения. Подобные явления ряд исследователей 

называет мифологемами16.  

Роль культурных символов (как и культурных кодов вообще) в твор-

честве того или иного автора определяется исследователем двояко: с одной 
                                                 
16 Ср.: «“Мифологический” характер поэзии Мандельштама проявляется и в том, что некоторые 
слова (прилагательные и существительные), особенно среди частых, кроме обычного и индивиду-
ально-контекстного значений, приобретают особое, специфически мандельштамовское значение, 
становятся своего рода “мифологемами”. Таковые слова век, яблоко, соль, ласточка, солнце; неж-
ный, зеленый, прозрачный, тяжелый, сухой. Некоторые из этих слов употребляются в контекстах, 
“намекающих” на специфическое значение данных элементов в античной мифологии (ласточка 
как символ души, солнца), таким образом, “индивидуальный” мифологизм постоянно отсылает 
читателя к более устойчивому и универсальному кругу мифологических образов» [Левин, Сегал, 
Тименчик, Топоров, Цивьян, 1974] 



78 
 

стороны, символ подключает текст/тексты данного автора к семиотическому 

пространству культуры, с другой – «выступает в роли сгущенной програм-

мы творческого процесса», т.е. предопределяет развитие его поэтической 

системы. Еще одна важная функция символа, по Лотману, его способность, 

попадая в новый контекст, генерировать новые смыслы: «Память не склад 

информации, а механизм ее регенерирования. В частности, хранящиеся в 

культуре символы, с одной стороны, несут в себе информацию о контекстах 

(resp, языках), с другой, для того, чтобы эта информация «проснулась», сим-

вол должен быть помещен в какой-либо современный контекст, что неиз-

бежно трансформирует его значение» [Лотман, 2000, c. 618].  

 Тот или иной ряд символов, по мнению Лотмана, присутствует в 

творчестве каждого поэта. Как ключевые элементы мировоззрения автора 

набор этих символов и отношения между ними формируют его поэтическую 

картину мира. Это могут быть и индивидуальные (окказиональные) симво-

лы, и символы культурные, уходящие корнями в архаику. Последние и яв-

ляются предметом нашего исследования. Являясь неотъемлемой частью ху-

дожественного произведения, они в то же время, благодаря своей архаиче-

ской природе и освоенности предшествующей культурной традицией, раз-

мыкают смысл стихотворения вовне, выполняя функции «чужого» слова в 

тексте. 

В поэтической системе Бродского можно выделить ряд образов, 

имеющих символическую функцию и являющихся «первоэлементами» его 

художественной картины мира17: звезда, часы (маятник), пыль, бабочка [Бе-

теа, 1990; Кастеллано, 1998], зеркало [Лосев, 1996], вещь [Лотман Ю., Лот-

ман М., 1993; Баткин, 1997; Ставицкий, 2000; Прохорова, 2001.], статуя [Ра-

зумовская, 2000] и др. [Ранчин, 2001, c. 40-48]. Одним из таких культурных 
                                                 
17 Эти образы частично соотносимы с концептуальными тропами Бродского, выделенными В. По-
лухиной [Полухина,  1995], однако мы имеем в виду лишь те из них, где присутствуют и концеп-
туальный, и предметный, и индивидуально-ассоциативный планы. Такие понятия, как «время», 
«слово», «память» мы относим к исключительно концептуальному (понятийному) плану  
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символов, занимающим центральное положение в художественном мире 

Бродского, является вода.  

Cубстанция воды у Бродского трансфизична. Семантика этого образа 

включает в себя и языковые, и мифологические, и индивидуальные смыслы, 

и соотносится на концептуальном уровне с важнейшими понятиями в поэти-

ческой системе Бродского. Исследуя образ воды у Бродского, мы постара-

лись наиболее полно рассмотреть примеры, встречающиеся в его лирике. 

Анализ отобранного материала позволил выделить несколько смысловых 

блоков, которые можно условно обозначить так: пространство, время, пер-

востихия, речь. Нужно отметить, что для каждой тематической группы ха-

рактерны свои особенности осмысления водной символики, разная степень 

ее интериоризации.  

Исключительно пространственные образы воды наименее символич-

ны в поэтическом мире Бродского. В подобных примерах пространственное 

значение реализуется с разной степенью конкретности: 

 а) прямые географические реалии: «Когда река, блестя из пусто-

ты, / всю ночь несет в Голландию цветы» («Июльское интермеццо» 

(«Романс»), 1961), «Джон Донн уснул. И море вместе с ним. / И берег 

меловой уснул над морем» («Большая элегия Джону Донну», 1963); 

б) вода как часть определенного пейзажа, его своеобразная харак-

теристика: «В этой деревне сквозь шум реки / на круглых деревьях шу-

мит листва» («В деревне никто не сходит с ума…», 1961), «И море, 

гребни чьи несут черты / того пейзажа, что остался сзади, / бежит 

навстречу» («Einem alten architekten in Rom», 1964); 

в) предельно обобщенные образы водного пространства: «В былом, 

в грядущем, в тайнах бытия, / в пространстве том, где рыщут ас-

тронавты, / в морях бескрайних – в целом мире я/ не вижу для себя уж 

лестной правды» («Мои слова, я думаю, умрут…», 1963), «Внизу / из-

вивались реки, пылили дороги, желтели риги» («Колыбельная тресково-

го мыса», 1975). 
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Такие водные образы не вводят текст в новый (отличный от авторского) 

культурно-исторический контекст и не могут рассматриваться в качестве 

культурного кода (это замечание касается нарицательных существительных, 

обозначающих целый класс явлений – имя переводит образ в символический 

план). Однако нередко пространственные образы воды у Бродского субъек-

тивируются и наделяются дополнительными (темпоральными, «психологиче-

скими», мифологическими) признаками. Они воспринимаются уже не только 

как часть пейзажа, но и (например, мифологизируясь через образ реки Леты, 

соединяющей в себе значения границы между царством мертвых и живых и 

одновременно реки, дарующей забвение – «Дай мне от духа, Бог, чтобы она 

не смолкла/ прежде, чем в слух любви хлынет поток летейский» («Прощаль-

ная ода»,1964)) привносят в текст новые смыслы. Так, образ воды у Бродско-

го оказывается тесно связан с такими «излюбленными» мотивами поэта, как: 

− расставание, разлука (причем разлука эта часто «вечная» и со-

пряжена с темой смерти): «И увижу две жизни / далеко за рекой, / к рав-

нодушной отчизне / прижимаясь щекой, / – словно девочки-сестры/ из не-

прожитых лет, / выбегая на остров, / машут мальчику вслед» («Стансы», 

1962), «Прости меня, прелестный истукан. / Да, у разлуки все-таки не ду-

ра / губа (хоть часто кажется – дыра): / меж нами – вечность, также – 

океан. / Причем, буквально» («Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (XVIII), 

1974); 

− одиночество (подчас в сочетании с мифом о Нарциссе – здесь 

особенно важен мотив отражения как пример «ложного» присутствия 

«другого»): «С недавних пор все то, что одиноко, / символизирует другое 

время; / а это – ордер на пространство. Пусть / он смотрится спокойно 

в наши воды / и даже узнает себя. Ему / река теперь принадлежит по 

праву, / как дом, в который зеркало внесли, / но жить не стали» («Пра-

чечный мост», 1968), «Когда так много позади / всего, в особенности – 

горя, / поддержки чьей-нибудь не жди, / сядь в поезд, высадись у моря. / 

Оно обширнее. Оно/ и глубже. Это превосходство – / не слишком радо-
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стное. Но / уж если чувствовать сиротство,/ то лучше в тех местах, чей 

вид / волнует, нежели язвит» («С видом на море», 1969); 

− пограничное состояние сознания (сон, безумие): «Что видишь? 

Море? Несколько морей?/ И ты бредешь сквозь волны коридором... / И 

рыбы молча смотрят из дверей... / Я – за тобой... но тотчас перед взо-

ром / всплывают мириады пузырей... / Мне не пройти, не справиться с на-

пором... / Что ты сказал?!.. Почудилось... Скорей / всего, я просто брежу 

разговором.../ Смотри-ка, как бесчинствует Борей: / подушка смята, 

кончено с пробором..."» («Горбунов и Горчаков»,1965-1968).  

Символические значения водных образов, функционирующих в стихо-

творениях в качестве культурного кода, складываются в более или менее 

стройную систему, отражающую особенности мировосприятия поэта.  

Вода как среда обитания всего живого в поэтической системе Бродского 

пронизывает все явления видимого мира. Интересно в этой связи стихотво-

рение «Прошел сквозь монастырский сад…» (1962): «вода» для Бродского 

здесь символ «текучести» самого Бытия – это, в конечном счете, первоэле-

мент – начало и конец всего сущего, сама материя жизни, и в этом смысле 

она эквивалентна античному порождающему хаосу (Ср. в «Горбунове и Гор-

чакове» (1965-1968): «"Да, это море. Именно оно. / Пучина бытия, откуда 

все мы,/ как витязи, явились так давно <…> ". / "Есть в жизни нечто боль-

шее, чем мы,/ что греет нас, само себя не грея,/ что громоздит на впадины 

холмы/ – хотя бы и при помощи Борея, друг другу их несущего взаймы. / Я 

чувствую, что шествую во сне я / ступеньками, ведущими из тьмы / то в 

бездну, то в преддверье эмпирея, / один, среди цветущей бахромы – / бессон-

ным эскалатором Нерея"»). 

Неоднократно было замечено [Генис, 1997; Меднис, 1999; Александрова, 

2007 и др.], что в поэтической системе Бродского «вода» нередко оказывает-

ся материальным эквивалентом абстрактному понятию времени. Вода как 

первичная субстанция Бытия, а Время как важнейшая его категория постоян-

но соотносятся Бродским («Спи. Земля не кругла. Она / просто длинна: бу-
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горки, лощины. / А длинней земли – океан: волна / набегает порой, как на лоб 

морщины, / на песок. А земли и волны длинней / лишь вереница дней» («Колы-

бельная трескового мыса», 1975), «Время, текущее в отличие от воды/ гори-

зонтально от вторника до среды, / в темноте там разглаживало бы мор-

щины/ и стирало бы собственные следы» («Развивая Платона», 1976)). Вод-

ная стихия у Бродского безлична и равнодушна к человеку («Твердо помни: / 

только вода, и она одна, / всегда и везде остается верной / себе – нечувст-

вительной к метаморфозам, плоской, / находящейся там, где сухой земли / 

больше нет. И патетика жизни с ее началом,/ серединой, редеющим кален-

дарем, концом / и т. д. стушевывается в виду/вечной, мелкой, бесцветной 

ряби» («Сан-Пьетро», 1977) – она и есть то Небытие, точнее Бытие без чело-

века, с которым сопоставимо лишь Время/ Вечность.  

Однако образ воды связан у Бродского и со временем психологическим, 

которое, в силу сопряженности с пространственными характеристиками, ха-

рактеризуется движением по горизонтали из прошлого в будущее (мотив 

судьбы – «Вот откуда моей, как ее продолжение вверх, оболочки / в твоих 

стеклах расплывчатость, бунт голытьбы/ ивняка и т.п., очертанья морей, / 

их страниц перевернутость в поисках точки, / горизонта, судьбы» («Литов-

ский ноктюрн: Томасу Венцлова», 1973)) или из настоящего в прошлое (мо-

тив памяти, воспоминания – «Воспоминанья – / Голландия. И никакой плоти-

ной / их не удержишь. В этом смысле я / живу в Голландии уже гораздо 

дольше, / чем волны местные, катящиеся вдаль / без адреса. Как эти стро-

ки» («Голландия есть плоская страна…», 1993)). Образ, наиболее точно опи-

сывающий подобное ощущение воды-времени, – маятник – Бродский «на-

шел» еще в своем раннем творчестве, в «Рождественском романсе»: «Твой 

Новый Год по темно-синей / волне средь моря городского / плывет в тоске 

необъяснимой, / как будто жизнь начнется снова, / как будто будет свет и 

слава, / удачный день и вдоволь хлеба, / как будто жизнь качнется вправо, / 

качнувшись влево» («Рождественский романс», 1961).  
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Совмещение в водных образах значений «бытийной» вертикали (Вечно-

сти) и «психологической» горизонтали (памяти-судьбы) задает в мире Брод-

ского систему координат, в которой и протекает жизнь человека. Это жизнь 

на краю – на границе неба и земли, времени и пространства, жизни и смерти 

(«Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха, / осязая хрупкость 

кости', уязвимость паха, / тело служит в виду океана цедящей семя / край-

ней плотью пространства: слезой скулу серебря, / человек есть конец самого 

себя/ и вдается во Время» («Колыбельная трескового мыса», 1975)). 

В то же время внутренний мир лирического героя, его состояние оказы-

вается изоморфным безличному и равнодушному к человеку миру («То-то 

крови тесна / вена: только что взрежь, / море ринется в брешь» («Песни 

счастливой зимы», 1964), «Кровь моя холодна. / Холод ее лютей / реки, про-

мерзшей до дна. / Я не люблю людей» («Натюрморт», 1971), стихия человече-

ских чувств родственна природной стихии («Как земля, как вода / под небес-

ною мглой, / в каждом чувстве всегда/ сила жизни с иглой» («В темноте у 

окна», 1961)), а «божья любовь» соотносится с «земной» «как океан с прили-

вом:/ бегство во тьму второй – знак отступленья первой!» («Прощальная 

ода», 1964). Эта изоморфность человека и мира, их соотносимость как мик-

рокосма и макрокосма подчеркивается и через неоднократное указание на 

голубизну глаз лирического героя, перекликающуюся с голубизной моря (и 

неба) («В середине длинной или в конце короткой / жизни спускаешься к вол-

нам не выкупаться, но ради / темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, / 

схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, / на нее, как две капли воды. 

Как молчанье на попугая» («В Англии», 1977), что является характерным 

признаком мифологического восприятия/описания мира, еще раз указывая на 

архаические корни образа воды у Бродского.  

Интересно также частое соединение у Бродского пения и плача (мотив 

отпевания), которые обычно сопровождаются образом дождя («Где-то льет-

ся вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев неясных, / в новых сумерках пе-

нье, только плакать и петь, только листья сложить. / Что-то выше нас. 
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Что-то выше нас проплывает и гаснет, / только плакать и петь, только 

плакать и петь, только жить» («Шествие», 1961), «Пусть меня отпоет / 

хор воды и небес, и гранит» («Стансы городу», 1962). Параллелизм дождя и 

слез еще один вариант изоморфности макро- и микрокосма, в то же время 

сближение культурной и природной стихий – «хор воды и небес» – говорит 

об их сходном статусе в поэтическом мире Бродского.  

Кроме того, образ воды у Бродского связан и с темой свободы, что выво-

дит поэта на диалог с культурной традицией. Поэт по-своему переосмысли-

вает эту связь: истинной свободой здесь обладают лишь рыбы («Только рыбы 

в морях знают цену свободе» («Конец прекрасной эпохи», 1969)), ибо свобо-

да возможна лишь под / за водой. Но для человека уход «под воду» или «за 

моря» – это уход в Небытие – обретение абсолютной свободы, свободы «от», 

«апофеоз частиц». Отсюда мотив утопления, который, с одной стороны, ми-

фологизируется Бродским как возвращение к своему началу, в материнскую 

утробу («Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога. / Ибо 

мог бы просто пойти на дно, либо – попасть к акуле» («Новый Жюль Верн», 

1976)), что в мифах трактуется как умирание-(воз)рождение. Но «уход под 

воду» у Бродского предстает как обретение бессмертия ценой абсолютного 

одиночества («"Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон – осьминог. / 

Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца. / Сердце сжима-

ется, как подумаешь, как он тут одинок..."» («Новый Жюль Верн», 1976)).  

С другой стороны, мотив обретения бессмертия «благодаря воде» оказы-

вается связанной у поэта и с темами письма-творчества-памяти («письма к 

Бланш Деларю от лейтенанта Бенца» в «Новом Жюль Верне» или «Письмо в 

бутылке»): «Море, мадам, это чья-то речь... / Я слух и желудок не смог сбе-

речь: /  я нахлебался и речью полн... / (размыто) / Меня вспоминайте при виде 

волн!») 

Эта традиция соотнесения человеческой речи с водными образами вос-

ходит еще к библейским притчам Соломона («Слова уст человеческих – глу-

бокие воды; источник мудрости – струящийся поток» (Прит.18:4)), а в рус-
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ском языке к этому подталкивает и звуковое сходство слов «речь» («ректи» 

(говорить), «пророк») и «речка», что закреплено и в поэтической формуле 

Пушкина («А как речь то говорит, словно реченька журчит»). Образы воды 

неоднократно встречаются в стихах Бродского, связанных с темами творче-

ства, письма, слова, речи. Они осмысляются и метафорически (почти языко-

вой штамп «Спят реки слов, покрывшись льдом забвенья» («Большая элегия 

Джону Донну», 1964)), и символически («Я родился и вырос в балтийских 

болотах…», «Тритон», «Робинзонада»). Так, авторский миф о рождении по-

эзии из водной стихии подобен древнегреческому мифу о рождении богини 

красоты Афродиты  и отсылает нас к логоцентрической концепции мира 

Бродского, где Слово есть форма времени в человеческом (духовном) изме-

рении, как вода – форма времени в Бытии вне человека: «Я родился и вырос в 

балтийских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две, 

/ и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос». Отсюда «водные» 

свойства поэтического слова Бродского: с одной стороны, визуально-

пространственная открытость (другим культурам, эпохам, языкам) и вследст-

вие этого дальнозоркость (метафизическая прежде всего – «скрыться негде и 

видно дальше»), с другой – звуковая непроницаемость, обращенность слуха 

вовнутрь (как под водой! – это и глухота современников, и погруженность в 

«гуденье слов» – поэтический гул, как у Мандельштама, Ахматовой), отсюда 

и осмысление поэзии как письма в бутылке (Подробнее об этом см. «Антич-

ный текст» Бродского).  

Как первоэлемент художественной картины мира Бродского вода вы-

полняет в творчестве поэта автореминисцентную и структурообразующую 

функции, концентрируя вокруг себя разнородные слои поэтической системы 

Бродского и выстраивая их в определенный семиотический ряд, например 

«городской текст»: «Вода для Бродского – старшая из стихий, и море – его 

центральная метафора. С ним он сравнивал себя, речь, но чаще всего – время. 

Одну из его любимых формул – "географии примесь к времени есть судьба" – 

можно расшифровать как "город у моря". Такими были три города, поделив-



86 
 

ших Бродского: Ленинград – Венеция – Нью-Йорк» [Генис, 1997, c. 242]. 

Н.Е. Меднис в книге «Венеция в русской литературе» в главе, посвященной 

Бродскому, как бы продолжая мысль А. Гениса, подчеркивает первородство 

и универсальность водной стихии в поэтическом мире Бродского в связи с 

историей и культурой Венеции: «Стало быть, водная стихия в потенциале со-

держит в себе всё, как всё содержит в себе Венеция, рожденный водой город. 

Как и вода, он собирает воедино разные сферы бытия, связывая концы и на-

чала, ибо Венеция в системе Бродского олицетворяет собой тот момент, ко-

гда красота уже воплотилась в твердь, но еще не отделилась от воды» [Мед-

нис, 1999, c. 340]. Образ воды как первородной стихии объединяет в «вене-

цианском тесте», по мнению Н.Е. Меднис, разные сферы человеческого бы-

тия: биологическую (мотив зарождения жизни в воде – через образы рыб, 

хордовых), онтологическую (вода как alter ego города, истории, человека, эк-

вивалент времени), эстетическую («водные» метафоры и сравнения, связан-

ные с архитектурой и музыкой), религиозную (христианская символика ры-

бы). Также о роли водных образов Ленинграда-Петербурга см. в главе «Пе-

тербургский текст» Бродского. Таким образом, универсальность водных сим-

волов, их «укорененность» в русской и мировой культуре помогает Бродско-

му органично встроиться в мировые и национальные литературные контек-

сты («Венецианский текст», «Петербургский текст»). 

Кроме того, вода (включая все формы ее бытования в текстах – река, мо-

ре, дождь и т.д.), являясь символом архаичным, общекультурным, не может 

не подключать стихотворения Бродского к широкому интертекстуальному 

полю, однако ее повышенная символичность и центральное положение в по-

этической системе Бродского влияет на характер межтекстовых отношений. 

Будь то отсылка к конкретному тексту посредством цитаты или полемика с 

литературным направлением, «чужое слово», отягощенное символическим 

смыслом, не просто привносит в текст-реципиент значения текста-источника, 

но организует аксиологический диалог между текстами, уточняя, «заостряя» 
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основные категории поэтического мира Бродского. Примером такого аксио-

логического диалога представляется стихотворение «Тритон» (1994).  

Этот текст известен в печати под двумя названиями – «Моллюск» и 

«Тритон». В книге Л. В. Лосева стихотворение упоминается как под первым 

именем [Лосев, 2006, c. 418], так и под вторым [Лосев, 2006, c. 414]. Уже са-

ми заглавия включают текст Бродского в совершенно различные семантиче-

ские поля. Несмотря на то, что оба отсылают к живым существам, общим ка-

чеством которых является способность обитать как на суше, так и в воде, 

различия между ними довольно существенны. Интересно, что в стихотворе-

ниях и эссе Бродского слово «моллюск» встречается неединожды («Морские 

маневры» (1967), «Второе Рождество на берегу» (1971), «Лагуна» (1973), 

«Шведская музыка» (1975 и др.), оно вводит в текст природно-биологическое 

измерение и оказывается тесно связано с идеями инволюции, наступления 

«нового варварства», на что указывает А. М. Ранчин [Ранчин, 2001, c. 101]. 

Слово же «тритон» у Бродского редкость и явно осложнено культурными 

коннотациями («Тем и пленяла сердце – и душу! – окаменелость / Амфитри-

ты, тритонов, вывихнутых неловко / тел, что у них впереди ничего не име-

лось, / что фронтон и была их последняя остановка» («Посвящается Джиро-

ламо Марчелло», 1993)). Казалось бы, именно название «Моллюск» наиболее 

точно соответствует излюбленному «естественно-научному» подходу Брод-

ского, который он часто использует при разработке своей главной темы – 

"что время делает с человеком, как оно его трансформирует" – центральной и 

в данном стихотворении. Почему же Бродский останавливает свой выбор на 

втором названии? Навряд ли это можно объяснить только стремлением поэта 

избежать тавтологии: самоповторы, постоянное возвращение к излюбленным 

темам, мотивам, образам – характерная черта поэтики Бродского.  

Возможно, слово «тритон» поразило поэта богатством смысловых связей 

и ассоциаций, которые позволяют сделать текст многомерным. Так, кроме 

зоологического, «тритон» имеет еще и мифологическое значение («В древне-

греческой мифологии – первоначально собственное имя одного божества, 
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получеловека-полурыбы, которое, трубя в раковину, вздымало или усмиряло 

волны; позже – нарицательное название многих таких божеств» [Толковый 

словарь русского языка, 1935–1940]), что подключает стихотворение к широ-

кому культурно-историческому контексту. На актуальность этого значения 

указывает А.М. Ранчин («Самоиндификация Я – РЫБА связана у Бродского с 

раннехристианской символикой рыбы, обозначавшей Христа, с рыбой, как 

предком человечества» [Ранчин, 2001, c. 42–43]). Кроме того, это название 

отсылает нас к Венеции, которую Бродский называл «городом рыб». А также, 

благодаря Пушкину («И всплыл Петрополь, как тритон по пояс в воду по-

гружен» [Пушкин, 1977–1979, IV, c. 279]), к образу Петербурга и «петербург-

скому тексту» русской литературы с его проблематикой взаимоотношений 

истории–власти–человека–стихии. О неслучайности пушкинского контекста 

для данного стихотворения Бродского говорит и цитата из эссе «Less than 

one», где при описании города Бродский совершает обратную замену: вместо 

пушкинского «тритона» появляется «моллюск», однако сохраняются основ-

ные черты Петербурга Пушкина («И был город. Самый красивый город на 

свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как ог-

ромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы 

с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на пра-

вом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемо-

го цивилизацией. Которая перестала существовать» [Бродский, 1999, c. 32]). 

Подобную же операцию над пушкинским текстом он производит и в заклю-

чительном абзаце эссе «Путеводитель по переименованному городу» [Брод-

ский, 1999, c. 93], демонстрируя определенную технику использования тек-

стов Пушкина в собственном творчестве, которая применена им и в анализи-

руемом нами произведении. Однако не менее важным для стихотворения 

Бродского оказывается астрономический Тритон, благодаря которому в тек-

сте мифологические (сын бога воды) и космические (спутник восьмой плане-

ты солнечной системы) мотивы соединяются в единый смысловой комплекс 

(из признаний Бродского, что в юности он провалил экзамен по астрономии 
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[Волков, 2000, c. 25], нельзя сделать вывод, что до 1994 году он совершенно 

не интересовался этой наукой). Возможно, Бродскому был знаком и одно-

именный музыкальный термин – музыкальный интервал в три тона, обла-

дающий резким, неустойчивым звучанием, за что бы прозван «дьявольским 

интервалом» («лат. diabolus in musica), тем более что диссонансы характерны 

для лирики позднего Бродского. Таким образом, выбор заглавия, на наш 

взгляд, обусловлен стремлением поэта актуализировать различные смыловые 

аспекты темы (историко-культурный, естественно-научный, музыкальный), 

и, «столкнув» их в тексте, определить свою позицию, найти «свое» слово. 

Это столкновение связано в тексте с осмыслением водной символики (море, 

водная стихия) и организовано как диалог двух различных поэтических тра-

диций, значимых для Бродского: пушкинско-тютчевской и оденовской. 

Итак, уже в самом начале стихотворения поэт задает космический мас-

штаб лирического видения – взгляд из космоса, откуда человек представля-

ется лишь частным случаем (подвидом), обитающим на поверхности Земли 

(«Земная поверхность есть / признак того, что жить / в космосе разрешено, 

/ поскольку здесь можно сесть, / встать, пройтись, потушить / лампу, 

взглянуть в окно»). Однако если первая строфа – это взгляд на Землю еще 

вполне «человеческий», антропоцентричный, выделяющий человека среди 

других земных существ (перечисление действий свойственных именно чело-

веку), то следующая – это «взгляд со звезды», ставящий под сомнение само 

существование человека («Восемь других планет / считают, что эти как раз 

/ выводы неверны, / и мы слышим их "нет!", / когда убивают нас/ и когда мы 

больны»). Тема неодушевленности космоса, космического одиночества чело-

века во Вселенной возникала в текстах Бродского и ранее. Наиболее остро 

эта мысль сформулирована в стихотворении «Что касается звезд, то они все-

гда…» (1975): «жизни, видимо, нет нигде, и ни / на одной из них не задер-

жишь взгляда». Этот текст, возможно, является ответом на оденовское сти-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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хотворение «The More Loving One» [Auden, 1994, c. 583–584]18. Интересно, 

что в одном из переводов начало стихотворения Одена буквально совпадает с 

началом стихотворения Бродского («Looking up the stars, I know quite well» – 

«Что касается звезд, то, встречая мой взгляд, / Шел бы ты к черту, – они 

говорят» (перевод Александра Ситницкого)). Но если оденовский лириче-

ский герой стремится одушевить «равнодушный» космос, наполнив его 

своими чувствами, то Бродский делает акцент на невозможности, даже бес-

смысленности «диалога со звездами». И в стихотворении «Тритон» оденов-

ская тема получает свое новое развитие. 

Благодаря астрономическому видению «я существую» в третьей строфе 

воспринимается уже как утверждение самой идеи жизни, и возможность су-

ществования («единственность бытия» лирического «я») оказывается связан-

ной с образом моря. Море здесь выступает, с одной стороны, как часть зем-

ного рельефа, оказываясь в одном ряду с другими его видами: «не враг рав-

нин» – «друг ледниковых гряд» – «ценитель пустынь и гор». (На безличном 

космическом рельефе Земли выделяются только Апеннины (горная система 

на Апеннинском полуострове в Италии), возможно, как образец гармонии 

между природой и человеком (культурой)). Однако, с другой стороны, имен-

но моря у Бродского оказываются носителями основных признаков живого 

Бытия – изменчивости и текучести, отсутствующих у других видов ландшаф-

та.  

Полуиронически развивая мысль о влиянии ландшафта на формы жизни 

в космических масштабах (отголоски теории этногенеза Л. Н. Гумилева – 

«Всякая жизнь под стать / ландшафту. Когда он сер, / сух, ограничен, 

тверд, / какой он может подать/ умам и сердцам пример, / тем более – для 

аорт?»), Бродский вновь возвращается к Одену, вводя прямую цитату из его 

стихотворения "First Things First" [Auden, 1994, c. 584-585.]: «Многие жили 

без, – / заметил поэт, – любви, / но никто без воды». То, что Бродский от-
 

18 О знакомстве Бродского с этим произведением Одена можно судить по эссе «Поклониться тени» 
(1983), где процитированы строчки из данного стихотворения. 
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крыто указывает на «чужое слово» (цитата оформлена как прямая речь), го-

ворит о важности для него стихотворения-источника и еще раз подчеркивает 

актуальность оденовского подтекста для всего текста в целом. Так, централь-

ную тему в оденовском "First Things First" («Сначала – главное») можно обо-

значить как рождение поэзии (Языка) из хаоса бури («Woken, I lay in the arms 

of my own warmth and listened / To a storm enjoying its storminess in the winter 

dark / Till my ear, as it can when half-asleep or half-sober, / Set to work to 

unscramble that interjectory uproar, / Construing its airy vowels and watery 

consonants / Into a love-speech indicative of a Proper Name» [«Проснувшись, я 

лежал в объятиях собственного тепла и слушал/ Ураган, наслаждаясь в зим-

ней тьме его ураганностью, / Покуда слух, как иногда бывает в полудреме 

или полутрезвости, / Не начал различать пробивающийся гул, / Сводя воздух 

гласных и воду согласных / В любовное изъявление Имени Собственного» – 

здесь и далее перевод Рафаэля Шустеровича]). Язык природной стихии вы-

ступает у Одена собеседником поэта («Loud though it was, alone as it certainly 

found me, / It reconstructed a day of peculiar silence / When a sneeze could be 

heard a mile off, and had me walking / On a headland of lava beside you, the 

occasion as ageless / As the stare of any rose, your presence exactly / So once, so 

valuable, so very now» [«Хоть был он громок, а меня застиг бесспорно одино-

ким, / Но воссоздал тот день особой тишины, / Когда чиханье слышалось за 

милю, и заставил меня идти / По лавовому мысу вдвоем с тобой – возмож-

ность, вечная, / Как взгляд любой из роз, твое присутствие настолько было / 

Сиюминутным, дорогим, воистину мгновенным»]). Этот язык стихии проти-

вопоставлен  английскому языку как языку вырождающейся цивилизации 

(«This, moreover, at an hour when only too often / A smirking devil annoys me in 

beautiful English, / Predicting a world where every sacred location / Is a sand-

buried site all cultured Texans do, / Misinformed and thoroughly fleeced by their 

guides, / And gentle hearts are extinct like Hegelian Bishops» [И все это, вдоба-

вок, в час, в который слишком часто / С ухмылкой дьявол докучает мне на 

безупречном английском, / Предсказывая мир, где всякую святыню/ Засыпа-
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ло песком – культурные техасцы обязаны ее увидеть,/ Прослушав вздор про-

водников, что их ощиплют, – / И великодушные сердца повывелись, как пас-

тырь-гегельянец»]), а высшей жизненной ценностью объявлена вода. Она 

оказывается важнее и прозрений поэта, и любви, ибо вода, по Одену, основа 

самой жизни. Авторитетность источника призвана подтвердить самоощуще-

ние лирического героя – его внутреннюю, органическую (моллюск), а не 

внешнюю (турист) связь с морем/миром.  

Бродский усиливает оденовское понимание воды как первоосновы жиз-

ни идеей биологической (эволюционной) связи с водной стихией. В стихо-

творении подчеркивается пограничность человека в эволюции: для поэта че-

ловек – существо земноводное (не в терминологическом значении, естест-

венно). Лирический герой чувствует свое родство как с морем («пять литров 

неголубой крови», «хор хордовых»), так и с сушей, однако его движение об-

ратно эволюционному19 («у мышц и пор / суши меня, как пядь, / отвоевал 

прибой»). В то же время лирический герой ощущает не только инволюцион-

ную (инволюция здесь – «обратное развитие, возвращение к первичному со-

стоянию») связь с морем, вода для него – форма самой жизни, потому и сам 

лирический герой, и человечество в целом подобны ей (Ср.: морщины чело-

века подобны морским волнам – «Стоя на берегу/ моря, морща чело,/ при-

сматриваясь к воде» (сближение на визуальном и звуковом уровне «мо-

ря»/«морща»), а описание моря «очеловечено» – «Моря состоят из волн – / 

странных вещей, чей вид / множественного числа, / брошенного на произвол, 

/ был им раньше привит/ всякого ремесла»).  

Воде у Бродского изоморфен и язык (по крайней мере, «язык» воды «пе-

реводим» на человеческий язык). Вспомним, что у Одена язык также сопри-

роден стихии – его Слово («Имя Собственное») рождается из соединения 

«воздуха гласных» и «воды согласных». В стихотворении Бродский дает по-

буквенную расшифровку слов «волна» и «вода» (прием, использованный им 
 

19 О перекличках инволюционных идей Бродского и Мандельштама писал А. Ранчин [Ранчин, 
2001, c 166]. 
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ранее в «Исааке и Аврааме», где подобной дешифровке было подвергнуты 

слова «куст», «крест»). Поэт выстраивает следующие ассоциативные ряды к 

слову «волна»: «в» = восьмерка – бесконечность – синева – склянка чернил, 

«о» = отсутствие углов – говорящие губы, «лн» = речь – рваные письмена – 

скрижаль – рыхлая бахрома, «а» = «шум,/ смахивающий на «ура»». Все эти 

образы можно сгруппировать в две тематические группы: Время и Язык 

(речь) – категории традиционно связанные у поэта со стихией воды («Там, 

где прошлое плюс / будущее вдвоем / бьют баклуши, творя / настоящее, вкус 

/ диктует массам объем. / И отсюда – моря») и потому определяющие Бы-

тие человека.  

Поскольку стихия воды родственна стихии языка, поэт способен, «узна-

вая в ней свой почерк», познать себя. Однако моря, будучи «слепком време-

ни», не нуждаются в человеке («При расшифровке "вода", / обнажив свою 

суть, / даст в профиль или в анфас / "бесконечность-о-да"; / то есть, что 

мир отнюдь/ создан не ради нас»), как и космос, ибо с точки зрения звезды 

«не есть ли Земля / только посуда? Род / пиалы? И не есть ли мы, / пашущие 

поля, / танцующие фокстрот, / разновидность каймы?». Вследствие чего 

знание, которое обретает лирический герой, вступая в диалог с водой («Заго-

вори сама, / волна могла бы свести / слушателя своего / в одночасье с ума, / 

сказав ему: "я, прости, / не от мира сего"») или со звездой («Звезды кивнут: 

ага, / бордюр, оторочка, вязь / жизней, которых счет / зрения отродясь / от 

громокипящих га / моря не отвлечет»), неутешительно для человека. Это 

знание о собственном, в конечном счете, Небытии. (Интересно, что водное 

пространство, с одной стороны, замещает у Бродского пространство косми-

ческое, а с другой – сходно с ним). Бродский здесь переосмысливает роман-

тический образ моря как свободной стихии, в связи с чем свобода приобрета-

ет у поэта абсолютный, надчеловеческий характер («В облике многих вод, / 

бегущих на нас, рябя, / встающих там на дыбы, / мнится свобода от / всего, 

от самих себя, / не говоря – судьбы»).  
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Это антиромантическое отношение к морю у Бродского воспринимается 

прежде всего как полемика с Пушкиным-романтиком (его хрестоматийными 

произведениями «Пир во время чумы», «Погасло дневное светило…», «К 

морю») и Тютчевым («Цицерон»). Следуя романтический традиции, Пушкин 

одушевляет море, наделяет его человеческими качествами (об этом говорят 

обращения; мужской род глаголов, описывающих действия моря [Маймин, 

1999, c. 34.] («Ты ждал, ты звал»); сопоставления с Наполеоном, Байроном), 

его лирический герой вступает в диалог с морем (об этом говорит само на-

звание – «К морю»). У Бродского море принципиально безлично. Пушкин-

ская «свободная стихия» противопоставлена в стихотворениях несвободе 

(физической – ссылка, плен, эмоциональной – страсть), тогда как лирическо-

му герою Бродского чужда романтическая «поза изгнанника на скале» («Ве-

нецианские строфы», 1982) , ставшая хрестоматийной благодаря знаменитой 

картине И.Е. Репина и И.К Айвазовского "Прощание Пушкина с морем". 

«Разъяренный ураган» в «Пире во время чумы» вызывает «упоение», ибо 

«всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы на-

слажденья - / Бессмертья, может быть, залог!». Но Бродский по-своему 

расшифровывает пушкинский «пир», и для него встреча со стихией (а вода у 

Бродского – первостихия) не экстатическое переживание, а постижение объ-

ективных законов Бытия: «Любое из них – скорей / слепок времени, чем / 

смесь катастрофы и / радости для ноздрей, / или – пир диадем, / где за сто-

лом – свои». Пушкинская триада «гибель» – «наслажденье» – «бессмертье» 

трансформируются у Бродского в «катастрофу» – «радость для ноздрей» – 

«пир». Причем Бродский не просто снижает патетику предшественника, он 

переводит ее в другой план – природно-биологический, и «пир» уже напря-

мую отсылает к названию пушкинской трагедии, актуализируя тему смерти, 

а не бессмертия. Лирическому герою Бродского, как и пушкинскому Предсе-

дателю, также свойственно переживание «бездны мрачной на краю», но, если 

пушкинский герой лишь прикасается к бездне (стихия как источник вдохно-

вения), то для героя Бродского «дыхание Небытия», которое ощущает чело-
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век при виде моря, состояние постоянное, изначальное, ибо у Бродского «мо-

ря, в свой черед, / обращены лицом / вовсе не к нам, но вверх», оставляя чело-

века один на один со Временем, даже не обещая пушкинского бессмертия 

(бессмертие здесь как вера в существование Высшей силы и Высшего смыс-

ла). В то же время «пир диадем, / где за столом свои» – это и отсылка к Тют-

чеву, воспевшему бессмертие историческое («Блажен, кто посетил сей мир / 

В его минуты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир. / 

Он их высоких зрелищ зритель, / Он в их совет допущен был – / И заживо, 

как небожитель, / Из чаши их бессмертье пил!» [Тютчев, 1987, c. 105]), для 

Бродского также неприемлемое. Тютчевские «всеблагие собеседники» подра-

зумевают величие самого приглашенного и наличие смысла у Истории («вы-

соких зрелищ»), однако «астрономический взгляд» Бродского на этот мир 

лишает человека и его суетные дела и величия, и смысла. Отсюда и разное 

понимание свободы у Бродского и романтических поэтов: если для лириче-

ского героя Пушкина общение с морем есть обретение свободы внутренней, 

свободы, дающей возможность жить дальше («В леса, в пустыни молчаливы / 

Перенесу, тобою полн, / Твои скалы, твои заливы, / И блеск, и тень, и говор 

волн»), то для Бродского «неодушевленная» свобода («так как морской про-

стор/ шире, чем ширь души») и есть то будущее, которое ожидает каждого, и 

осознание этого – еще один шаг к принятию своего грядущего Небытия («Но 

ежели вы чуть-чуть / мизантроп, лиходей, / то вам, подтянув кушак, / при-

ятно, подставив ей, / этой свободе, грудь, / сделать к ней лишний шаг»).  

Однако в финале стихотворения слышна не трагедия, но интонация при-

мирения (в музыке тритон обычно разрешается в консонанс). Ибо сам акт 

письма-творчества (в данном случае – написание этого стихотворения) есть 

для поэта диалог со Временем/морем, в успешность которого Бродский ис-

кренне верит, ибо служение Языку делает поэта сродным Времени, освобож-

дая его от страха перед Небытием. Ключом к пониманию такого восприятия 

мира (и себя в этом мире) могут стать любимые Бродским оденовские строч-

ки («Время, которое нетерпимо / К храбрым и невинным / И быстро осты-
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вает / К физической красоте, / Боготворит язык и прощает / Всех, кем он 

жив; / Прощает трусость, тщеславие, / Венчает их головы лавром» – под-

строчный перевод), которые поэт интерпретирует следующим образом: 

«Оден действительно сказал, что время (вообще, а не конкретное время) бо-

готворит язык, и ход мыслей, которому это утверждение дало толчок, про-

должается во мне по сей день. Ибо «обожествление» – это отношение мень-

шего к большему. Если время боготворит язык, это означает, что язык боль-

ше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше про-

странства. Так меня учили, и я действительно так чувствовал. Так что, если 

время – которое синонимично, нет, даже вбирает в себя божество,— бого-

творит язык, откуда тогда происходит язык? Ибо дар всегда меньше дарите-

ля. И не является ли тогда язык хранилищем времени? И не поэтому ли время 

его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь 

с ее цезурами, паузами, спондеями и т. д. игрой, в которую язык играет, что-

бы реорганизовать время? И не являются ли те, кем «жив» язык, теми, кем 

живо и время? И если время «прощает» их, делает ли оно это из великодушия 

или по необходимости? И вообще, не является ли великодушие необходимо-

стью?» [Бродский, 1999, c. 347].  

Благодаря глубокой символичности образа воды, являющегося одним из 

центральных образов данного стихотворения, И. Бродскому удается подклю-

чить свое стихотворение к различным культурным контекстам (творчеству 

Одена, Пушкина, Тютчева), связанным с проблемами свободы-творчества-

времени, в диалоге с которыми и происходит кристаллизация смысла произ-

ведения. 

На примере анализа водных образов в творчестве И. Бродского можно 

говорить об особой функции культурных символов в художественном мире 

автора. Водные образы у И. Бродского семантически неоднородны, много-

слойны. Символика воды – соединяя природное (пространственно-

георгафические реалии) и культурное (мифологические, библейские, литера-

турные ассоциации), архаику как отражение коллективного бессознательного 
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(представление о воде как первостихии, субстанции Бытия, следствием чего 

является представление об изоморфизме мира и человека) и индивидуальное 

мироощущение современного человека (лингвоцентрическая «теория» И. 

Бродского), физическое (вода как природный элемент) и метафизическое 

(вода как эквивалент времени) – вбирает в себя все основные характеристики 

поэтического мира Бродского, кристаллизуя его в более или менее упорядо-

ченную систему и отражая общее направление ее развития от субъективно-

конкретной психологичности к объективному, отстраненному, внеличному 

взгляду на себя и на мир, а также подключает стихотворения поэта к широ-

кому культурному контексту, в диалоге с которым и оформляется «свое» 

слово Бродского. Таким образом, являясь ключевым элементом художест-

венного мира автора, образ-символ организует концептуальный диалог в по-

этическом тексте, помещая лирическое произведение в более широкий куль-

турный контекст. 

 

§2. Свехтекстуальный диалог. Субтексты Бродского 

Проблема диалогизма в культуре напрямую связана с трактовкой терми-

на «текст» и актуализирует проблему текстовых границ. В.Е. Хализев гово-

рит о трех принципиально различных подходах к тексту. В филологии тер-

мин «текст» используется в разных значениях: в лингвистике текст понима-

ется как «акт применения естественного языка, обладающий определенным 

комплексом свойств» (связность, завершенность, отграниченность); в литера-

туроведении это «строго организованная последовательность речевых еди-

ниц»; в текстологии тексты рассматриваются с точки зрения истории их соз-

дания. Как понятие семиотики и культурологи текст обозначает «сохраняе-

мые и воспроизводимые знаково-речевые комплексы»; особое внимание ис-

следователей (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман) привлекали тексты гуманитарной 

сферы (тексты-высказывания), которые благодаря ярко выраженному автор-

скому началу осуществляют диалогические отношения в культуре. В по-

стмодернистских концепциях термин «текст» значительно переосмысляется: 
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Ж. Деррида называет текстом все явления реального мира, у Барта это «без-

ликое письмо игрового характера». Для данного исследования наиболее ак-

туален культурологический подход, различные аспекты которого рассмотре-

ны в работах М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана, где текст рассматривается «как 

феномен культуры в его наиболее полной и яркой явленности – это ответст-

венное речевое действие, способное и призванное «работать» (функциониро-

вать) далеко за пределами времени и места его возникновения, а потому тща-

тельно продуманное и отшлифованное его создателем» [Хализев, 1999, 244]. 

В связи с расширением понимания термина «текст» представление о 

границах текста тоже смещается. Рассмотрение текста с точки зрения разных 

видов текстовых единств (традиционных – цикла, книги, сборника, собрания 

сочинений и т.п., новейших – интертекста, гипертекста, сверхтекста) делает, 

по мысли исследователей, границы текста проницаемыми. При подобном 

подходе акцент переносится с текста на межтекстовые связи, в то же время, 

по мнению М.М. Бахтина, именно такой анализ текста ведет к истинному по-

ниманию замысла автора: «Текст живет, только соприкасаясь с другим тек-

стом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, 

освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу. Под-

черкиваем, что этот контакт есть диалогический контакт между текстами 

(высказываниями)…» [Бахтин, 1986, с. 384].  

Творчество Бродского неоднократно исследовалось контекстуально, од-

нако в большинстве своем это касалось анализа его циклов [Дарвин, 2005, c. 

235-237], сборников. Анализ произведений Бродского с точки зрения сверх-

текстовых единств также предпринимался (например, «петербургский текст» 

[Кёнёнен, 1998], «римский текст» [Ранчин, 2001, c. 415–427], «кенигсберг-

ский текст» [Венцлова, 2002, c. 43–63] и др.), однако внимание исследовате-

лей привлекали сами «сверхтексты» Бродского, а не специфика диалогиче-

ских отношений подобных текстовых единств с традицией. Именно в этом 

ракурсе мы предполагаем рассматривать сверхтекстуальные единства в твор-

честве Бродского. 
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Понятие «сверхтекта» в последнее время довольно активно используется 

литературоведами в исследовательской практике. Однако, как отмечает Н.Е. 

Меднис, интерес филологов в основном фокусируется на «городских» («пе-

тербургский», «венецианский», «римский») и «именных» (например, «пуш-

кинский») текстах. Менее изученными оказались «культурные тексты», в ко-

торых нашли свое воплощение наиболее востребованные в русской литера-

туре образы других эпох и культур («античный», «библейский» и т.д.). В то 

же время активность этих текстов в русской культуре (количественный и ка-

чественный состав входящих в них произведений, влияние на различные 

сферы русской жизни и само мировосприятие русского человека, система ин-

тра- и интертекстуальных связей) позволяет предполагать, что описание по-

добных явлений в качестве сверхтекстов вполне обоснованно20. При иссле-

довании творчества Бродского мы будем описывать ключевые субтексты по-

эта, подразумевая, что по отношению к сверхтекстам русской литературы 

они представляют собой авторскую реализацию общенациональных тексто-

вых единств. При описании субтекстов Бродского мы опирались на труды 

В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана и Н.Е. Меднис. В качестве теоретической базы 

нами взята работа Н.Е. Меднис «Сверхтексты в русской литературе», в кото-

рой автор дает следующее определение этого понятия: «Сверхтекст пред-

ставляет собой сложную систему интегрированных текстов, имеющих об-

щую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отме-

ченное смысловой и языковой цельностью» [Меднис, 2003, c. 6]. Исследова-

тель выделяет такие признаки сверхтекста, как сфокусированность на объек-

те внетектовой реальности, центрическая организация структуры (центр-

периферия), синхроничность/панхроничность восприятия, смысловая цель-

ность, общность художественного кода («Применительно к локальным 

сверхтекстам это будет выделенная В.Н. Топоровым система природных и 
 

20 «В ходе исследования различных литературных сверхтекстов постоянно проясняются те внут-
ренние тенденции русской культуры, которые связаны с внутригосударственными процессами и с 
положением России в мировом географическом и культурном пространстве, тенденции, нечто 
обусловившие в прошедшем и гипотетически, гадательно предсказывающие неопределенно дале-
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культурных образов (знаков) плюс предикаты, способы выражения предель-

ности, пространства и времени, фамилии, имена, числа, элементы метаописа-

ния (театр, декорация, роль, актер и т.п.), единый лексико-понятийный сло-

варь, мотивы и другое. В разных типах сверхтекстов отдельные элементы 

этого ряда нивелируются, ослабляются, иные же приобретают дополнитель-

ные акценты, но так или иначе перед читателем и исследователем всегда 

предстает эстетическая общность плана выражения, то есть то, что "перево-

дит" внетекстовую реальность в текст» [Там же. С.6]), а также устойчивость 

и одновременно динамичность границ.  

В творчестве И. Бродского мы выделили три «сильных точки памяти 

культуры», во многом определивших художественный мир автора: Петер-

бург, Античность, иудео-христианская культура (Библия как духовная исто-

рия человечества и все связанные с ней культурные факты). Представляя со-

бой явления внеположенной поэту реальности, они осмыслялись поэтом как 

особые способы восприятия/ описания/ осмысления мира. К каждой из этих 

тем Бродский обращался на протяжении всего своего творческого пути, и 

именно они, на наш взгляд, задают основные культурно-исторические коор-

динаты его поэзии, соединяя все произведения в единый текст, соотносимый 

с мировым поэтическим текстом, конструируемым автором.  
 

1. Петербургский текст Бродского 

Понятие «петербургский текст» было введено в литературоведческий 

обиход В.Н. Топоровым, который на основе анализа произведений Достоев-

ского воссоздал некий единый текст-код (сверх-текст), лежащий в основе 

«петербургских» произведений писателя: «Петербургский текст есть текст не 

только и не столько через связь его с городом Петербургом (экстенсивный 

аспект темы), сколько через то, что образует особый текст, текст par excel-

lence, через его резко индивидуальный («неповторимый») характер, прояв-

ляющийся в его внутренней структуре (интенсивный аспект)» [Топоров, 
                                                                                                                                                             
кое будущее». [Меднис, 2003, c. 9) 
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1995, c. 280]. «Особость» «петербургского текста» связана с тем, что он об-

ладает своим специфическим языком описания и непосредственно связан с 

мифологией города, которая оказалась гораздо богаче и влиятельнее его 

официальной истории. Авторы, обращающиеся в своих произведениях к об-

разу Петербурга, вольно или невольно оказываются во власти петербургского 

мифа, воспроизводя его основные элементы в своем тексте. Высокую степень 

мифологичности данного образа Ю.М. Лотман объясняет искусственностью, 

«умышленностью» возникновения Петербурга: «Город – механизм, постоян-

но заново рождающий свое прошлое, которое получает возможность сопола-

гаться с настоящим как бы синхронно. В этом отношении город, как и куль-

тура, – механизм, противостоящий времени. Рационалистический город-

утопия был лишен этих семиотических резервов. <…> Отсутствие истории 

вызвало бурный рост мифологии. Миф восполнял семиотическую пустоту, и 

ситуация искусственного города оказывалась исключительно мифогенной» 

[Лотман, 2000, c. 325–326]. В.Н. Топоров подчеркивает, что принадлежность 

произведения к «петербургскому тексту» определяется не столько формаль-

ной стороной, сколько конгениальностью идее «петербургского текста»: 

«единство Петербургского текста определяется не столько единым объектом 

описания, сколько монолитностью (единство и цельность) максимальной 

смысловой установки (идеи) – путь к нравственному спасению, к духовному 

возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло 

торжествуют над истиной и добром. Именно это единство устремления к 

высшей и наиболее сложно достигаемой в этих обстоятельствах цели оп-

ределяет в значительной степени единый принцип отбора «субстратных» 

элементов, включаемых в Петербургский текст» [Топоров, 1995, c. 279]. 

Ю.М. Лотман в своей статье «Символика Петербурга» выделяет не-

сколько аспектов петербургской мифологии, которые во многом определили 

основные характеристики «петербургского текста». Во-первых, эксцентрич-

ность положения города относительно соотносимой с ним Земли: «Эксцен-

трический город расположен «на краю» культурного пространства: на берегу 
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моря, в устье реки. Здесь актуализируется не антитеза земля/небо, а оппози-

ция естественное/искусственное. Это город, созданный вопреки Природе и 

находящийся в борьбе с нею, что дает двойную возможность интерпретации 

города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращен-

ности естественного порядка – с другой. Вокруг имени такого города будут 

концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обре-

ченности и торжества стихий будет неотделима от этого цикла городской 

мифологии» [Лотман, 2000, c. 321]. Во-вторых, Ю.М. Лотман отмечает сосу-

ществование противоположных оценок Петербурга: «Соединение в образе 

Петербурга двух архетипов: «вечного Рима» и «невечного, обреченного Ри-

ма» (Константинополя) создавало характерную для культурного осмысления 

Петербурга двойную перспективу: вечность и обреченность одновременно» 

[Там же. С. 324]. Еще одна особенность «петербургского мифа», выделенная 

автором статьи, – «наличие некоего внешнего, не-петербургского наблю-

дателя»: «Петербург будет восприниматься как «Азия в Европе» или «Европа 

в России». Обе трактовки сходятся в утверждении неорганичности, искусст-

венности петербургской культуры. Важно отметить, что сознание «искусст-

венности» является чертой самооценки петербургской культуры и лишь по-

том переходит за ее пределы, становясь достоянием чуждых ей концепций» 

[Там же. С. 326]. В связи с этим, исследователь выделяет две основные черты 

петербургской «картины мира»: призрачность и театральность. Сходную ха-

рактеристику «петербургского мифа» можно найти и в работе В.Н. Топорова: 

описание петербургской мифологии позволило ученому выявить ключевые 

элементы «петербургской картины мира», которые явились отправной точ-

кой в анализе текстов Ф.М. Достоевского. Результатом этой работы и стала 

реконструкция «петербургского текста» русской литературы. 

Большинство авторов «петербургского текста», по наблюдению В.Н. 

Топорова, не являлись петербуржцами по рождению (за исключением А.А. 

Блока и К.К. Вагинова). Это позволяло им взглянуть на город как бы со сто-

роны. Ситуация с Бродским в этом смысле оказывается довольно специфич-
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ной. Бродский, родившийся и выросший в Петербурге-Ленинграде, сам ока-

зывается частью (своего рода персонажем) этого мифа, чье сознание и вос-

приятие сформировано самим городом, в то же время перенасыщенность 

пространственного образа Петербурга культурными (литературными) ассо-

циациями позволяет поэту взглянуть на него (и себя) отстраненно: как на 

«мощное полифоническое резонансное пространство» [Топоров, 1995, c. 

319], населенное реальными и вымышленными персонажами истории и лите-

ратуры (императорами, архитекторами, писателями, литературными героями 

и т.п.). Таким образом, восприятие Петербурга Бродским, с одной стороны, 

сформировалось в значительной степени под влиянием «петербургского тек-

ста» русской литературы, что находит отражение как на образном, так и на 

«идейном» уровне петербургских произведений поэта, с другой – отражает 

непосредственное видение города его жителем, в связи с чем образ Петер-

бурга у Бродского оказывается субъективированным. В то же время, нельзя 

не согласиться с М. Кёнёнен, что «в петербургских стихах раннего Бродского 

художественная действительность обладает преимуществом перед окру-

жающей реальностью. Она становится более реальной и более надежной, чем 

т. н. эмпирическая реальность. Это, опять-таки, можно понимать как еще 

один способ ритуализации пространства, использованный Бродским. Петер-

бургский текст со своими особенностями и довольно узким словарем стано-

вится своего рода «сакральным» пространством, которое становится доступ-

ным поэту благодаря проникновению в догмы петербургского текста. Ис-

пользование особых названий, персонажей, эпитетов и изображение особых 

мест, принадлежащих «общему месту» петербургского текста, делает петер-

бургский текст видимым элементом текста Бродского. Это означает, что ре-

ференты текста Бродского находятся не только в петербургских реалиях, в 

истории и топографии города, но и в реалиях петербургского текста» [Кёнё-

нен, 1998, c. 274].  

К «петербургским» произведениям Бродского можно отнести около 

40 стихотворений и 6 поэм, где Петербург (Ленинград) является либо глав-



104 
 

ным героем произведения, либо фоном для описываемых событий, либо зна-

ком, отсылающим к определенным культурно-историческим фактам. Не во 

всех рассматриваемых произведениях Бродского образ Петербурга носит 

символический характер и оформляется в «петербургский текст», однако от-

дельные элементы «петербургского текста» можно встретить практически в 

любом «петербургском» произведении поэта. В то же время лирический 

текст в силу своей жанровой природы способен отобразить только опреде-

ленную грань окружающей действительности, выразив общее через частное, 

однако по этим частностям мы и восстанавливаем всю картину. Так и в лири-

ке Бродского по отдельным приметам Петербурга мы восстанавливаем весь 

«петербургский текст» поэта, подразумевая, что все произведения, связанные 

с Петербургом, образуют единый субтекст, в котором нашло воплощение 

мифопоэтическое представление Бродского о городе. Однако ядро «петер-

бургского текста» составляют произведения, где «петербургская идея» во-

площена наиболее полно (например, «Петербургский роман», «От окраины к 

центру», «Почти элегия», цикл «С февраля по апрель» и др.). 

Образ Петербурга у Бродского обладает высокой степенью мифоло-

гичности. Нельзя не заметить, что в стихотворениях поэта упоминается не-

мало имен собственных (в основном топонимов), называющих конкретные 

городские реалии («Металлический зов в полночь слетает с Петропавлов-

ского собора» («Июльское интермеццо»(5), 1961), «Но на Марсовое поле до-

темна / Вы придете одинешенька-одна» («Закричат и захлопочут пету-

хи…», 1962), «Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок» 

(«От окраины к центру», 1962), «На Васильевский остров я приду умирать» 

(«Стансы», 1962)  и др.). Обилие собственных имен, связанных с культур-

ным и природным ландшафтом города, по Ю.М. Лотману, является знаком 

мифологического мышления: «Мифологическому миру присуще специфиче-

ское мифологическое понимание пространства: оно представляется не в виде 

признакового континуума, а как совокупность отдельных объектов, носящих 

собственные имена» [Лотман, 2000,  c. 530]. Кроме того, обращает на себя 
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внимание тот факт, что в творчестве Бродского присутствуют все три назва-

ния города: Петербург, Петроград и Ленинград. Однако чаще всего поэт 

употребляет имена Петербург (как высшую ипостась города) и Ленинград 

(как его современный сниженный вариант). А в своем эссе Бродский говорит 

о предпочтительности разговорной формы имени города – Питер, однако в 

его лирике она встречается лишь единожды в поэме «Шествие». Характерно 

в этом плане и «неузнавание» города («То Гаммельн или снова Петербург»). 

Подобная «игра» с наименованиями города, которая в контексте мифологи-

ческого мышления воспринимается как его перерождение/ перевоплощение, 

опять-таки подчеркивает «подключенность» поэта к «петербургскому мифу». 

А упоминание в одном контексте старого (петербургского) и нового (ленин-

градского) названий улицы позволяет говорить о том, что современный поэту 

город Ленинград воспринимался им сквозь призму Петербурга культурно-

исторического. Так, по замечанию Д. Ахапкина, перекличку «старого» Пе-

тербурга и Ленинграда-Петербурга «средины века» можно наблюдать в сле-

дующем отрывке – «а Петербург средины века, / адмиралтейскому кусту / 

послав привет, с Дзержинской съехал / почти к Литейному мосту, // и по 

Гороховой троллейбус / не привезет уже к судьбе» («Петербургский роман», 

1961): «Здесь "Гороховая" – старое название улицы (в д. 2 по которой в 1917 

– 1918 гг. размещалась ВЧК), "ул. Дзержинского" – новое (с 1927г.). Сейчас 

улице возвращено историческое название. "Адмиралтейский куст" может на-

мекать и на известный "трезубец" в планировке центра Петербурга – Невский 

пр., Гороховая ул., Вознесенский пр.». Таким образом, на наш взгляд, вполне 

правомерно говорить о «петербургском тексте» Бродского в контексте «пе-

тербургского текста» русской литературы.  

Для лирического героя Бродского оказываются характерными состоя-

ния, отличающие персонажей «петербургского текста»: он одинокий («Полу-

апрель и полуслякоть, / любви, любви полупитья, / и одинокость, одинакость 

/ над полуправдой бытия» («Три главы», 1961)), чужой («никого не узнал, / 

обознался, забыл, обманулся,/ слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся. 
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// Слава Богу, чужой» («От окраины к центру», 1962)), беглец («Я бежал от 

судьбы, из-под низких небес, / от распластанных дней…» («Ночной полет», 

1962)), призрак, утративший человеческие черты («И что-то, как раздавлен-

ный паук, / во мне бежит и странно угасает» («Бессмертия у смерти не 

прошу», 1961)). Герой Бродского обычно находится в движении: то от ок-

раины к центру, то от центра к окраинам, но почти всегда это движение «ми-

мо», «вдоль», «сквозь» («Прошел сквозь монастырский сад», 1962). Отсутст-

вие связей с подлинной жизнью, тоска, неприкаянность – таково самоощу-

щение лирического героя, возможно, услужливо подсказанное ему самим го-

родом или «навеянное» общим настроением петербургских героев («Все 

жизнь не та, все, кажется, на сердце / лежит иной, несовременный груз» 

(«Гость», 1961)). Причем это преподносится не столько как личностная ха-

рактеристика, сколько как свойства человека вообще, петербуржца в особен-

ности.  

Петербургский пейзаж еще более усиливает «расчеловеченность» это-

го образа. Здесь «кстати» оказываются и вода, и камень – основные элементы 

петербургского мифа: «Заложенная в идее обреченного города вечная борьба 

стихии и культуры реализуется в петербургском мифе как антитеза воды и 

камня. <…> В «петербургской картине» вода и камень меняются местами: 

вода вечна, она была до камня и победит его, камень же наделен временно-

стью и призрачностью» [Лотман, 2000, c. 322]. В «петербургском тексте» 

Бродского центральное место также принадлежит воде, а точнее, реке. Имен-

но отсюда, на наш взгляд, берет начало пристрастие Бродского к водным об-

разам, которые поэт всегда осмысливает метафизически – как символы Вре-

мени-Вечности («с этой вечной рекой, с этим небом в прекрасных осинах» 

(«От окраины к центру», 1962), «Там всегда протекает река под шестью 

мостами» («Декабрь во Флоренции», 1976)).  

В ранней лирике река у поэта наделяется «вещественными» характе-

ристиками металла («недалеко, за цинковой рекой» («Шествие», 1961), что 

усугубляется и ассоциативной связью с темой смерти. Позднее она «очелове-
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чивается» («Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река / высовыва-

лась бы из-под моста, как из рукава – рука, / и чтоб она впадала в залив, 

растопырив пальцы» («Развивая Платона», 1976)).  

Водная стихия в Петербурге Бродского вездесуща. Это не только ре-

ка, но и каналы, дожди, снег, лужи, сырость, слякоть, морось, туман, болото, 

облака, тучи («И шум дождя, и вспышки сигарет, / шаги и шорох утренних 

газет» («Шествие», 1961), «среди красных болот / возникают гудки поезд-

ные» («От окраины к центру», 1962)  «и апрельская морось, под затылком 

снежок» («Стансы», 1962) и т.п.). Дополняет этот «вселенский потоп» ветер, 

который также связан с водной стихией («Щекочет ноздри невский ветерок» 

(«С красавицей налаживая связь…», 1972)).  

 «Культурное» пространство города оказывается значительно разно-

образнее «природного». Это и архитектурные сооружения («В былые дни и я 

пережидал / холодный дождь под колоннадой Биржи» («Почти элегия», 

1968), «Мы не приколем бабочку иглой / Адмиралтейства» («Похороны Бо-

бо», 1972) и др.) Здесь можно встретить и описание городских окраин, улиц, 

дворов («Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, 

парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай речных пароходов» («От окраи-

ны к центру», 1962)). Это и домашнее пространство («Там были комнаты. Их 

размер / порождал ералаш, / отчего потолок, в чей мел / взор устремлялся 

ваш, // только выигрывал. Зеркала / копили там дотемна / пыль, оседавшую, 

как зола / Геркуланума, на // обитателей. Стопки книг, / стулья, в окне – 

слюда / инея. То, что случалось в них, / случалось там навсегда» («Полдень в 

комнате», 1978)).  

Интересно, что для Бродского характерно обращение именно к «заку-

лисной» стороне жизни Петербурга-Ленинграда. Практически отсутствует 

«лицевая» сторона города, его «строгий, стройный вид». Даже описание цен-

тральной, традиционно парадной его части больше напоминает коллаж – вид 

из окна трамвая или троллейбуса: фрагменты колонн, арок, «промельк» па-

мятников, заводских труб, театров, мостов, островов («Разъезжей улицы раз-
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вязность, / торцы, прилавки, кутерьма, / ее купеческая праздность /, ее до-

ходные дома» («Петербургский роман», 1961)). Мотив круженья, качанья, 

кутерьмы, спешки, полета организует петербургское пространство как свое-

образный «живой» калейдоскоп. С мотивом круженья, спешки связан в сти-

хотворениях образ «нынешнего дня» («Теперь на третьем этаже / живет 

герой, и время вертит/ свой циферблат в его душе» («Петербургский ро-

ман», 1961)). 

За редким исключением, петербургская публика – это, скорее, призра-

ки, тени, герои Гоголя и Достоевского или – в своем пределе – безликий 

«хор» («Студентики, фарцмены, тихари, / грузины, блядуны, инженера / и 

потаскушки – вечная пора, / вечерняя пора по городам, / полупарад ежеве-

черних дам,/ воришки, алкоголики – крупа... / Однообразна русская толпа. / О 

них еще продолжим разговор, / впоследствии мы назовем их – "Хор"» («Ше-

ствие», 1961)). Петербуржцы сплошь либо анонимы («имен драже»), либо 

персонажи культурно маркированные, обычно связанные с литературой («по-

эты пушкинской поры», В. Комиссаржевская, пушкинский Евгений, Д. Ме-

режковский с З. Гиппиус, А. Ахматова и «литературные» друзья самого 

Бродского (в посвящениях), князь Мышкин и другие персонажи поэмы «Ше-

ствие»). «Расчеловеченность» пространства усиливает ирреальность образа 

Петербурга. 

Как и полагается, в «петербургском тексте» поэта явь мало чем отли-

чается от сна, вымышленного литературного мира ("Скажи мне, Горчаков, / 

а что вам, ленинградцам, часто снится?" / "Да как когда... Концерты, лес 

смычков. / Проспекты, переулки. Просто лица. / (Сны состоят как будто из 

клочков.) / Нева, мосты. А иногда – страница, / и я ее читаю без очков! / (Их 

отбирает перед сном сестрица.)" («Горбунов и Горчаков», 1965-19680)). А 

рационализм оказывается признаком безумия («дохнув в уверенную юность 

водой, обилием больниц, безумной правильностью улиц, безумной каменно-

стью лиц» («Петербургский роман», 1961)). 
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В целом для Петербурга Бродского характерен по преимуществу чер-

но-белый колорит («Как стремительна жизнь / в черно-белом раю ново-

строек» («От окраины к центру», 1962), «На улицах, где не найдешь ночлега, 

/ белым-бело. Лишь черная вода / ночной реки не принимает снега» («Похо-

роны Бобо», 1972)). Причем «белый» цвет часто связан с образами «зимы», 

«смерти», «небытия», тогда как «черный» – это обычно «вода», «ночь», при-

рода (черные деревья, кусты), т.е. в конечном счете «бытие». На этом про-

зрачном монохромном фоне «цветовые вкрапления» выглядят несколько 

противоестественно, подчас вызывающе («и все волнует маленькую грудь / в 

малиновой рубашке фарисейства» («Гость», 1961), «смотри в блестящие 

витрины/ на голубые пиджаки» («Петербургский роман», 1961)), «ты бре-

дешь / вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах / томится еще 

одно поколенье, пялясь / в серо-буро-малиновое пятно / нелегального полуша-

рья» («Теперь, зная многое о моей…», 1984)). Более или менее естественны-

ми в этом ряду оказываются желтый (золотой) и красный (пунцовый) цвета, 

которые ассоциируются обычно со светом, а также темно-синий, синонимич-

ный черному. Это можно объяснить тем, что для поэта интересен скорее не 

цвет, а свет – игра света и тени, отсветы, светила, предметы освещения 

(«Ночь приносит / из теплого темно-синего мрака / желтые квадратики 

окон / и мерцанье канала» («Июльское интермеццо (5), 1961)). Причем се-

мантика слова «свет» включает в себя не только цвето-световые характери-

стики, но и такие значения, как «жизнь», «мир, «рай» («Как легко нам ды-

шать, / оттого, что подобно растенью, / в чьей-то жизни чужой / мы ста-

новимся светом и тенью / или больше того – / оттого, что мы все потеря-

ем, / отбегая навек, мы становимся смертью и раем» («От окраины к цен-

тру», 1962)). В то же время «свет» у Бродского нередко наделен признаками 

искусственности («Над статуями кровель / курится люстра / луны» («С 

февраля по апрель», 1969)) в противовес бытийности «черной воды».  

Особый петербургский северный свет, «бледный и рассеянный, в нем 

и память, и глаз приобретают необычайную резкость» [Бродский, 1999, c. 89], 
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отмеченный поэтом и в эссе, и в лирике, по-новому «освещает» и самого че-

ловека, ибо, по замечанию поэта, в петербургские белые ночи «человек не 

отбрасывает тени, как и вода» [Там же. С. 93]. Человек здесь не центр миро-

здания, но его неотъемлемая часть, он вписан в общий круговорот жизни 

(«Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит, / пусть обнимет меня, 

пусть поглотит, мой шаг вспоминая,/ пусть меня отпоет, пусть меня, бег-

леца, осенит / белой ночью твоя неподвижная слава земная» («Стансы горо-

ду», 1962)). Однако эта вписанность в круговорот жизни у Бродского не знак 

причастности к живому единому миру природы-культуры (как у Мандель-

штама), а знак принадлежности именно к петербургскому мифу – миру ил-

люзорному, исполненному торжественной тайны и поэтических откровений. 

Это видение города близко к ахматовскому: петербургский сияющий полу-

свет (Ср.: «И все перламутром и яшмой горит, / Но света источник таинст-

венно скрыт» (Ахматова, «Летний сад»)  и «И в этом ровном полусвете 

смешенья равных непогод»  (Бродский, «Три главы»), чувство истории («Ты 

свободен, я свободна, / Завтра лучше, чем вчера, – / Над Невою темноводной, 

/ Под улыбкою холодной/ Императора Петра» (Ахматова, «Стихи о Петер-

бурге») и «И там были бы памятники. Я бы знал имена/ не только бронзовых 

всадников, всунувших в стремена/ истории свою ногу, но и ихних четвероно-

гих,/ учитывая отпечаток, оставленный ими на // населении города. И с при-

сохшей к губе / сигаретою сильно заполночь возвращаясь пешком к себе,/ как 

цыган по ладони, по трещинам на асфальте/ я гадал бы, икая, вслух о его 

судьбе» (Бродский, «Развивая Платона»), «вписанность» мгновения челове-

ческой жизни в Вечность («Ведь под аркой на Галерной / Наши тени навсе-

гда» (Ахматова, «Стихи о Петербурге») и «Это – вечная жизнь: / порази-

тельный мост, неумолчное слово, / проплыванье баржи, / оживленье любви, 

убиванье былого, / пароходов огни / и сиянье витрин, звон трамваев далеких, / 

плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких» (Бродский, «От окраи-

ны к центру»).  
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Звуковой фон города, очень важный для поэта, также весьма разнооб-

разен: это либо тишина, либо «не музыка еще, уже не шум» («Почти элегия», 

1968), но звуки, обычно приглушенные, невнятные, «формально неорганизо-

ванные» или единичные, заметные лишь на фоне общей тишины («Джаз 

предместий приветствует нас» («От окраины к центру», 1962), «звук неяс-

ный на нагревшемся мосту – на мгновенье взбудоражит пустоту» («Закри-

чат и захлопочут петухи», 1962). Время у Бродского тоже имеет свой звуко-

вой образ – молчание. Голос лирического героя тонет в звуковом хаосе со-

временности, не получая ответа («Да. Времени – о собственной судьбе/ кричу 

все громче голосом печальным./ Да. Говорю о времени себе,/ но время мне 

ответствует молчаньем» («Бессмертия у смерти не прошу», 1961)). Лири-

ческий герой оказывается как бы вынесенным за скобки своего времени, он 

принадлежит Вечности, как сам Петербург и река, с которыми он и ведет 

свой полилог («Свисти, река! Звони, звони по мне, / мой Петербург, мой ко-

локол пожарный. // Пусть время обо мне молчит» («Бессмертия у смерти не 

прошу», 1961)).  

Итак, Петербург Бродского – образ по преимуществу пространствен-

ный (природно-культурный ландшафт). В то же время, подчеркивая в своем 

эссе «Путеводитель по переименованному городу» эксцентрический характер 

расположения города в пространстве и его «антирусскость» (обращенность к 

Западу), в лирике поэт осмысляет эту «пограничность» не в физическом, а 

метафизическом плане, что, по В.Н. Топорову, является отличительной чер-

той «петербургского текста» русской литературы в целом. Здесь значима не 

антитеза «свой мир» – «чужой мир» (где «чужое» оценивается как наиболее 

ценное и значимое), а «этот свет» – «тот свет», причем Петербург оказывает-

ся своего рода проводником, посредником между физическим и метафизиче-

ским, материальным и духовным.  

Река – центральный пространственный образ в «петербургском тек-

сте» Бродского – является зеркалом города, своеобразным окном в Вечность. 

Привычная трактовка образа Петербурга как города искусственного, воз-
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двигнутого вопреки законам Природы не близка поэту: водная стихия оказы-

вается не враждебной Петербургу, а органичной частью его существования. 

Причастность города воде как первостихии подчеркивает вневременной ха-

рактер его существования («Как широко на набережных мне,/ как холодно и 

ветрено и вечно» («Бессмертия у смерти не прошу», 1961)). А отражение Пе-

тербурга в водной глади оказывается сродни произведениям искусства – гра-

вюрам Мазереля («блестит вода, и вечно рядом плывет мертвец Мазереель» 

(«Петербургский роман», 1961), но Мазерель в стихотворении – «мертвец» 

(сюжеты многих гравюр художника связаны с образами смерти и мертвецов), 

и вечная ипостась города является в то же время для лирического героя на-

поминанием о Небытии: на фоне прекрасного вечного города человек осо-

бенно остро чувствует свою сиюминутность. Однако сам город, благодаря 

гармоническому единству природы и культуры, лишен ореола обреченности.  

Эта культурная ипостась города отсылает к мандельштамовскому об-

разу Петербурга. Так, в своем эссе «Сын цивилизации» Бродский говорит о 

Петербурге в связи с эллинизмом Мандельштама: «Средоточием русского 

эллинизма был Санкт-Петербург. Вероятно, лучшей эмблемой мандельшта-

мовского отношения к этой, так сказать, мировой культуре мог бы быть стро-

го классический портик санкт-петербургского адмиралтейства, украшенный 

изображениями трубящих ангелов и увенчанный золотым шпилем с очерта-

нием клипера на конце. С тем чтобы понять его поэзию лучше, англоязычно-

му читателю, вероятно, должно представлять, что Мандельштам был евреем, 

живущим в столице имперской России, где господствующей религией явля-

лось православие, где политическое устройство было прирожденно визан-

тийским и чей алфавит придуман двумя греческими монахами. В историче-

ском смысле эта органическая смесь сильнее всего ощущалась в Петербур-

ге». Как видно из этого отрывка, в мандельштамовском Петербурге Бродско-

го больше всего привлекала та самая «тоска по мировой культуре», культуре, 

понимаемой как всеединство («Всегда под рукой была Греция, как и Рим, и 

всегда библейская Иудея и Христианство. Краеугольные камни нашей куль-
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туры, они трактуются поэзией Мандельштама приблизительно так, как само 

время обошлось бы с ними: как единство – и в единстве») [Бродский, 1999, С. 

127], символом которого стало для Бродского стихотворение «Адмиралейст-

во» (1913), на что недвусмысленно указывает сам поэт. Во-первых, Бродско-

му была близка идея гармоничного сосуществования разных эпох и культур: 

античности (акрополь, «капризные Медузы») и христианства («ковчег»), 

прошлого и настоящего («Ладья воздушная и мачта-недотрога,/ Служа ли-

нейкою преемникам Петра»), Запада и Востока (римская и византийская 

традиции: «красота – не прихоть полубога,/ А хищный глазомер простого 

столяра»), усиленное к тому же родством с природой («воде и небу брат»). 

Кроме того, вполне «своей» Бродский может назвать и идею превосходства 

времени-культуры над пространством («Не отрицает ли пространства пре-

восходство / Сей целомудренно построенный ковчег?»). Эту всевременную 

культуру Мандельштам называет «пятой стихией», она создана человеком и 

дополняет четыре природные стихии. Однако эти свойства мандельштамов-

ского Петербурга не нашли отражения в «петербургском тесте» Бродского, а 

скорее повлияли на его поэтическую систему в целом. В то же время ман-

дельштамовский образ «пятой стихии» перекликается с «пятым измерением» 

Бродского, только если у Мандельштама «пятая стихия» освобождает чело-

века («И вот разорваны трех измерений узы / И открываются всемирные 

моря»), то «пятое измерение» Бродского гибельно для человека – это тоже 

свобода, но «свобода от», выход в Небытие («четыре времени в году, / четы-

ре времени для жизни, / а только гибнешь на лету // в каком-то пятом изме-

реньи,/ растает снег, не долетев, / в каком-то странном изумленьи/ поля 

умолкнут, опустев,/ утихнут уличные звуки,/ настанет Пауза…» («Петер-

бургский роман», 1961)). Петербург «средины века» у Бродского представля-

ется лишь отражением в реке мандельштамовского идеала – «гигантского 

воплощения совершенного порядка вещей» [Бродский, 1999, c. 131]: пропор-

ции слега смещены, очертания размыты, образы осколочны. Театральность 

(«оперные бродят мужики», «Слышу легкий театральный шорох/ И девиче-
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ское "ах"»), парадность Петербурга («А над Невой – посольства полумира,/ 

Адмиралтейство, солнце, тишина!»), которая присутствует в стихотворени-

ях Мандельштама, оттеняемая контрастным закулисьем («И государства 

жесткая порфира,/ Как власяница грубая, бедна»), торжественный черно-

желтый колорит для петербургских стихотворений Бродского нехарактерны. 

Однако принцип коллажа «Петербургских строф» Мандельштама – стихо-

творение подобно мозаике, составленной из культурных ассоциаций поэта 

(«желтизна правительственных зданий», «мутная метель», «шинель», 

«Онегина старинная тоска», «Чудак Евгений») и реалий повседневной жиз-

ни – частый прием Бродского в «петербургских» стихотворениях (например, 

«Развивая Платона», 1976). В то же время параллельно Петербургу явному у 

Мандельштама присутствует и Петербург потаенный, город Прозерпины («В 

Петрополе прозрачном мы умрем»), который просвечивает и в стихотворе-

ниях Бродского («Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать./ На Васильев-

ский остров / я приду умирать» («Стансы», 1962)). Это ощущение метафи-

зичности города, существующего на границе между разумом и безумием, ре-

альным и ирреальным, Бытием и Небытием, сходно у обоих поэтов.  

Однако метафизичность города у Бродского связана не только с его 

пограничным положением между Небытием и Бытием. Сквозь образы совре-

менного города у поэта явно просвечивает Вечность, как в стихотворении «В 

Рождество все немного волхвы…» (24 декабря 1971 года), где события Свя-

щенного писания оказываются вплетены в повседневную жизнь современно-

го человека. «Механизм Рождества», который Бродский выводит в стихотво-

рении («Знал бы Ирод, что чем он сильней, / тем верней, неизбежнее чудо»), 

сходен с «механизмом петербургского текста» у поэта: карикатурность по-

вседневности только подчеркивает Вечную ипостась явления21. Все, что в 

стихотворении Бродского связано с современным миром оказывается явной 

пародией на библейский сюжет («все немного волхвы», «грудой свертков на-
 

21 «Механизм Рождества» как «механизм спасения» А. Сергеева-Клятис объясняет следующим 
образам: «Христос помнит прежде всего о спасении заблудших и призвании к покаянию грешни-
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вьюченный люд: / каждый сам себе царь и верблюд», «Хаос лиц, и не видно 

тропы /в Вифлеем из-за снежной крупы», «разносчики скромных даров», 

«Ирод пьет. Бабы прячут ребят»22), этот эффект усиливается и разговорны-

ми конструкциями («осаду прилавка», «в продовольственных слякоть и дав-

ка», «в транспорт прыгают, ломятся в двери»), а хаос подчеркивается на-

гнетанием бытовых реалий («Сетки, сумки, авоськи, кульки, / шапки, галсту-

ки, сбитые набок./ Запах водки, хвои и трески, / мандаринов, корицы и яб-

лок»). В переполненной предметами реальности вроде бы нет места чуду, 

особенно «зная, что пусто в пещере», но из этой пустоты вдруг возникает 

«свет ниоткуда», сама пустота оказывается животворящей – она вызывает в 

памяти того, чего нет («ни животных, ни яслей, ни Той, / над Которою – 

нимб золотой»), но то, что подразумевается за каждым явлением действи-

тельности. Празднование события, смысл которого почти забыт («То и празд-

нуют нынче везде, / что Его приближенье, сдвигая / все столы. Не потреб-

ность в звезде / пусть еще, но уж воля благая / в человеках видна издали»), 

приобретает особый смысл: само событие переносится из прошлого в буду-

щее («Кто грядет – никому непонятно: / мы не знаем примет, и сердца / мо-

гут вдруг не признать пришлеца»). Это создает в стихотворении особое 

ощущение времени: настоящее («производит осаду», «не видно», «исчеза-

ют», «видишь вдруг») через голову прошедшего («знал бы Ирод») обращен-

ное в будущее оказывается вечно длящимся настоящим: («Но, когда на двер-

ном сквозняке / из тумана ночного густого / возникает фигура в платке, / и 

Младенца, и Духа Святого / ощущаешь в себе без стыда;/ смотришь в небо и 

видишь – звезда») – и событие Священной истории оказывается событием 

духовной жизни современного человека. Кажется неслучайным, что «декора-

цией» к библейской истории стал именно Ленинград (сниженный вариант 
 

ков, а не праведников» [Сергеева-Клятис, 2000, c. 262]. 
22 О дополнительном «современном» значении этого образа в стихотворении пишет А. Сергеева-
Клятис: «Это не столько Евангельский царь Ирод, сколько собирательный образ российского ра-
ботяги-алкоголика (ср. с ходовым причитанием русских женщин: «Что ж ты пьешь, Ирод?!»). По-
этому становится допустимым и правомерным дальнейшее развитие ассоциации: «бабы прячут 
ребят» от пьяных мужей, как святое семейство – Христа от Ирода.»)». [Там же. С. 262]. 
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Петербурга), как и в «Рождественском романсе» (1961), другом «осовреме-

ненном» рождественском стихотворении Бродского, где, по мнению О. Лек-

манова, также проступают приметы Ленинграда-Петербурга: «Вновь обра-

тившись к начальным строкам стихотворения, вспомним, что вплоть до 1918 

года «Александровским» именовался Адмиралтейский сад в центре Петер-

бурга. Так что «кораблик негасимый», плывущий в стихотворении Бродского 

над кремлевской стеной Москвы, – это еще и позолоченный флюгер-

«кораблик» на здании Главного Адмиралтейства (один из наиболее распро-

страненных символов Петербурга/Ленинграда – эмблема Ленфильма). Сквозь 

облик нынешней столицы в «Рождественском романсе» отчетливо проступа-

ют черты бывшей» [Лекманов, 2000, c. 248]. Как мы видим, Петербург-

Ленинград у Бродского – город, освященный не только культурой человече-

ства, но и его духовной историей. 

Представление об эволюции образа Петербурга в творчестве Бродско-

го как процессе сакрализации, при котором петербургское пространство пре-

вращается в мифопоэтическое пространство, развивает в своих работах М. 

Кёнёнен [Кененен, 1998; Könönen, 2003]. Процесс сакрализации Петербурга 

исследователь описывает через концепцию рая у Бродского, подчеркивая ее 

многозначность и многослойность в произведениях поэта. Это и потерянный 

рай, и вечный путь, и тупик. Каждая из этих ипостасей Петербурга соотно-

сится исследователем с одной из ведущих идей всего творчества Бродского – 

идеей вечности, идеей движения/судьбы, идеей пустоты соответственно. По 

мысли Кёнёнен, в конечном итоге Петербург у Бродского, сакрализуясь и 

символизируясь, постепенно превращается в факт нематериальной реально-

сти и становится уже принадлежностью исключительно поэтического про-

странства автора. 

Таким образом, для «петербургского текста» Бродского свойственна 

экзистенциальная открытость ключевым вопросам человеческого бытия о 

жизни и смерти, любви и одиночестве, вере и свободе, памяти и творчестве. 

Они разрешаются поэтом в пользу Вечного, вневременного, возможно, даже 
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в ущерб человеческому («Там был город, где, благодаря / точности перспек-

тив, / было вдогонку бросаться зря, / что-либо упустив. // Мост над замерз-

шей рекой в уме/ сталью своих хрящей/ мысли рождал о другой зиме – / то 

есть, зиме вещей» («Полдень в комнате», 1978)). В Петербурге Небытие как 

бы просвечивает сквозь Бытие, Вечность сквозь современность. В этом свете 

Петербург Бродского видится нам прообразом Вечности («Я прохожу сквозь 

вечный город,/ дома твердят: река, держись,/ шумит листва, в громадном 

хоре/ я говорю тебе: все жизнь» («Петербургский роман»,1961)). Именно в 

образе Петербурга у поэта – под впечатлением от архитектуры самого горо-

да, его истории и мифологии и в значительной степени под влиянием «петер-

бургского текста» русской литературы – впервые выкристаллизовался, на 

наш взгляд, образ Вечного города, который позже Бродский «примерял» к 

другим своим любимым городам – Риму, Флоренции и Венеции.  

 

2. Античный текст Бродского  

«Я заражен нормальным классицизмом», – констатирует поэт в одном из 

своих стихотворений, утверждая себя тем самым как поэта-традиционалиста. 

Одним из проявлений «классицистичности» Бродского является стойкий ин-

терес к Античности, и не только к ее сюжетам и образам, но к тому особен-

ному взгляду на мир, который Бродский приписывал древним авторам: «Ан-

тичности присущ прямой – без посредников – взгляд на мир: взгляд, никакой 

оптикой не вооруженный, когда единственная призма, в которой мир пре-

ломляется, – ваш собственный хрусталик, когда даже слеза сознательным 

усилием из ока вашего удалена, чтоб избежать расплывчатости» [Бродский, 

2000, c. 241]. В этом смысле Бродского можно считать своеобразным про-

должателем традиции русской антологической лирики, отличительной чер-

той которой было стремление не просто привнести античный колорит в опи-

сываемое явление, а воссоздать само мироощущение людей той эпохи. Но 

если для поэтов, наследовавших антологическую традицию Батюшкова и 

Пушкина, «правда о человеке и о мире» заключалась в «восприятии реально-
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сти в свете меры и гармонии, в свете преодоленных противоречий между 

чувственным и духовным, мгновенным и вечным, покоящимся и неподвиж-

ным» [Грехнев, 1985, c. 187–134], то у Бродского совершенно иная – трагиче-

ская – концепция античного мироощущения: для поэта оказывается важным 

«трезвость», «незамутненность» взгляда на вещи. В то же время в «антологи-

ческих опытах» Бродского проявляется еще одна черта его предшественни-

ков – возможность двойного прочтения текста (в антологическом и личност-

но-биографическом планах), отмеченная О. Проскуриным у Пушкина: ««Ан-

тологические» стихотворения Пушкина строятся как бы на совмещении двух 

планов. С одной стороны, они выступают как опыты поэтического воссозда-

ния «античных», даже почти «мифологических» ситуаций. Так, «Нереида» в 

этой перспективе может быть проинтерпретирована как описание скульптур-

ной группы: сатир, из укрытия наблюдающий нимфу (скульптура, «расска-

зывающая» о себе, – характерный прием античной эпиграммы). В то же вре-

мя пушкинские тексты строятся так, что могут прочитываться и «биографи-

чески»: лирический герой не только может, но как бы и «обязан» соотносить-

ся с автором» [Проскурин, 1999, c. 85]. 

Сходно и использование мифологических образов и мотивов у Бродско-

го и его предшественников: это не античный антураж, призванный «укра-

сить» изображаемое явление, но элементы, несущие в себе особый заряд ду-

ховности. Культура Античности – ее история, философия и прежде всего ли-

тература – становится для Бродского не просто идеалом, но одним из перво-

начал, которые лежат в основании его поэтического мира. По мнению поэта, 

современное искусство в лучшем случае тавтологично по отношению к древ-

ности, потому диалог с древними для Бродского – это еще одна возможность 

выйти из-под власти Времени, вернуться к истоку – Слову-Логосу: «Так что 

когда сочиняешь сегодня стихотворение, сочиняешь его на самом деле вчера 

– в том вчера, которое всегда постоянно. В определенном смысле, сами того 

не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, 

но по-гречески и на латыни, ибо, за исключением скорости, новое время не 
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дало человеку ни единой качественно новой концепции. Двадцатый век на-

стал только с точки зрения календаря; с точки зрения сознания чем человек 

современнее, тем он древнее» [Бродский, 2000, c. 241]. Именно культура Ан-

тичности как историческая и духовная реалия является тем образно и тема-

тически обозначенным центром, вокруг которого фокусируется «античный 

текст» Бродского.  

Античная тема занимает значительное место в творчестве Бродского и 

во многом связана с его пониманием мира, искусства, истории человечества: 

«Авторы, которых мы именуем древними, были людьми чрезвычайно трез-

выми, остроумными и весьма в своих восторгах и горестях сдержанными. 

Кроме того, они были – все без исключения – вполне самостоятельными 

мыслителями, для которых основным способом познания мира было подроб-

ное перечисление деталей, из которых он – мир – состоял. Отсюда, в частно-

сти, жанр, который мы называем эпическим. Оттуда же – все вообще сущест-

вующие в изящной словесности жанры» [Там же. С. 241].  

Особое – античное, в представлении поэта – видение мира характерно 

для всех явлений, относимых нами к античному тексту Бродского. Эпич-

ность, выделенная им у античных авторов, нашла свое выражение и в мону-

ментальности тем, образов, форм (в наследии поэта есть немало стихотворе-

ний, превышающих привычный нам объем в 20-30 строк, характерный для 

лирических произведений), и в объективном, как бы отстраненном взгляде на 

вещи, и в подробном перечислении деталей. На концептуальном уровне это 

выразилось в передаче «фрагментарности, раздробленности сознания, неуве-

ренности в иерархиях земных и небесных, сознании некой общей обреченно-

сти и порождаемой оным сознанием той или иной формы стоицизма» [Там 

же. С. 239] – того, что, по мнению поэта, отличало мировосприятие древних.  

Другим важным признаком принадлежности произведения к античному 

тексту является наличие в нем имен собственных, традиционно связанных с 

античной культурой (мы насчитали более 70 античных имен, встречающихся 

в стихотворениях поэта). Нужно отметить, что в своих стихотворениях поэт 



120 
 

использует как культурологемы, называющие культурные и исторические 

реалии древнего мира (имена реальных исторических деятелей, философов, 

поэтов, архитектурные сооружения, детали повседневного быта), так и ми-

фологемы – отсылки к образам и сюжетам античных мифов, которые количе-

ственно преобладают в текстах Бродского. Мы остановимся лишь на образ-

ном уровне художественного языка «античного текста» Бродского, разнооб-

разие и разнородность которого заслуживает особого внимания.  

К ядру «античного текста» Бродского мы относим стихотворения, по-

строенные на использовании образов, соединяющих в себе собственно мифо-

логический (отсылка к мифу), общекультурный и личностно-биографический 

смыслы. Имя мифологического героя здесь выступает как символ (Одис-

сей/Улисс, Орфей, Тезей) и осмысливается метафизически – место человека в 

мире. К этой группе образов примыкают и такие периферийные «античные 

двойники» лирического героя, как Архимед, Гефест, Нарцисс, братья Дио-

скуры, Ганимед, Ахиллес, кентавр, аргонавт, которые, по мнению И. Ковале-

вой, отражают «поиск мифологического прототипа лирического субъекта» и 

дополняют «личную мифологию» поэта. Здесь же мы предлагаем рассматри-

вать произведения, где лирический герой является выразителем «античного» 

взгляда на мир, однако сам не маркирован именем античного персонажа (на-

пример, «Письма римскому другу»). Это довольно немногочисленная группа, 

однако тексты, составляющие ее, важны для понимания того, как поэт соот-

носит себя с этой культурой, как осмысливает себя в ее границах и как куль-

тура античности может соотноситься с современностью через фигуру лири-

ческого героя.  

Основной корпус стихотворений, входящих в «античный текст», состав-

ляют произведения, в которых присутствуют мифологемы, отсылающие к 

конкретным мифам (сюжетам, мотивам, образам). В них Бродский, подобно 

К. Батюшкову, «вводит античный миф как элемент античного миросозерца-

ния <…> Миф этот живет в его стихах как зримая, действительная картина» 

[Семенко, 1970, c. 33]. Мифологический персонаж «освящает» окружающую 
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лирического героя реальность, привносит в нее космическое миросозерцание 

древних («Слышишь, опять Персефоны голос? / Тонкий в руках ее вьется во-

лос/ жизни твоей, рассеченный Паркой» («Памяти Т.Б.», 1968)). По степени 

соотнесенности с мифом здесь можно выделить стихотворения, где упомянут 

только небольшой фрагмент мифа (имя, характерная деталь, качество), либо 

стихотворения, в которых присутствуют отдельные элементы сюжета. Но 

есть случаи, когда все стихотворение строится как разработка мифологиче-

ского сюжета (например, «Дидона и Эней», «Дедал в Сицилии») либо как его 

развитие, домысливание (поэма «Вертумн»), что объясняется стремлением 

Бродского «войти в миф», дать «античный» взгляд на мир как бы изнутри.  

И на периферии «античного текста» Бродского находятся стихотворения, 

в которых мифологическое имя используется как аллегория. Это такие мифо-

логемы, как Муза, Аполлон, нимфа (к ней также примыкают нереиды, океа-

ниды), Нарцисс, Лета и др. Высокая частота их употребления связана с тем, 

что они хорошо освоены предшествующей литературой и часто употребля-

ются в культуре в своем немифологическом значении: Аполлон (Феб) – ис-

кусство, гармония, совершенство, Муза – вдохновение, творчество, Лета – 

смерть, забвение, Нарцисс – символ холодной красоты, самовлюбленности, 

тщеславия и эгоизма, нимфы – олицетворение юности, красоты, веселья. 

Архаичность, мифологическая природа большинства античных образов, 

их анонимность вследствие многократного использования авторами разных 

эпох и культур требуют не интертекстуального (в узком значении термина), а 

контекстуального подхода, поскольку поэт здесь не столько обращается к 

конкретным текстам конкретных авторов (что является непременным усло-

вием интертекстуальности), сколько отсылает к античной культуре как опре-

деленному типу мировосприятия и сформированному этой культурой антич-

ной традиции, причем не только русской, но и мировой литературы. Рас-

смотрим с этих позиций один из центральных образов в «античном тексте» 

Бродского. 
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К образу Одиссея/Улисса поэт обращается неоднократно. С 1961 по 1993 

годы он встречается в восьми стихотворениях, причем в большинстве из них 

данный персонаж осмысливается автобиографически (только в двух стихо-

творениях лирический герой не соотносится с этим образом). А два поздних 

произведения полностью построены на разыгрывании этой мифологической 

ситуации: лирический герой в них словно примеривает на себя маску Одис-

сея, описывая события собственной биографии в категориях данного мифа 

(«Одиссей Телемаку», «Итака»). В большинстве стихотворений поэт исполь-

зует римское имя героя, что указывает как на значимость римского (импер-

ского) фона для понимания данного образа, так и на ориентацию на западную 

традицию (например, тексты Данте, Джойса и др.). Греческое имя героя – 

Одиссей – встречается у Бродского лишь единожды, хотя, как показывает И. 

Ковалева, «греческая тема» также актуальна для Бродского [Ковалева, 2000].  

На сегодняшний день существует немало литературоведческих работ, 

рассматривающих образ Одиссея/Улисса и «одиссеевского мотива» у Брод-

ского в контексте различных культурных традиций (например, «Одиccей и 

Никто: Об одном античном мотиве в поэзии И. Бродcкого» [Ковалева, 2001, 

c. 75–80], «Бродский и Овидий» [Ичин, 1996, c. 227–249], «К. Батюшков и И. 

Бродский: интерпретация образа Одиссея» [Рыбальченко, 2002, c. 143–158], 

«Стихотворение Бродcкого «Одиccей Телемаку»» [Зубова, 2001, c. 64–74], 

««Воротиться сюда через двадцать лет»: путешествие Одиссея в поэзии 

Бродского» [Ранчин, 2001, c. 443–458] и др.). Анализ образа Одиссея/Улисса 

позволяет прорисовать сложную систему отношений поэта с античной тра-

дицией, обусловленную диалогичностью его творческого метода, что опре-

деляет специфику «античного текста» Бродского.  

Первое обращение Бродского к данному образу – стихотворение «Я как 

Улисс» (1961), где имя античного героя (в римском варианте) вынесено в за-

главие, что говорит о его особой значимости для понимания данного текста. 

Стихотворение имеет посвящение: «О.Б.». Интересно, что у Бродского есть 

еще одно (весьма ироничное) стихотворение, посвященное О.Б., которое по-
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мечено 1959 годом («Лирика»), оно заканчивается: «Через два года мы с то-

бой поженимся. / Через два года. Через два года». Данный текст является 

своего рода ответом на то послание, тем более что он и написан именно «че-

рез два года». Сам текст построен как лирический монолог-размышление о 

своей судьбе бесприютного скитальца. Этот мотив (страдание героя, испы-

тавшего гнев богов), отсылающий нас непосредственно к мифу об Одиссее/ 

Улиссе, появляется уже в первой строфе («гони меня, ненастье, по земле, / 

хотя бы вспять, гони меня по жизни»). Как и в мифе, герою противостоят 

силы природы, стихия (правда неперсонифицированные – зима, ненастье), а в 

роли «запредельных островов», куда попадает герой, выступает Москва, на-

селенная «чужаками». В то же время миф об Улиссе для Бродского в этом 

стихотворении выступает именно как знак «античного текста», на это указы-

вает упоминание «нового Ганимеда», появляющийся в произведении («гони 

меня, как новый Ганимед / хлебну земной изгнаннической чаши»). Здесь образ 

Одиссея как бы накладывается на Ганимеда, поскольку по мифу Ганимед не 

был изгнанником в прямом смысле слова – похищенный Зевсом, он исполнял 

обязанности виночерпия, разливая нектар богам. Соединяя Одиссея и Гани-

меда («чаша изгнанника»), Бродский косвенно объясняет причины «изгнан-

ничества» лирического героя: призванный к богам, он оказывается чужд ми-

ру земному. В этом стихотворении появляется еще один «одиссеевский» мо-

тив, важный для Бродского – потерянность лирического героя во времени и 

пространстве («и не пойму, откуда и куда / я двигаюсь, как много я теряю/ во 

времени»). Этот мотив более или менее явно присутствует во всех стихотво-

рениях, связанных с этим образом (Ср. «Одиссей Телемаку»: «Мне неизвест-

но, где я нахожусь, / что предо мной»). Сам образ Улисса появляется только 

в предпоследнем четверостишии («я двигаюсь, и, кажется отрадно, / что, 

как Улисс, гоню себя вперед,/ но двигаюсь по-прежнему обратно»), привнося 

в стихотворение характерные для «одиссеевского» мифа характеристики 

времени и пространства (время измеряется пространством, будущее связано с 

возвращением к прошлому) и наделяя лирического героя качествами героя 
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мифологического – бесстрашного скитальца, пытающегося продолжать 

борьбу, несмотря на внешние препятствия («от нынешней до будущей любви/ 

живи добрей, страдай неприхотливей»). Однако это только попытка, стрем-

ление. В отличие от античного персонажа, герой Бродского не знает о цели 

своего путешествия, отсюда «искусственность порыва». Улисс в данном 

стихотворении лишен героического ореола своего прототипа, он скорее от-

сылает к догомеровским сюжетам: «Биография Одиссея первоначально не 

была связана с событиями Троянской войны, с её развитой героико-

мифологической основой и явилась достоянием авантюрно-сказочных сюже-

тов в духе распространённых фольклорных мотивов: дальнее морское путе-

шествие, ежеминутно грозящее гибелью; пребывание героя в «ином» мире, 

возращение мужа в тот момент, когда жене грозит заключение нового брака» 

[Мифы народов мира, 1982, II, c. 243—246]. Для поэта здесь важен лишь об-

щий мифологический контекст античного героя, его свойства, качества, но в 

тексте совершенно отсутствуют отсылки к каким-либо конкретным деталям, 

сюжету данного мифа.  

Написанное в 1964 году стихотворение «Письмо в бутылке» представ-

ляет собой второе обращение Бродского к образу Улисса. Как и в первом 

стихотворении цикла, в нём поэт развивает мотив страданий героя, испытав-

шего гнев богов. Подзаголовок «Entertainment for Mary» («Развлечение для 

Мэри») настраивает на авантюрно-сказочный лад, преобладающий в первом 

стихотворении «одиссеевского цикла». Однако второе стихотворение значи-

тельно отличается от предыдущего как по объему, так и по подходу к самому 

мифу. Хотя оно представляет собой монолог-размышление лирического ге-

роя – бесприютного скитальца – о своей судьбе, однако лирический герой 

уже не отождествляет себя с Улиссом. Расширяется и античный контекст 

стихотворения – это не только мифологические персонажи (Улисс, Двуликий 

Янус), но и исторические имена (Овидий, Архимед).  

Начинается произведение с безуспешной попытки героя определить 

своё место в пространстве: направление движения корабля и устремления ге-
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роя не совпадают. Характерная для одиссеевского мифа взаимообратимость 

времени и пространства, прошлого и будущего («в какой-то мере бредет 

вперед / тот, кто с виду кружит в былом») здесь усиливается образом Дву-

ликого Януса (римского бога входов и выходов, дверей и всякого начала, 

также начала жизни человека), превращающим мир в «почти кольцо» – про-

шлое и грядущее встречаются перед лицом небытия. Упоминание сирен по-

зволяет предположить, что поэт заимствует уже не отдельные характеристи-

ки героя (как в первом стихотворении), а микросюжет античного мифа, кото-

рый Бродский перекраивает на свой манер. Улисс здесь также нарушает за-

прет слушать пение сирен, тем самым бросая вызов судьбе. Этот мотив пред-

восхищает дальнейшее развитие событий: корабль напарывается на рифы и 

тонет. В то же время мифологичность сознания лирического героя обуслов-

лена не только связью с античным мифом. Наряду с античным сюжетом 

здесь присутствует и образ библейской мифологии – Левиафан, символизи-

рующий власть моря. А важный для Бродского мотив осознания и принятия 

своей судьбы решён в фольклорном ключе: «И я, как витязь, который горд / 

коня сохранить, а живот сложить, / честно поплыл и держал Норд-Норд». 

Итак, античный образ (наряду с библейским и фольклорным) задает в тексте 

мифологическую точку зрения на описываемые события. Благодаря этому 

катастрофа осмысливается уже не как случайность, она вписана в Космос, 

нарушение законов которого чревато гибелью, но это значит, что и судьба 

человека, его смерть тоже не случайны, а, следовательно, не бессмысленны. 

Бродский показывает трагедию существования человека, обречённого на 

смерть в этом мире, но принимающего вызов. Таким образом, обращение к 

мифу поднимает это событие до универсального закона бытия. 

В то же время одиссеевский миф здесь осложнён естественнонаучными 

и социальными обертонами. Неслучайно имена, упоминаемые в стихотворе-

нии, – это имена ученых, изобретателей, экспериментаторов в науке и в об-

щественной жизни: Архимед, И. Ньютон, М. Фарадей, Р. Бойль, Э. Мариотт, 

И. Кеплер, Г. Мендель, Ч. Дарвин, А. Эйнштейн, Т. Эдисон, Г. Маркони, А. 
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Попов, З. Фрейд, Л. Толстой. Отсюда и некоторое сходство Улисса («весель-

чак-капитан Улисс чистит на палубе смит-вессон») с первым космонавтом 

Ю. Гагариным, совершившим путешествие на космическом корабле и вер-

нувшимся домой, визитной карточкой которого была знаменитая «гагарин-

ская улыбка». Строки же: «А тот, кто – по Цельсию – спит в тепле, / под 

балдахином и в полный рост, / с цезием в пятке (верней, в сопле), / пинает 

носком покрывало звёзд» – прочитываются как отсылка к Ленину, ставшему 

воплощением советской власти, первой отправившей человека в космос (тело 

"кремлёвского мечтателя", как назвал его Г.Уэллс, стерилизовано цезием и 

"спит" в саркофаге при температуре чуть выше нуля). Кроме того, здесь же 

угадывается и тема «обожествления» власти / культа личности – через ассо-

циации с «Метаморфозами» Овидия, где говорится о превращении Юлия Це-

заря в звезду. Таким образом, морское путешествие хитроумного и бес-

страшного героя из античного мифа оказывается сродни и научным открыти-

ям, и социальным экспериментам.  

Антитезой «первооткрывателю» (противопоставление подчеркивается 

союзом «а») является образ певца, отсылающий нас к Овидию периода своей 

ссылки («А тот певец, что напрасно лил / на волны звуки, квасцы и йод, / 

спеша за метафорой в древний мир / должно быть, о чем-то другом поёт»). 

Поэт, характерным приёмом которого было частое обращение к мифологиче-

ским образам, был выслан из Рима. Он создаёт в ссылке свои «Tristia» 

(«Скорбные элегии») взамен любовных стихотворений, принёсших ему сла-

ву. «Скорби» были призваны, по мысли автора, смягчить его участь. Однако 

римские адресаты этих поэтических посланий, от которых зависела судьба 

Овидия, остались непреклонны к его просьбам. Интересно, что в «Скорбных 

элегиях» сам Овидий неоднократно сравнивает свою судьбу с судьбой Улис-

са, подчеркивая насколько тяжелее его доля (особенно развёрнутое сопостав-

ление с Улиссом можно найти в девятом послании). Если вспомнить, что 

стихотворение Бродского помечено «1964 г., Норенская», то версия о том, 

что Бродский здесь сопоставляет свою судьбу поэта, высланного на Север за 
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тунеядство, с судьбой Овидия, кажется вполне убедительной. В то же время 

образ певца, спешащего за метафорой в древний мир, одновременно отсыла-

ет и к О.Э. Мандельштаму, написавшему свой вариант «Tristia» и повторив-

шему судьбу древнеримского поэта, только в ещё более трагическом вариан-

те. 

Таким образом, образ Улисса / Одиссея в данном тексте предстает в 

двух своих ипостасях: бесстрашный путешественник-первооткрыватель и 

бездомный скиталец, вынужденный находиться вдали от дома. Однако сти-

хотворение о морском путешествии героя, благодаря символичности водных 

образов в творчестве Бродского, становится и размышлением поэта о роли и 

месте человека в мире, о его величии и «малости» перед лицом смерти. По-

скольку в образе моря оказываются совмещёнными основные категории че-

ловеческого Бытия: время и пространство («Время – волна, а Пространство 

– кит»), жизнь (плаванье по волнам) и смерть (уход под воду), судьба чело-

века в мире оказывается одновременно и трагической («И в этой бутылке у 

Ваших стоп, / свидетельстве скромном, что я утоп, / как астронавт посре-

ди планет, / Вы сыщете то, чего больше нет»), и высокой, благодаря воз-

можности ее осуществить, наполнившись морем («Море, мадам, это чья-то 

речь... / Я слух и желудок не смог сберечь: / я нахлебался и речью полн...»).  

Этот фрагмент перекликается со строчками О.Э. Мандельштама, где 

также присутствует образ Одиссея / Улисса: «И, покинув корабль, натрудив-

ший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем 

полный». [Мандельштам, 1991, 142] У Мандельштама полнота восприятия 

мира лирическим героем, сопоставляющим себя с Одиссеем, связана с физи-

ческим ощущением Крыма / Тавриды преемницей Древней Эллады, а созда-

ние стихотворения – со своеобразным путешествием во времени. Лирический 

герой мандельштамовского стихотворения видит в современных ему явлени-

ях знаки и образы древнего мира, воссозданные в стихотворении, что и соз-

дает ощущение полноты и связности Бытия. Однако физические  качества 

мандельштамовского моря (время и пространство, наполнившие лирического 
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героя), у Бродского заменяются на метафизические  (речь, Слово), да и са-

мо возвращение героя у Бродского «посмертно» (Ср.: «Письмо в бутылке»). 

Лирический герой ассоциирует себя теперь не столько с Улиссом / Одиссеем, 

сколько с Мандельштамом / Овидием, для которых наполненность морем – 

создание собственных гармонических миров – гибельна: «И когда я напол-

нился морем, / Мором стала мне мера моя» [Мандельштам, 1991, 450].  

Представление о поэзии, одновременно губящей и спасающей своего 

певца, сложилось у Овидия под влиянием собственной биографии. Как из-

вестно, он был сослан за свои любовные стихотворения, но в ссылке именно 

поэзия помогала ему выносить тяготы жизни. Для Бродского, хорошо знав-

шего судьбу Мандельштама, овидиевское понимание поэзии приобретет эк-

зистенциальный характер: «Поэт попадает в беду по причине своего языко-

вого и, следовательно, психологического превосходства – чаще, чем из-за 

политических убеждений. Песнь есть форма языкового неповиновения, и её 

звучание ставит под сомнение много большее, чем конкретную политиче-

скую систему: оно колеблет весь жизненный уклад. И число врагов растет 

пропорционально» [Бродский, 1999, c. 135]. В то же время образ письма в бу-

тылке как символа поэзии могло быть позаимствовано поэтом также у Ман-

дельштама, который в своем эссе «О собеседнике» так формулирует предна-

значение поэта и поэзии: «В бросании мореходом бутылки в волны и в по-

сылке стихотворения Боратынского есть два одинаково отчетливо выражен-

ных момента. Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности опреде-

ленно не адресованы. Тем не менее, оба имеют адресата: письмо – того, кто 

случайно заметил бутылку в песке, стихотворение – «читателя в потомстве». 

Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Бо-

ратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда 

неожиданно окликнут по имени» [Мандельштам, 1990, 147]. По мнению 

Мандельштама, поэзия – это диалог. Диалог со Временем (поэт и его судьба), 

во Времени (диалог культур), вне Времени (поэзия как письмо в бутылке – 
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своеобразная вариация темы «Памятника» Горация – Державина – Пушкина). 

И в этом оба поэта сходятся. 

Итак, образ Улисса в данном стихотворении помимо сюжетообразую-

щей функции («опасное морское путешествие» и «путешествие героя в иной 

мир»), задает космический (во всех смыслах) масштаб описываемых собы-

тий, вводит стихотворение в широкий культурный контекст (Овидий, О.Э. 

Мандельштам), что углубляет образ лирического героя, позволяет интерпре-

тировать его не столько как неутомимого путешественника, скитальца (как в 

первом стихотворении «одиссеевского цикла»), а в большей степени как по-

эта-изгнанника, гонимого властями, для которого поэзия (письмо в бутылке) 

– диалог, обращённый, подобно двуликому Янусу, в прошлое и будущее од-

новременно. 

В стихотворении «Пришла зима, и все, кто мог лететь» (1964-1965), опи-

сывающим наступление зимы, имя Улисса («Улисс огня плывет в ночной 

простор») упоминается наряду с именами других персонажей античных ми-

фов («Дуй, дуй, Борей, неси их дальше, прочь», «Глядит из туч Латона вме-

сте с дочью», «Иным пловцам руно морских валов / втройне длинней, чем 

шерсть овец Колхиды», «Поет рожок, чтоб дать мишень кентавру»), ми-

фологизируя реальность и встраивая тем самым события обыденной жизни в 

космический порядок. Метаморфозы природы и человеческой жизни («Снег, 

снег летит; о чем в последний миг/ подумаешь, тем точно станешь после, – 

/ предметом, тенью, тем, что возле них, / птенцом, гнездом, листвою, тем, 

что подле») перед лицом зимы-смерти, как и в мифе, осмысливаются как ме-

таморфозы космические, как закон бытия («При смерти нить способна 

стать иглой, / при смерти сил – мечта – желаньем страстным, / холмы – 

цветком, цветок – простой пчелой, / пчела – травой, трава – опять про-

странством»). Образ Улисса (наряду с другими мифологемами) в этом сти-

хотворении – знак иного мира, мира мифологического, который просвечива-

ет сквозь мир реальный, делая его более осмысленным. Это стихотворение 

также можно считать «овидиевским», ибо поэтика «метаморфоз» в сознании 
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Бродского прочно была связана с творчеством этого античного классика, ко-

торого поэт называет своим учителем: «Так или иначе, он научил меня прак-

тически всему, включая толкование сновидений <…> Грубо говоря, Назон 

настаивает, что в этом мире [одно есть другое]. Что в конечном счете реаль-

ность – одна большая риторическая фигура, и вам повезло, если это всего 

лишь полиптотон или хиазм. У него человек развивается в предмет и наобо-

рот, с присущей грамматике логикой, подобно утверждению, прорастающему 

придаточным предложением. У Назона содержание есть средство выражения, 

Флакк, и / или наоборот, и источником всего этого является чернильница. 

Пока в ней была хоть капля темной жидкости, он продолжал – а значит, мир 

продолжался» [Бродский, 1997].  

Еще одна функция античного образа в тексте – «греческий принцип мас-

ки» – сформулирована Бродским в стихотворении «Прощайте, мадемуазель 

Вероника» (1967). Здесь поэт уже не мифологизирует реальность, а иронизи-

рует над ней («Ты, несомненно, простишь мне этот / гаерский тон. Это – 

лучший метод / сильные чувства спасти от массы / слабых»). И античные 

маски – это один из способов возвысится над ситуацией, словно встать на ко-

турны («Прорицатели в массе увечны. Словом, / я не более зряч, чем назонов 

Калхас»), скрыть свои чувства («Так что мне не взирать, как в подобны лица, 

/ на похожие кресла с тоской Улисса»), отстраниться от трагедии жизни 

(«греческий принцип» здесь можно рассматривать и как отсылку к греческой 

трагедии – тема безуспешной борьбы человека со своей судьбой / роком) и 

взглянуть на свою жизнь как бы со стороны («и в сем лабиринте без Ариадны 

/ (ибо у смерти есть варианты, / предвидеть которые – тоже доблесть) / я 

останусь один и, увы, сподоблюсь / холеры, доноса, отправки в лагерь»). 

Чувства человека в этом мире овеществляются (разлука подается поэтом как 

тоска по креслу, на котором сидела героиня), а мифологические персонажи 

выступают в качестве полых знаков самой реальности, выполняя лишь алле-

горическую функцию («Марс перемещается ближе к пальмам», «Не так ли, 

Муза?»).  
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А в «Новой жизни» (1988) лирический герой отказывается даже от име-

ни-маски («И если кто-нибудь спросит: "кто ты?" ответь: "кто я,/ я – ни-

кто", как Улисс некогда Полифему»). Эта «новая жизнь» предельно демифо-

логизирована – имена богов из собственных превратились в нарицательные 

(«Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья / местных помон, 

вертумнов, венер, церер»). «Греческий принцип маски» сменяется римской 

«классической перспективой», где люди «не нужны, никому, только самим 

себе,/ плитняку мостовой и правилам умноженья. / Это – влияние статуй. 

Вернее, их полых ниш». «Овеществление» человека подчеркивается одновре-

менным «очеловечиванием» вещи, которой приписываются человеческие 

свойства («Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы, / о ней легко забывает-

ся. Вещи вообще холопы/ мысли. Отсюда их формы, взятые из головы, / их 

привязанность к месту, качества Пенелопы, / то есть потребность в буду-

щем»). В данном контексте отсылка к мифу об Одиссее / Улиссе указывает 

не на соотнесенность «новой жизни» – мира после окончания войны – с ан-

тичным мифом (в мифе герой возвращается домой, то есть его движение на-

правлено в прошлое, здесь лирический герой оказывается в условно будущем 

времени – «Представь, что…»), но на появление бесстрастного, отстранен-

ного взгляда на вещи (в прямом и переносном смысле), свойственного древ-

ним («Представь, что чем искренней голос, тем меньше в нем слезы, / любви 

к чему бы то ни было, страха, страсти» – вспомним, что эту мысль поэт 

сформулировал и в своем интервью). Лирический герой уже не ассоциирует 

себя с героем мифа – он выходит за скобки мифа, эпоса, жизни вообще 

(«Представь, что ты говоришь / о себе, говоря о них, о лишнем, о посторон-

нем»), он «певец пастуший» (явная отсылка к Феоктиду) этой «новой жизни» 

– жизни негероической («эпос кончается идиллией»), жизни вещей. Однако 

мир, рисуемый Бродским, отнюдь не идиллический, несмотря на то, что ли-

рический герой и называет себя пастухом, правда, «четвероногой мебели, 

железной и деревянной»23, сам поэт давно ощущает себя не Феоктидом, а 
 

23 Соотносить в данном стихотворении пастуха с Евмеем, верным слугой Одиссея, как предложила 
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«новым Гоголем» (См. «Прощайте, мадемуазель Вероника»), ибо уравнива-

ние разновеликих понятий (вещи и человека) здесь ведет не к примирению 

их, а к гротескному сопоставлению, причем симпатии автора находятся явно 

на стороне вещей. Можно предположить, что античные детали в данном сти-

хотворении даются автором в качестве идеального/идиллического фона, на 

котором более явственно ощущается дисгармоничность «новой жизни». 

Освоение античного мифа изнутри, «вживание» в него можно наблюдать 

в стихотворениях «Одиссей Телемаку» (1972, II, 301) и «Итака» (1993, III, 

232). В основу обоих положен сюжет о возвращении Одиссея с Троянской 

войны, и в том, и в другом произведении встречаются основные компоненты 

одиссеевского мифа, однако качество отсылок к данному сюжету и тональ-

ность этих стихотворений разная. 

В стихотворении «Одиссей Телемаку» Бродский соединяет несколько 

литературных традиций. С одной стороны, жанр произведения можно опре-

делить как послание. Оно написано в форме письма Одиссея, возвращающе-

гося с Троянской войны, своему сыну Телемаку (на это нам указывают час-

тые обращения – «Мой Телемак» (3 раза), «Милый Телемак»). Первая часть 

включает в себя упоминания о Троянской войне и описание дороги домой, 

причем воспоминания героя на самом деле оказываются вытесненными из 

памяти («Мой Телемак, / Троянская война / окончена. Кто победил – не пом-

ню. / Должно быть, греки: столько мертвецов / вне дома бросить могут 

только греки», «Не помню я, чем кончилась война, / и сколько лет тебе сей-

час не помню»). Вторая часть – обращение к Телемаку – традиционное поже-

лание адресату письма («Расти большой, мой Телемак, расти») и размышле-

ние о будущем и настоящем Телемака («Лишь боги знают, свидимся ли сно-

ва…»). Мифологическая основа произведения отсылает нас к овидиевской 

традиции «Посланий», в то же время биографический подтекст стихотворе-
 

И. Ковалева, нам не кажется удачным, ибо такая трактовка не проясняет смысл данного образа, а 
служит автору лишь подтверждением подключенности стихотворения к «одиссевскому мифу», 
что, на наш взгляд, не нуждается в доказательствах; одновременно рассуждения автора о «мифо-
логии мебели» у Бродского (в связи с формулой «пастух четвероногой мебели») представляются 
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ния, отсутствие любовной линии говорит о его близости к русской романти-

ческой традиции дружеских посланий. 

Однако мотив беспамятства – мотив антиэлегический (не характерный 

для лирики Бродского в целом), это, в сущности, отказ от прошлого; время 

здесь абстрактно (механистично) и не ощущается лирическим героем как 

«свое» время (время собственной жизни). И выбор размера стихотворения – 

белого пятистопного ямба (вместо рифмованного пятистопного ямба посла-

ний и элегий) – отсылает нас к другой традиции, драматической: «Утвердив-

шись в драме  прочнее, чем где бы то ни было, белый 5-ст. ямб начинает ока-

зывать обратное влияние на лирику и на эпос. На лирику – в медитативных 

стихотворениях, напоминающих по интонациям драматический монолог, от-

делившийся от драмы; первым опытом был уже упоминавшийся «Деревен-

ский сторож в полночь» Жуковского (1816), а вершинным достижением – 

«Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Отшельником три года не-

заметных...» Пушкина (1835); от этого стихотворения идет уже прямая тра-

диция к «Вольным мыслям» Блока и «Середине века» Луговского. На эпос – 

в поздних «повестях» и сказках Жуковского с их прозаизированным синтак-

сисом, имитирующим разговорную естественность» [Гаспаров, 2002, c. 125]. 

Таким образом, послание Бродского, благодаря размеру, приобретает инто-

нацию драматического монолога, а в сочетании с характерными для автора 

переносами (enjambement) прозаизируется, приближаясь к эпосу нового вре-

мени: «… у Бродского проявляется «бесстрашие в миниатюре»: не жалуясь, 

не проклиная, Одиссей сохраняет свое сокровенное, переводит его в текст 

послания, в речь, обращенную к сыну, хотя и без надежды преодолеть разрыв 

с сыном с помощью слова. Послание – внутренняя речь, акт не коммуника-

ции, а экзистенциального поведения, абсурдный акт утверждения своей люб-

ви к сыну, а через него и к жизни» [Рыбальченко, 2002].  

Сходный диалог различных поэтических традиций можно наблюдать и в 

трактовке центрального образа и мотивов стихотворения. На батюшковскую 
 

очень интересными [Ковалева, 2001, c. 79].



134 
 

традицию в этом стихотворении указывает А. Сергеева-Клятис: «Полагаем, 

что не только Мандельштам, но и Бродский, создавая свой текст об Одиссее, 

помнил батюшковскую интерпретацию этого сюжета» [Сергеева-Клятис, 

2003, c. 15]. В то же время Т.Л. Рыбальченко говорит об усилении внутренне-

го трагизма в изображении античного героя Бродским: «Сравнение стихотво-

рений, разделенных двумя веками истории, указывает на начало и конец ми-

ровоззренческого скептицизма, открытие и знание трагической абсурдности 

бытия, потрясение катастрофой и жизнь в катастрофе. Потому Одиссей у Ба-

тюшкова воплощает утрату античного мироощущения, молодости, эпикурей-

ства, целостности, у Бродского он «вынут» из своего времени и олицетворяет 

вечную беспочвенность, заброшенность человека» [Рыбальченко, 2002]. О 

снижении в данном стихотворении образа литературного Одиссея говорит Л. 

Зубова: «Всё героическое обесценено и исключено из восприятия персонажа, 

романтическим, по существу, остается только имя – как знак принадлежно-

сти к культуре. А личный аспект состоит, видимо, в том, что поэт ищет спа-

сения от внутреннего разрушения, когда во внешнем мире рушится всё» [Зу-

бова, 2001, c. 65]. Это спасение, по мнению Зубовой, поэт находит, обраща-

ясь к духовному опыту собственному и своих учителей – Мандельштама, 

Ахматовой и др. поэтов: «Итак, ахматовский белый стих, ахматовская инто-

нация, ахматовская идеология образа становятся в тексте Бродского знаком 

выбора позиции – между позициями Мандельштама (будучи вовлеченным в 

действительность, которую невозможно принять, Мандельштам ищет способ 

выжить, мифологизируя трагическую реальность) и Ахматовой (позиция 

прощения и невовлеченности в происходящее, в поэтике – прозаизация клас-

сического образа)» [Зубова, 2001, c. 71]. Еще на один возможный претекст 

стихотворения «Одиссей Телемаку» указывает И. Ковалева: сопоставив про-

изведения Бродского и Кавафиса, исследователь приходит к выводу, что в 

своем стихотворении Бродский использует все основные мотивы кавафисов-

ской «Итаки» (1911), только «с обратным знаком». Подобный полилог тра-

диций, обнаруженный исследователями в тексте Бродского, говорит как о 
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самом существовании «античного текста» мировой литературы, так и укоре-

ненности Бродского в этом культурном контексте. Притом античные образы 

в стихотворениях Бродского восходят не к «чужим текстам», но, в первую 

очередь, к «античному тексту» культуры и функционируют в текстах поэта 

как знаки античного мировосприятия, как культурные коды целой традиции. 

На это указывает и Л. Зубова, подчеркивая способность поэта встраиваться 

(или выстраивать вокруг себя) в единое поле культурной традиции (напри-

мер, последовательное развитие одной античной темы у У. Саба, И. Бродско-

го, Т. Венцлова).  

Итак, образный ряд стихотворения построен на конкретных реминис-

ценциях из мифа об Одиссее: «Телемак», «Троянская война», «ведущая домой 

дорога», «Посейдон», «грязный остров, / кусты, постройки, хрюканье сви-

ней,/ заросший сад, какая-то царица, / трава да камни», «младенец, / перед 

которым я сдержал быков», «Паламед». Их выбор  подиктован автобиогра-

фическим подтекстом и авторским видением мира. Однако в центре стихо-

творения – не чувства лирического героя (переживания переданы скупо, 

сдержанно, отстраненно: через явления внешнего мира – «мозг/ уже сбива-

ется, считая волны,/ глаз, засоренный горизонтом, плачет,/ и водяное мясо 

застит слух»), а его размышления о своей судьбе, о превратностях человече-

ской жизни, которые здесь подкрепляются авторитетностью источника – ан-

тичного мифа, переводя частное событие жизни современного человека в 

ранг общечеловеческих. Однако реинкарнация мифа удается не вполне: в 

стихотворении нет ни верной Пенелопы, ни родной Итаки (как нет их и в 

биографии автора), а значит и возвращение бессмысленно, а то и невозмож-

но, потому миф в финале низводится до иллюстрации к теории психоанализа 

(упоминание «эдипова комплекса» вкупе с «безгрешными снами» сына). Эта 

самоирония (пока очень завуалированная), которую сохраняет лирический 

герой даже «входя в миф», создает тот зазор между мифом и жизнью, кото-

рый помогает Бродскому уйти от трагедии (хаоса) жизни, «окультурив» ее 
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(вписав в античный сюжет). Бродский не только наследует традицию, обра-

щаясь к мифологическим корням, он переосмысляет ее. 

Спустя 20 лет после создания «Одиссей Телемаку» и вынужденной 

эмиграции на Запад (1972) Бродский пишет стихотворение под названием 

«Итака» (1993), само начало которого («Воротиться сюда через двадцать 

лет…») подчеркивает его автобиографическую основу. «Итака» является 

своего рода эпилогом в «одиссеевском цикле» Бродского: поэт здесь подво-

дит итоги, заново переосмысляя свою судьбу изгнанника. Об этом говорит и 

звуковое сходство названия стихотворения и слова «итак», замеченное ис-

следователями [Зубова, 2001; Рыбальченко, 2002]. В этом стихотворении, в 

отличие от предыдущего, Бродский упоминает лишь одно имя собственное, 

напрямую маркирующее принадлежность стихотворения к одиссеевскому 

мифу, правда оно находится в максимально сильной позиции – вынесено в 

заглавие. Подобное избегание имен сигнализирует о том, что поэт здесь не 

«вживается» в миф, а скорее отталкивается от него. Большинство отсылок к 

мифу даются Бродским полемически: возвращение героя изображено лишь 

гипотетически, что задается неопределенной формой глагола («Воротиться 

сюда через двадцать лет»); мотив узнавания, присутствующий в мифе (старая 

собака Одиссея Аргус, его кормилица Эвриклея), в стихотворении отвергает-

ся («И поднимет барбос лай на весь причал/ не признаться, что рад, а что 

одичал», «но прислуга мертва опознать твой шрам»)24; верность возлюблен-

ной ставится под сомнение («А одну, что тебя, говорят, ждала,/ не найти 

нигде, ибо всем дала»), а выросший сын не признает в вернувшемся нищем 

(«Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам») отца («Твой пацан подрос; он и 

сам матрос,/ и глядит на тебя, точно ты – отброс»). И уже сам остров ста-

новится всего лишь одним из многих островов на пути («То ли остров не 

тот»), и язык, «на котором вокруг орут», чужд герою. Миф о возвращении 
 

24 Этот мотив неузнавания уже встречался в стихотворении Бродского «Теперь, зная многое о мо-
ей…» (1984): «и собаке с кормилицей не узнать/ по запаху или рубцу пришельца». Подробно об 
«одиссеевском» мотиве «собачьей верности» см. у И. Ковалевой [Ковалевой, 2000] 
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превращается в анти-миф благодаря новому зрению лирического героя – 

дальнозоркости физической («горизонт волна/ не забудет, видать») и мета-

физической («залив/ синевой зрачок» – синева здесь включает в себя и водное 

пространство, и небесное). Причем уже сам выбор лексики – нарочито сни-

женной («барбос», «хлам», «всем дала», «пацан») – делает стихотворение па-

родией на античный миф. Именно язык, по мнению Л. Зубовой, становится 

здесь предметом рефлексии. Рассматривая данный текст на фоне стихотворе-

ния «Одиссей Телемаку», исследователь говорит не только о стилистической 

противоположности текстов, но и о синтаксических аномалиях «Итаки», по-

зволяющих двоякое прочтение слов (например, слово «залив», в позиции пе-

реноса прочитывающееся сначала как существительное, а затем как деепри-

частие; глагол «одичал», характеризует то ли «барбоса», то ли самого лири-

ческого героя): «В последней строфе слова перемешаны уже совсем хаотич-

но, и это становится не только иконическим соответствием формы содержа-

нию, но и попыткой автора освоить новый язык, причем в процессе освоения 

мозг сбивается».  

Стихотворение «Итака» обрывается на полуслове («набегая на»)25, ука-

зывая на потерянность героя в мире, утрату последней надежды на возраще-

ние («У Бродского же сравнение с Одиссеем символизирует, вопреки гоме-

ровскому прототипу, невозможность – а в силу этой невозможности под-

черкнутое нежелание – возвращения, обретения родины, возлюбленной, сы-

на» [Ковалева, 2001, c. 77]), но одновременно и на открытость будущему, 

ведь ирония, которой пронизано стихотворение, говорит о смене угла зрения 

на ситуацию (расширении горизонта), а значит, и о решимости героя про-

должать движение, даже если цель путешествия изменилась. 

А. Ранчин указывает на джойсовский след в стихотворении «Итака»: 

«Приобретая джойсовские коннотации, персонажи-актанты Бродского про-

ецируются на события реальной жизни поэта. И если угодно, Гомер начинает 

говорить о Бродском голосом Джойса» [Ранчин, 2001, c. 454]. Исследователь 
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говорит о скрещении традиций в текстах поэта не как проявлении игрового 

начала, но как порождении горестной реальности: «В персонажах (гиперпер-

сонажах) Бродского склеено по несколько литературных героев: Одиссей – 

Одиссей Гомера и Мандельштама и Блум Джойса, она – Пенелопа Гомера и 

«не Елена, другая» из «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и Мэри-

он Блум из «Улисса». И вместе с тем это – поэтические отражения самого по-

эта и его возлюбленной» [Там же. С. 454]. Это пародийное обыгрывание ми-

фа в «Итаке», ставшее возможным в связи с биографическим подтекстом 

стихотворения и более ранними интерпретациями этого сюжета самим по-

этом и его предшественниками, создает эффект отстраненности от конкрет-

ной ситуации, от себя, от собственной судьбы, позволяющим по-новому ос-

мыслить события собственной жизни. 

На примере анализа образа Одиссея / Улисса у Бродского можно увидеть 

специфику диалога Бродского с литературной традицией. Большинство ис-

следователей подчеркивают, что для поэта характерно стягивание аллюзий в 

одном образе-цитате. Неслучайно один и тот же образ вызывают у исследо-

вателей совершенно разные ассоциации (например, метафору «водяного мя-

са» Л. Зубова «прочитывает» через стихотворение Мандельштама «День сто-

ял о пяти головах» («Глаз превращался в хвойное мясо»), А. Сергеева-Клятис 

вспоминает мандельштамовское «Только стихов виноградное мясо / Мне ос-

вежило случайно язык» из стихотворения «Батюшков» того же поэта, Д. 

Ахапкин добавляет к этим двум претекстам «дикое мясо» из «Четвертой про-

зы» Мандельштама. Подобные примеры показывают, что для Бродского важ-

но указание на определенный культурный код (в данном случае – мандель-

штамовский): такая гиперцитата отсылает читателя не столько к конкретным 

текстам конкретного автора, сколько к его поэтической системе (образам, 

мотивам, приемам), которая в свою очередь представляется знаком опреде-

ленной культурной традиции. На эту специфику отношений Бродского с 

культурной традицией в связи с образом Одиссея указывает и Т. Л. Рыбаль-
 

25 Интересную интерпретацию этого приема дает Л. Зубова [Зубова, 2001, c. 72] 
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ченко: «И. Бродский обращается к образу Одиссея, используя его как маску, 

позволяющую скрыть исповедальность, прямое самовыражение, и опираясь 

не на чью-то поэтическую интерпретацию и даже не на первоисточник 

(«Илиаду» и «Одиссею»), а на общекультурный сюжет» [Рыбальченко, 2002].  

Именно этим можно объяснить явления, рассмотренные И. Ковалевой: 

«так, например, знаменитым «Письмам римскому другу» (1972), названием 

отсылающем к Овидию, а именем адресата – Постум – к Горацию, предпо-

слан, тем не менее, подзаголовок «Из Марциала». В раннем «Сонете» («Ве-

ликий Гектор стрелами убит…», 1962) убийство Гектора связывается, вопре-

ки общеизвестному мифу, не с Ахиллом, а с Аяксом. Этот список может быть 

продолжен; важно здесь, что речь идет, на мой взгляд, не об оговорках или 

ошибках, но о некоторой продуманной системе…» [Ковалева, 2006, c. 235]. 

Исследователь возводит это к мандельштамовским техникам «сдвига моти-

ва» и «шарады», на которые указал еще М.Л. Гаспаров, объяснив эти приемы 

модернистской игрой с читателем. Однако, на наш взгляд, эти «фактические 

ошибки» связаны со склонностью обоих поэтов к гиперцитатам, отсылаю-

щим одновременно ко множеству претекстов, за счет чего в одном тексте, а 

иногда и образе оказываются соединены цитаты из разных, порой несовмес-

тимых контекстов (например, имя Парменида и идиома Гераклита в «Я вас 

любил…» Бродского). Другими словами, античные цитаты у Бродского за-

частую выступают не в качестве интертекста, отсылающего к определенному 

литературному произведению, но выступают как знак «античного текста» в 

целом (античный код), цель которого задать определенный угол зрения на 

описываемую ситуацию. В этом смысле, анализ «античного текста» Бродско-

го подтверждает мысль А. Жолковского, что «суть интертекстуальности не 

столько в простом воздаянии должного предшественникам или полемике с 

ними, а в том, что новые акты творчества совершаются на языке, в материа-

ле, на фоне и по поводу ценностей той литературной традиции, из которой 

они возникают и которую имеют цель обновить» [Жолковский, 1994, с. 30]. В 
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связи с этим работы, исследующие парадигматику образа-цитаты у Бродско-

го, представляются наиболее интересными [Ковалева, 2001, c. 75-80].  

«Античный текст» Бродского включает в себя также диалог поэта с ан-

тичными поэтами и философами – Симонидом, Горацием, Овидием, Пропер-

цием, Зеноном, Платоном и т.д. Так, взаимоотношения Бродского с Овидием 

на примере темы изгнания как «безвозвратного рокового пути лирических 

субъектов обоих поэтов» описывает в своей статье «Бродский и Овидий» К. 

Ичин [Ичин, 1996, c. 227–249]. Нужно отметить, что К. Ичин рассматривает 

стихотворения разных периодов в общем контексте, что не кажется вполне 

оправданным, так как разработка одних и тех же мотивов, тем, образов у 

Бродского значительно меняется со временем. Кроме того, описывая сходст-

ва и различия поэтических миров этих авторов, исследователь не затрагивает 

такой важной, на наш взгляд, темы как «Овидий – персонаж Бродского», ме-

жду тем Овидий появляется как минимум в четырех стихотворениях, причем 

в одном он назван («Отрывок» («Назо к смерти не готов…»)), а другое напи-

сано от лица древнеримского поэта («Ex ponto» (Последнее письмо Овидия в 

Рим)). Большинство этих стихотворений создано во время Норенской ссылки 

и связано именно с попыткой осмысления своего собственного изгнанниче-

ства через судьбу великого предшественника. В образе Овидия для Бродско-

го важны две составляющие – тоска по Риму («Ближе Рима ты, звезда. / 

Ближе Рима смерть» («Отрывок», 1964-1965), «в мой Рим, не изменившийся, 

как ты» («Ex ponto» (Последнее письмо Овидия в Рим), 1965) и тема несво-

боды («пишу я с моря. С моря. Корабли / сюда стремятся после непогоды, / 

чтоб подтвердить, что это край земли. / И в трюмах их не отыскать сво-

боды» («Ex ponto» (Последнее письмо Овидия в Рим), 1965)), причем несво-

бода у Бродского связана с темой смерти и не только по фактологическим 

причинам (Овидий умер в ссылке, так и не увидев Рима), но и потому что са-

ма ссылка у поэта осмысляется как путешествие в Вечность («Так на льду 

Танаиса / пропадая из виду, дрожа всем телом, / высохшим лавром при-

крывши темя, / бредут в лежащее за пределом / всякой великой державы 
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время» («Римские элегии», 1981), ибо ощущается она поэтом как существо-

вание на границе не только пространственной («край земли»), но и экзистен-

циальной («Назо к смерти не готов»). В то же время ограниченность про-

странства по горизонтали («Ближе (через Понт, / опустевший от судов) / 

Рима – горизонт» («Отрывок», 1964-1965)) компенсируется у Бродского от-

крытием нового измерения – вертикали, на полюсах которого расположены 

звезда (Орион) и Аид, и потому «мотив письма» (письмо здесь и как жанр, и 

как творческий акт), неизменно появляющийся во всех этих текстах, также 

приобретает экзистенциальный характер. Однако можно отметить, что осо-

бенности поэтического мира античного лирика, выделенные К. Ичиным у 

Бродского, характерны и для данных стихотворений. Таким образом, Овидий 

для Бродского одновременно и «другое Я», «двойник» лирического героя, и 

собеседник во Времени, в диалоге с которым формируется поэтический мир 

Бродского.  

Кроме того, в «античном тексте» Бродского можно выделить две смы-

словые доминанты – два «субтекста», тесно переплетающиеся друг с другом, 

и все же сохраняющие свои отличительные черты: «греческий текст» и «рим-

ский текст». Центральное место в «античном тексте» Бродского занимает, 

несомненно, римская тема. «Архетипическая драма «поэт против империи»» 

[Бродский, 1999, c. 127], интересом к которой Бродский объяснял обращение 

Мандельштама к римской теме, была актуальна и для него самого. И Рим, 

традиционно осмысливаемый в культуре как Вечный город, служил для 

Бродского идеальной моделью для разработки этой вневременной проблемы, 

которую Бродский рассматривал в историософском контексте – «место чело-

века во Вселенной и во Времени». Об этом говорит и высокая степень разра-

ботанности римской темы: ««Римский текст» в поэзии Иосифа Бродского 

представляет, в некоторых отношениях, квинтэссенцию его художественного 

мира <…> Основные лексико-семантические элементы «римского текста» – 

мрамор (статуя), персонифицированная (цезарь, наместник и т.п.) власть, 

центр – Город, периферия – провинции. Рим – понятие не историческое, а 
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скорее метафизическое, точка пересечения двух основных категорий семан-

тического мира Бродского – Пространства и Времени» [Ранчин, 2001, c. 

415]. В «римском тексте» Бродского, по мысли Ранчина, сосредоточены ос-

новные антиномии художественного мира поэта в целом: «Вечность (вневре-

менность) и время, эстетизированное (знаковое) и реальное (материальное) 

синтезированы в культурной мифологеме Рима: вечный город, достояние ис-

тории, механизм тотального означивания реальности – превращающий пред-

меты в символы и предполагающий за пределами установленных им границ 

только пустоту» [ Там же. С. 416]. 

О значимости «греческой» темы, несмотря на преобладание римских мо-

тивов в «античном тексте» Бродского, говорит И. Ковалева в статье «“Греки” 

у Бродского: от Симонида до Кавафиса». Обращаясь к одному из наиболее 

римских стихотворений поэта («Письма римскому другу»), исследователь 

показывает, как в него оказывается вкраплена «греческая цитата» (эпиграмма 

Симонида и стихотворение Кавфиса «В порту», претекстом которого стала та 

же эпиграмма), причем, как показывает исследователь, «источник Бродского 

по крайней мере двойной, т.е. древняя эпиграмма вместе с текстом Кавафи-

са» [Ковалева, 2000, c.142]. В связи с греческой темой И. Ковалева находит у 

Бродского переклички со стихотворениями Т.С. Элиота (четвертая часть 

«Бесплодной земли») и Мандельштама («Tristia», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…»): «Как мы увидели, культурное «поле» Бродского было распахано 

глубоко, и «греческая соха» оставила на нем заметный след. Но, черпая тот 

или иной мотив у Гомера, Симонида, Мандельштама или Кавафиса, Брод-

ский ведет диалог с поэтом-собеседником (а часто – с несколькими сразу), 

спорит, «добавляет от себя» [Там же. С. 148].  

Соотношение и взаимосвязь «римской» и «греческой» темы в творчестве 

Бродского требует отдельного рассмотрения. О неоднозначности этой про-

блемы говорит уже тот факт, что в текстах Бродского один и тот же герой 

может выступать и под греческим, и под римским именем (Одиссей / Улисс). 
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Итак, античная тема является одной из основных культурных доминант в 

творчестве Бродского, определяющих его поэтическую картину мира. Обра-

щение Бродского к Античности вполне осознано и связано как с определен-

ными поэтическими задачами, которые решались в каждом конкретном сти-

хотворении, так и с общей установкой поэта восстановить связь истории и 

человека в едином пространстве культуры. Отсылки к культуре Античности 

в стихотворениях Бродского придают дополнительное измерение обыденной 

реальности, благодаря чему зрение поэта становится стереоскопическим, от-

крывая новый смысл привычных явлений и способствуя формированию осо-

бого взгляда на мир, присущего, по мнению поэта, древним. На наш взгляд, 

можно выделить следующие функции античных мотивов, сюжетов, образов в 

текстах Бродского: 

1) обращение к авторитетному опыту прошлого как способ осознать себя, 

свою судьбу, свое место в мире, понять общие законы этого мира 

(формулирование универсальных обобщений); 

2) мифологизация реальности через описание событий современной (в 

том числе и своей) жизни в категориях античного мифа, что позволяет 

связать разрозненные осколки этого мира в единый космос, сделать его 

более осмысленным;  

3) «античность» присутствует в качестве идеальной модели (за кадром), 

на фоне которой несовершенства и дисгармоничность современного 

мира ощущаются острее, болезненнее; 

4) «греческий принцип маски» (эмоциональная сдержанность, объектив-

ность) как возможность отстраниться от трагедии жизни, взглянуть на 

реальность сквозь призму искусства, сделав факт своей биографии ли-

тературным фактом. 

5) античные (мифологические) образы, традиционно используемые в ис-

кусстве на протяжении более чем двух тысячелетий, включают произ-

ведения автора в широкое интертекстуальное поле.  
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Анализ «античного текста» Бродского позволяет увидеть, как поэт пере-

осмысливает настоящее через культуру прошлого, создавая свой неповтори-

мый художественный мир: «Литература современная в лучшем случае ока-

зывается комментарием к литературе древней, заметками на полях Лукреция 

или Овидия. У читателя более или менее внимательного в конце концов воз-

никает чувство, что мы – это они, с той лишь разницей, что они – интереснее 

нас, и чем старше человек становится, тем неизбежней это отождествление 

себя с древними» [Бродский, 2000, c. 239]. 

 

3. Библейский текст Бродского 

«Каждая культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию 

архаики. Сгущение символов здесь обычно особенно заметно» [Лотман, 

2000, c. 241]. К подобным текстам, без сомнения, можно отнести Библию. В 

основе религиозных образов, в том числе и библейских, по мнению И.Г. 

Франк-Каменецкого, лежит единое первобытное – дологическое – мышление, 

которое позднее находит свое воплощение в религиозной символике, теряя 

первоначальное конкретное наполнение: «Образы и уподобления отражают 

воззрения, которые «в предшествующей стадии носили характер адекватного 

восприятия окружающего мира» [Фрейденберг,  1997, c. 33-34]. Такие обще-

человеческие символы, прообразы, мотивы, схемы и модели поведения и т. 

д., лежащие в основе мифов, фольклора и самой культуры в целом К. Юнг 

назвал архетипами, которые переходят из поколения в поколение как образы 

коллективного бессознательного. Однако библейские образы, на наш взгляд, 

правильнее было бы считать образами «коллективного сознания», ибо, со-

храняя функции архетипа – воплощать фундаментальные изначальные схемы 

представлений, схемы человеческого духа и наиболее полно воспроизводить 

человеческие типы в художественных образах – они существуют не в сфере 

бессознательного человека и культуры, а, наоборот, лежат в основе европей-

ской цивилизации. Многие библейские образы, к которым на протяжении 

многих веков не раз обращались в своем творчестве и художники, и поэты, и 
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музыканты, принято относить к разряду «вечных» в силу их повторяемости 

(воспроизводимости в творчестве писателей разных эпох и культур) и симво-

личности, т. е. неисчерпаемости духовного содержания и универсального, 

общечеловеческого смысла.  

Библия существует в сознании читателя / писателя сразу в двух своих 

планах: как текст культурный, и как текст религиозный, сакральный – что 

находит отражение и в отношении к самим библейским образам. Любое об-

ращение к библейским образам и сюжетам воспринимается прежде всего на 

фоне именно религиозной традиции, а затем уже «обрастает» культурными 

ассоциациями и интерпретациями: «С незапамятных времен русские писате-

ли – и верующие, и богоборцы, и атеисты – сделали Библию источником сво-

его вдохновения, заимствуя из ее недр строительный материал для своих ху-

дожественных фантазий: темы, мотивы, образы. Освобождая героев Ветхого 

и Нового заветов от строгих рамок канона, художники разных времен давали 

им новую интерпретацию, новую жизнь за пределами Вечной книги, соотно-

ся со злободневными и насущными нравственными или даже политическими 

запросами своего времени. Чаще при таких акциях сохранялась глубинная 

архетипическая содержательная связь с первообразом Вечной книги. Но есть 

немало и таких примеров, когда художник вступал с ней в дерзкое противо-

речие, перетолковывая самую суть образа. Чаще это происходит в тех случа-

ях, когда писатель заимствует эпизоды евангелических повествований и 

вступает в соперничество с каноническими евангелистами, претендуя на роль 

«тринадцатого апостола», через много веков истинно понявшего учение Спа-

сителя» [Бабичева, 2001]. В творчестве Бродского нашли свое развитие оба 

обозначенных подхода, их взамиотнесенность и взаимообусловленность в 

творчестве поэта является характерной чертой диалогического метода поэта. 

Произведения, где библейский сюжет является смысловым ядром со-

держания («Исаак и Авраам» (1963), «Сретенье» (1972), «рождественские» 

стихотворения поэта), написаны в духе библейской традиции. К ним примы-

кают стихотворения, не связанные напрямую с библейской тематикой, но 
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также отсылающие к библейским образам и сюжетам. В «библейском тексте» 

Бродского встречаются персонажи как Ветхого, так и Нового Заветов, однако 

нужно отметить, что ветхозаветные мотивы и образы (Адам и Ева, Каин и 

Авель, Лот и Лотова жена, Ной и его ковчег, Иаков, исход Израильского на-

рода из Египта, Моисей в пустыне, Авраам и Исаак, Экклезиаст, пир Валта-

сара, Сусанна и старцы) встречаются у Бродского реже, чем отсылки к Ново-

му Завету, ядром же «библейского текста» Бродского является фигура Хри-

ста, к двум ключевым эпизодам жизни которого – Рождество и Распятие-

Воскрешение – поэт регулярно обращается в своем творчестве.  

Интересно, что собственно библейская тема возникла в творчестве по-

эта не сразу: «Что касается меня – в возрасте лет 24-х или 23-х, уже не помню 

точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, 

может быть, самое сильное впечатление в жизни. То есть метафизические го-

ризонты иудаизма и христианства произвели довольно сильное впечатление. 

Или – не такое уж сильное, по правде сказать, потому что так сложилась моя 

судьба, если угодно, или обстоятельства: Библию трудно было достать в те 

годы – я сначала прочитал Бхагавадгиту, Махабхарату, и уже после мне по-

палась в руки Библия. Разумеется, я понял, что метафизические горизонты, 

предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлага-

ются индуизмом. Но я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, 

если угодно... Я бы, надо сказать, почаще употреблял выражение иудео-

христианство, потому что одно немыслимо без другого. И, в общем-то, это 

примерно та сфера или те параметры, которыми определяется моя, если не 

обязательно интеллектуальная, то, по крайней мере, какая-то душевная дея-

тельность» [Бродский, 2000,  c. 481].  

Первым собственно библейским произведением, написанным, по вос-

поминаниям поэта, сразу же после прочтения Книги Бытия, была поэма 

«Исаак и Авраам» (1963). И уже в этом произведении диалогизм Бродского – 

 стремление осмыслить событие с максимально различных точек зрения – 

проявляется на разных уровнях текста: композиционном, идейном, образном 
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и др. В основе произведения – библейский сюжет об испытании Авраама Бо-

гом, потребовавшим от него принести в жертву единственного сына Исаака 

(Бытие, глава 22). Однако объем поэмы Бродского почти в 25 раз превышает 

объем первоисточника, что показывает, насколько свободно обошелся поэт с 

библейским текстом. Эти изменения затронули не только сам сюжет (описа-

ние пути и диалоги героев, образ куста, сон Иакова, разговор с Ревеккой (бу-

дущей женой Исаака), которые, либо отсутствуют в Библии, либо относятся к 

другим эпизодам Священной истории), расширение Бродский осуществляет в 

значительной степени за счет лирического компонента: многочисленные по-

вторы одних и тех же слов, образов, деталей пейзажа, фраз героев, фонетиче-

ское развертывание образов (КУСТ, КРЕСТ, ИСААК), лирические отступле-

ния создают ощущение остановившегося времени. Важным оказывается не 

само событие, но его восприятие, проживание героями. Акцентированию 

именно лирического начала в «Исааке и Аврааме», возможно, и служит по-

священие этой поэмы «М.Б.» (главной героине любовной лирики Бродского). 

Кроме того, «современные» вступление и заключение создают своего рода 

композиционною рамку в поэме, воспроизводя конструкцию «текста в тек-

сте», благодаря чему «реальное» становится окном в «реальнейшее» – не 

случайно исследователи подчеркивают глубокий символизм поэмы [Крепс, 

1984]. Исаак и Авраам воплощают в поэме два противоположных начала: 

Авраам – ветхозаветный образ, активное начало, он всегда в движении, его 

вера действенна, она проявляет себя через поступок («Здесь не свеча – здесь 

целый куст сгорел./ Пук хвороста» [Бродский, 1992, с. 268]), Исаак – прооб-

раз новозаветного героя – воплощает в себе веру созерцательную: внешняя 

пассивность компенсируется самоуглубленным размышлением о сути вещей 

(«"Исак! Исак!" – и в тот же миг свеча / колеблет ствол, и пламя рвется к 

небу» [Бродский, 1992, с. 268]). Авраам знает, что он делает, Исаак – чувству-

ет, почему это происходит, он постигает смысл происходящего. Именно с 

Исааком соотносит себя в этой поэме автор (об этом говорит символика «8», 

которая появляется как во фрагменте, связанном с Исааком («тень листьев 
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двух, как цифра 8, вдруг / в безумный счет свергает быстро рощу» [I, 270]), 

так и в заключитетельной, «современной» части поэмы («Бесшумный поезд 

мчится сквозь поля, / наклонные сначала к рельсам справа, / а после – слева – 

утром, ночью, днем, / бесцветный дым клубами трется оземь –/ и кажется 

вдруг тем, кто скрылся в нем, / что мчит он без конца сквозь цифру 8» 

[Бродский, 1992, с. 281]), кроме того образ свечи, завершающий поэму: «Но 

сам язык свечи, / забыв о том, что можно звать спасеньем,/ дрожит над 

ней и ждет конца в ночи, / как летний лист в пустом лесу осеннем» [Брод-

ский, 1992, с. 282], – также отсылает к трактовке образа Исаака в начале про-

изведения). Ветхозаветные и новозаветные мотивы совмещаются Бродским: 

передвижение по пустыне песчаной («Кругом песок. Холмы песка. Поля. / 

Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить» [Бродский, 1992, с. 269]) уподоб-

ляется перемещению по пустыне морской («Нет, здесь валы темны, светлы, 

черны. / Здесь море справа, слева, сзади, всюду. / И путники сии – челны, чел-

ны, / вода глотает след, вздымает судно» [Бродский, 1992, с. 269] – Ср. хож-

дение Христа по водам), а испытание веры проходит не только Авраам (как 

это предполагается по библейскому сюжету), но и Исаак (во сне – прообраз 

невинной жертвы (Христа) в поэме: «И СновА жертвА на огне Кричит: / 

Вот то, что "ИСААК" по-русски значит» [Бродский, 1992, с. 280]). Да и сам 

ветхозаветный сюжет предстает в поэме, по наблюдению М. Крепса, пред-

чувствием основной коллизии Нового Завета: «Готовность Авраама принести 

в жертву сына – прообраз аналогичного события Нового Завета: принесения 

Богом своего Сына в жертву за грехи всех людей с последующим Его вос-

кресением» [Крепс, 1984]. Эта параллель между Ветхим и Новым Заветами 

поддерживается и соотнесением фонетических образов КУСТа как ветхоза-

ветного символа божественного откровения26 («Кто: Куст. Что: Куст. В 

нем больше нет корней. / В нем сами буквы больше слова, шире. / "К" с вет-

кой схоже, "У" – еще сильней. / Лишь "С" и "Т" – в другом каком-то мире ./ 
 

26 Образ куста, вмещающего в себя все образы мира, восходит также, по мнению исследователей 
(В. Куллэ, А. Ранчин), к циклу «Куст» М. Цветаевой. 
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Пред ним все ветви, все пути души / смыкаются, друг друга бьют, толпят-

ся») и КРЕСТа как символа новой веры («Что ж "С и "Т" – а КУст пронзает 

хмарь. / Что ж "С и "Т" – все ветви рвутся в танец. / Но вот он понял: "Т" – 

алтарь, алтарь, / А "С" лежит на нем, как в путах агнец. / Так вот что 

КУСТ: К, У, и С, и Т. / Порывы ветра резко ветви кренят / во все концы, но 

встреча им в кресте, / где буква "Т" все пять одна заменит. / Не только "С" 

придется там уснуть, / не только "У" делиться после снами. / Лишь верхней 

планке стоит вниз скользнуть, / не буква "Т" – а тотчас КРЕСТ пред нами» 

[Бродский, 1992, с. 272]). Источником основной идеи поэмы о взаимоотра-

женности двух жертвоприношений в иудо-христианской истории, по мнению 

исследователей, является книга Кьеркегора "Страх и трепет": «Кьеркегор, 

положивший в фундамент всей последующей истории человечества несосто-

явшееся жертвоприношение Авраама – любимейший, наряду с Львом Шес-

товым, философ Бродского» [Куллэ, 1994], что, по мнению А. Ранчина, про-

явилось в поэме Бродского в «представлении жертвоприношения Исаака по-

стоянным событием: жизнь в экзистенциальном горизонте осознается как 

вечная жертва» [Ранчин, 2001,  c. 155]. Сама же поэма предстает попыткой 

найти то самое первое Слово, проясняющее смысл не только данного со-

бытия, но и Бытия в целом: «Но в каждом слове будет некий знак,/ который 

вновь на первый смысл укажет» [Бродский, 1992, с. 277], – чем объясняется, 

на наш взгляд, совмещение разновременных пластов в поэме (Авраам – Иса-

ак – Моисей – Христос – лирический герой). Этот временной аспект в поэме 

связан с символами воды, горы и доски, объединяющими времена Начала, 

Ветхого и Нового Заветов в единый мировой сюжет, проступающий в совре-

менности. Интересный «иконический» образ произведения дает Р. Измайлов, 

называя поэму одной из самых «христианнейших»: «Гора Мориа, на которой 

были Авраам и Исаак, становится и горой Синай с горящим Кустом Купины, 

и горой Голгофа, где произошла крестная смерть Господа нашего Иисуса 

Христа. А постоянно свершающаяся жертва говорит и о жизни Церкви от 

апостольских времен вплоть до сегодняшнего дня. И если вспомнить, что 
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Голгофа является и могилой Адама, то мы получим икону истории человече-

ства и мира. На иконе вечность изображается одновременностью и сополо-

женностью различных пространств, Бродский интуитивно, силой по-

лученного дара слова, создал стихотворение «иконного» вида, с совершенно 

христианским мировосприятием» [Измайлов, 2003, c.135]. Такая трактовка 

указывает на «живописный» (иконический) код в «ветхозаветном» произве-

дении Бродского, который можно обнаружить и в других «религиозных» тек-

стах поэта. Неслучайно В. Куллэ говорит о появлении новой интонации в по-

эме Бродского, которая связана у поэта с кьеркегоровским пониманием веры 

как высшей страсти человека, уводящим его от общего, этического, в сторо-

ну единичного, индивидуального как «абсолютного долга перед Богом». Та-

кое «надэтическое» понимание ветхозаветного сюжета близко к трактовке 

Бродским роли искусства и литературы в обществе, высказанной им в своей 

Нобелевской лекции: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для 

человека реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятие "хоро-

шо" и "плохо" – понятия прежде всего эстетические, предваряющие понятия 

"добра" и "зла". В этике не "все позволено" потому, что в эстетике не "все по-

зволено", потому что количество цветов в спектре ограничено» [Бродский, 

1992, с. 9]. Эти «эстетические» качества веры Бродского наиболее ярко про-

явились в его «новозаветной» лирике. 

Интересно, что импульсом к созданию «новозаветных» стихотворений 

стали живописные образы. В беседе с Петром Вайлем «Рождество: точка от-

счета» Бродский следующим образом объясняет причину своего обращения к 

рождественской теме: «Первые рождественские стихи я написал, по-моему, в 

Комарове. Я жил на даче, не помню на чьей, кажется, академика Берга. И там 

из польского журнальчика – по-моему, «Пшекруя» – вырезал себе картинку. 

Это было «Поклонение волхвов», не помню автора. Я приклеил ее над печ-

кой и смотрел довольно часто по вечерам. Сгорела, между прочим, потом 

картинка эта, и печка сгорела, и сама дача. Но тогда я смотрел-смотрел и ре-

шил написать стихотворение с этим самым сюжетом. То есть началось все 
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даже не с религиозных чувств, не с Пастернака или Элиота, а именно с кар-

тинки» [Бродский, 2000, c. 560]. Сходную ситуацию создания стихотворения 

«Сретенье» описывает Кейс Верхейл: «Первоисточник стихотворения Брод-

ского, естественно, евангельский, в данном случае: вторая глава Евангелия от 

Луки. Но есть еще другой источник, для голландца легко узнаваемый. Иосиф 

мне подтвердил, что его изображение библейской сцены в немалой степени 

основано на картине Рембрандта на тот же сюжет…» [Верхейл, 2002, c. 144]. 

Итак, по признанию самого поэта, рождественские события привлекли его 

изначально не с религиозной, этической, но с эстетической точки зрения, а 

эстетическое переживание (если еще раз вернуться к Нобелевской лекции 

поэта) Бродский называет переживанием частным, подчеркивая индивиду-

альный характер такого способа восприятия и осмысления действительности, 

что позволяет ему, оставаясь в рамках библейской традиции, воссоздать свой 

вариант мироздания в центральном событии его истории (знаменательно в 

этом смысле название интервью П. Вайля с Бродским – «Рождество: точка 

отсчета») и по-новому высветить краеугольные камни этого мира. 

Итак, стихотворение «Сретенье» (1972) является одновременно своего 

рода переложением евангельского эпизода (Евангелие от Луки, Глава 2: 22-

38) и в то же время поэтическим эквивалентом полотна Рембрандта. Компо-

зиционно стихотворение можно разделить на три части: экспозиция – описа-

ние героев и обстановки (4 строфы), речь Симеона об исполнении пророчест-

ва (7 строф), уход Симеона «в глухонемые владения смерти» (7 строф). Вы-

страивается своего рода композиционный (равнобедренный) треугольник, 

причем смысловая кульминация приходится на 11 строфу. Интересно, что в 

композиции стихотворения соблюдено живописное правило золотого сече-

ния: первые 11 строф строго следуют развитию евангельского сюжета, куль-

минацией которого становится предсказание о Страстях Господних, послед-

ние 7 строф – уход Симеона «в глухонемые владения смерти» – авторское 

развитие темы, которое отсутствует как в евангельском тексте, так и у Рем-

брандта.  
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Первое, что бросается в глаза при анализе, – преобладание в стихотво-

рении существительных, предметного мира. Это объясняется живописными 

корнями стихотворения. Однако сложность ситуации в том, что источник 

вдохновения Бродского, картина Рембрандта «Симеон во храме», весьма 

спорный. Дело в том, что у Рембрандта мы обнаружили две работы с назва-

нием «Симеон во храме», написанные с тридцатилетним разрывом во време-

ни (1631, 1661), и ни на одной из них нет одного из главных персонажей сти-

хотворения Бродского – пророчицы Анны. (На важность этой фигуры указы-

вает посвящение поэтом своего стихотворения Анне Ахматовой и присутст-

вие этого персонажа в тексте Бродского). Но именно на картину 1631 года и 

указывает Кейс Верхейл. Однако у Рембрандта есть третья работа со сход-

ным названием – «Симеон в храме» (1628-1629), где пророчица не просто 

присутствует, она является вершиной композиции, основным героем, пер-

вым, что мы замечаем на картине. По сути, «Сретенье» строится как диалог 

поэта с художником: Бродский создавал свое стихотворение, вдохновившись 

именно этой работой Рембрандта, и сопоставительный анализ картины и сти-

хотворения убеждает нас в этом27.  

Как и у Рембрандта, в центре стихотворения – главные персонажи 

Священного события: Дитя (Младенец), Святой Симеон (Старец), Пророчица 

Анна, Мария. Они оказываются как бы отделенными от всего мира («от 

взглядов людей и от взоров небес вершины скрывали») – они избранные. Фи-

гуры главных героев у Рембрандта образуют некую «раму», окружающую 

младенца, как бы вписаны в треугольник, эта пространственная композиция 

нашла отражение и в стихотворении Бродского: «И три человека вокруг / 

младенца стояли, как зыбкая рама». 

Поэт дает эти образы крупным планом, выхватывая важные детали в 

облике героев («И старец воспринял младенца из рук Марии», «“В лежащем 

сейчас на раменах твоих / паденье одних, возвышенье других…”», «И только 
 

27 Однако можно допустить, что в сознании поэта могло произойти «взаимоналожение» двух раз-
ных работ Рембрандта. 



153 
 

на темя случайным лучом свет падал младенцу», «И образ Младенца с сиянь-

ем вокруг пушистого темени», «Одежд и чела / уж ветер коснулся, и в уши 

упрямо / врывался шум жизни за стенами храма», «затем что глаза мои ви-

дели это дитя»). Бродский использует не только современную лексику (уши, 

глаза, темя, руки), но и архаизмы (око, чело, рамена), которые, однако, связа-

ны в стихотворении с одним героем – Симеоном. Симеон – ветхозаветный 

праведник, он принадлежит еще старом миру, старой вере, что, возможно, и 

подчеркивается архаической лексикой. С другой стороны, стилистическая 

выделенность речи Симеона может указывать на «высокий» пророческий 

смысл его слов. Не случайно Мария замечает: «Слова-то какие...». 

Бродскому, как и Рембрандту, не интересно храмовое пространство. И 

поэт, и художник, изображают храм не как архитектурный объект, а в каче-

стве фона – места, где происходит действо. В то же время, в отличие от Рем-

брандта, который рисует событие вполне реалистично (на картине отсутству-

ет ангел; все фигуры, цвета земные, спокойные, нет ни ярких красок, ни зо-

лота, которое часто используется для написания таких сюжетов; лица героев 

изображены не схематично, как это принято на иконах, это именно лица, а не 

лики: каждый персонаж наделен своими чувствами, эмоциями, каждый их 

них индивидуальность; несмотря каноничность поз, фигуры реалистичные, 

объемные), в стихотворении Бродского, как и на иконе, задается сразу два 

пространства – реальное (храмовое – «тот храм обступал их, как замерший 

лес», «в то утро, затеряны в сумраке храма», «под сводами храма», «шел 

молча по этому храму пустому / белевшему смутно дверному проему», «вры-

вался шум жизни за стенами храма», «для двух этих женщин под сенью ко-

лонн», «когда она в церковь впервые внесла») и ирреальное («глухонемые вла-

дения смерти», «пространство, лишенное тверди»). Эти два мира в стихо-

творении не разделены, между ними – тропа, дорога, по которой уходит Си-

меон («И образ Младенца с сияньем вокруг / пушистого темени смертной 

тропою / душа Симеона несла пред собою / как некий светильник, в ту чер-

ную тьму, / в которой дотоле еще никому / дорогу себе озарять не случа-



154 
 

лось. / Светильник светил, и тропа расширялась»). Пространственная и со-

бытийная пограничность действа подчеркивается и немногочисленными эпи-

тетами («странная тишина», «пустой храм», «замерший лес», «зыбкая ра-

ма», «смертная тропа», «смертная тьма», «черная тьма») – они как бы 

подготавливают момент перехода одного из главных героев (Симеона) из 

мира реального в мир ирреальный, загробный. Реальное пространство – храм 

– дается несколько схематично, Бродский только намечает контуры храма 

(своды, дверной проем, стены, колонны), который скрыт в сумраке. На сход-

ство с иконографическим ощущением пространства у Бродского указывает 

священник Николай Ким: «Вообще в иконах описание архитектурных дета-

лей служит передаче смысла вечного, т.е. не столько обозначения ограничен-

ного пространства, сколько обозначение выхода за всякое пространство. 

“Особую, в некотором смысле, роль играет изображение в иконе архитекту-

ры. Входя в общий строй, она указывает на место, где происходит изобра-

жаемое событие: храм, дом, город. Но здание (так же, как и пещера в иконах 

Рождества Христова или Воскресения) никогда не заключает в себе происхо-

дящие события, а служит им фоном, так что сцена изображается не ВНУТРИ 

здания, а ПЕРЕД ним. По самому смыслу иконы действие не замыкается, не 

ограничивается тем местом, где оно исторически произошло, так же как, бу-

дучи явленным во времени, оно не ограничивается тем моментом, когда оно 

совершилось.” Насколько эта идея точно передана в стихотворении Бродско-

го. Описание события в последних строфах выходит за пределы храма, но эти 

пределы не физические границы храма, а границы этого мира. Храм в стихо-

творении, как и икона, оказывается отверстым в вечность…». Правда сам по-

эт не видит данного сходства («… у меня вообще есть идея издать антологию 

русской поэзии, посвященной библейским сюжетам, включив некоторые 

стихи Пастернака, например, и проиллюстрировать их русскими иконами. И 

я понял, что не смогу включить свое стихотворение в антологию» [Бродский, 

2000, c. 15]), что провоцирует некоторых исследователей уличить его в непо-

нимании подлинного смысла описываемого события («И. Бродский этого 
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высшего смысла не показывает. Только прямой внешний. Он идет по пути не 

иконописцев. Нарушение перспективы для него немыслимо» [Измайлов, 

2003, c.130]), однако сам текст опровергает эту точку зрения, ибо финальная 

строка стихотворения и задает ту самую обратную, метафизическую пер-

спективу события («Светильник светил, и тропа расширялась»), характер-

ную для иконописного изображения.  

Рембрандт выбирает для написания своей картины коричневато-

охристую цветовую гамму, цвета пастельные и очень близкие по тону и цве-

ту. Плащ Марии - единственная цветовая деталь, которая разрушает одно-

цветное единство полотна. В отличие от художника Бродский совсем не ра-

ботает с цветом, его произведение построено на игре света и тени: сумрак 

(храма), тьма, сиянье, света источник, светильник, утро. Возможно, черно-

белый колорит стихотворения здесь не только призван передать строгую 

торжественность происходящего, но и, как во многих культурах, символизи-

рует единство и взаимодополняемость в мире двух противоположных начал: 

света и тьмы, смерти и жизни, женского и мужского (инь-ян), земного и Не-

бесного, в данном случае – Ветхого (Симеон) и Нового Завета (Младенец). 

На такую трактовку указывает и сам поэт в своем интервью: «В этом стихо-

творении главное происходит между Младенцем и Стариком, то есть между 

концом и началом жизни» [Бродский, 2000, c. 15]. В то же время световое 

решение и у Рембрандта, и Бродского сходно: поэт, вслед за художником, 

словно выхватывает потоком света фигуры главных героев, акцентируя вни-

мание на них («И только на темя случайным лучом / свет падал младенцу»). 

Этот прием в данном случае вполне осознан и самим Бродским: «Вот в "Сре-

тенье", например, там даже такой рембрандтовский ход с этим лучом, и т. д. 

Но это, в общем, происходит бессознательно» [Бродский, 1997, с.100]. 

Интересно, что на картине Рембрандта есть персонаж, которого нет в 

стихотворении – это Иосиф, изображенный спиной к зрителю, его темная 

фигура почти не заметна. Почему Бродский не вводит этого героя? Сам 

Бродский объясняет это причинами личного характера: «Я просто не мог 
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всерьез писать стихотворение, в котором герой был бы моим тезкой» [Брод-

ский, 2000, c. 15], однако можно предположить, что события, происходящие 

в храме, описаны как бы с точки зрения этого персонажа. А может быть, поэт 

просто не хотел разрушить тот узкий круг тесно связанных между собой ге-

роев, то неразрывное целое, которое представляют собой старец, пророчица, 

Младенец и Мария. 

Стихотворение «Сретенье» имеет посвящение – «Анне Ахматовой», 

мотивы этого посвящения Я. Гордин объясняет следующим образом: «Поче-

му поэт посвящает кому-либо стихотворение, далеко не всегда можно рацио-

нально объяснить. Но в данном случае есть вполне основательные предполо-

жения. Во-первых, Ахматова была глубоко верующим человеком, и нет со-

мнения, что христианство, христианская культура были предметом ее разго-

воров с Бродским. Сретенье – "встреча" Ветхого и Нового Заветов – один из 

важнейших моментов в истории христианства. Во-вторых, в "Сретенье" один 

из персонажей – "пророчица Анна", которая "славила Господа и говорила о 

нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме". Сюжет "Сретенья" Брод-

ский почерпнул из Евангелия от Луки (2, 31). Совпадение имени пророчицы 

– так Анна названа в Евангелии – с именем Ахматовой, которая в сознании 

молодых людей круга Бродского тоже была в некотором роде пророчицей, 

очевидно, и навело поэта на мысль о посвящении. Есть и еще одно сообра-

жение: стихотворение было написано в марте 1972 года – среди последних 

стихов, написанных в России. Март – месяц смерти Ахматовой. В "Сретенье" 

– просветленное восприятие смерти, принесенное в мир христианством... 

Быть может, стихи были написаны именно в память Ахматовой. Однако, по-

вторяю, точно объяснить это мог бы только сам Бродский» [Иосиф Бродский 

в виртуальном мире,  2006]. Свою версию посвящения дает Кейс Верхейл: 

«Православный праздник, связанный с приветствием Христа иудейским ми-

ром, называется, кроме "Сретенья", и "Сретенская Анна". Ахматова привык-

ла праздновать свои именины в этот день, то есть 16 февраля – дата, которую 

поэт поставил под стихотворением в его английском переводе. Таким обра-
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зом "Сретенье", написанное за несколько месяцев до отъезда Бродского из 

России, можно рассмотреть как посмертный подарок поэта Анне Ахматовой 

на именины». Исследователь называет «Сретенье» самым ахматовским сти-

хотворением Бродского, выделяя в нем ахматовский мотив тишины «как 

предпосылки для восприятия потаенных истин, тишины ужасающей и в то 

же время дающей доступ к сути физического и нравственного мира» [Вер-

хейл, 1992]. Продолжением ахматовской традиции Кейс Верхейл считает и 

сам жанр «библейских стихов» у Бродского: «Другой ахматовский элемент – 

это, конечно, самый жанр стихотворения. Ведь "библейские стихи" в русской 

поэзии XX века прежде всего изобретение Ахматовой. Даже стихи на биб-

лейские темы Пастернака из "Живаго", которые, по-видимому, тоже повлия-

ли на "Сретенье" Бродского, следует считать подражаниями не только Риль-

ке, но и русской современнице» [Там же]. Эта ахматовско-пастернаковская 

линия подтверждается и выбором размера стихотворения – четырехстопного 

амфибрахия, который восходит к балладной традиции Жуковского и Пушки-

на, а позднее используется и в «библейских стихах» Ахматовой и Пастернака 

(«Рождественская звезда», «Чудо»), кроме того, к четырехстопному амфиб-

рахию Ахматова обращалась в поэме «Реквием» (во второй части эпилога, 

где поэт затрагивает тему памяти). Эту «лиро-эпическую природу» размера и 

почувствовал Бродский, подчеркивающий особую тональность амфибрахия: 

«Чем этот самый амфибрахий меня привлекает – тем, что в нем присутствует 

монотонность. Он снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолютно ней-

тральный размер. <…> Повествовательный. И повествует он не то чтобы с 

ленью, но с каким-то неудовольствием по отношению к процессу. В этом 

размере – интонация, присущая, как мне представляется, времени как тако-

вому» [Бродский, 2000, c. 558]. И, как заметил Петр Вайль, четырехстопным 

амфибрахием написан целый ряд рождественских стихов Бродского. Однако 

ритмический рисунок строфы в «Сретьенье» вполне индивидуален: четверо-

стишие с мужской рифмой в первых двух стихах и женской – в третьем и 

четвертом. В то же время нужно отметить, что ахматовская трактовка биб-
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лейских образов в большей степени нашла отражение в поэме Бродского 

«Исаак и Авраам»: в своих «Библейских стихах» («Рахиль», «Лотова жена», 

«Мелхола») Ахматова стремится дать психологическую мотивировку по-

ступкам ветхозаветных героинь, понять и описать чувства, которые они мог-

ли переживать в той ситуации, а в «Лотовой жене» (1924) библейский сюжет, 

как и в «Исааке и Аврааме», разрешается в современности через сопережива-

ние лирической героини: «Кто женщину эту оплакивать будет? / Не меньшей 

ли мнится она из утрат? / Лишь сердце мое никогда не забудет / Отдавшую 

жизнь за единственный взгляд». А в «Сретенье» и ряде рождественских сти-

хотворениях поэт приближается к пастернаковскому подходу в изложении 

библейского события: в стихотворениях евангельский сюжет максимально 

сохранен, даже речь персонажей передается почти буквально, а само событие 

описывается как бы со стороны – оно осваивается не психологически, а ме-

тафизически – через постижение истинного смысла происходящего (см., на-

пример, стихотворение «Гефсиманский сад»). В то же время сам Бродский 

подчеркивает принципиальное отличие своей разработки евангельской темы 

от пастернаковской [Бродский, 2000, c. 562]: центробежному движению у 

Пастернака Бродский в рождественских стихотворениях противопоставлял 

движение центростремительное («Звезда, пламенея в ночи, / смотрела, как 

трех караванов дороги / сходились в пещеру Христа, как лучи» («Рождество 

1963 года», 1963-1964)). На онтологическом уровне, по мнению А. Ранчина, 

это отличие проявляется в смене ракурса / масштаба изображения события: 

«Бродский изображает Рождество как событие не для земного мира, не для 

людей, но для Бога-сына и Бога-отца» [Ранчин, 2001, c. 161]. 

Нужно отметить, что в большинстве собственно библейских стихотво-

рений поэт тяготеет к западной традиции, где в центре – «чистая радость Ро-

ждества», по выражению самого поэта, в противовес русской библейской 

традиции, для которой в целом характерен «пасхальный код» (преобладаю-

щий у Бродского в стихотворениях, где главной темой является Слово). 

Пользуясь терминологией Петра Вайля, все рождественские стихотворения 
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Бродского можно разделить на произведения «по поводу Рождества» («Рож-

дественский романс», «Речь о пролитом молоке», «1 января 1965 года», «В 

Рождество все немного волхвы…», «Лагуна» и др.) и «о Рождестве». Свое 

пристальное внимание к этому событию Бродский объясняет как метафизи-

ческими причинами – прежде всего особым ощущением времени («Прежде 

всего это праздник хронологический, связанный с определенной реально-

стью, с движением времени. В конце концов, что есть Рождество? День рож-

дения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем 

свой собственный» [Бродский, 2000, с. 557]), так и психологическими («В 

общем, все началось, как я вам говорил, по соображениям не религиозного 

порядка, а эстетическим. Или – психологическим. Просто мне нравился этот 

капюшон, нравилась вот эта концентрация всего в одном – чем и является 

сцена в пещере» [Там же. С. 561]).  

Ключевые образы «рождественского мира» Бродского пространствен-

ные – пустыня («В пустыне, подобранной небом для чуда, / по принципу сход-

ства» («Бегство в Египет», 1988)), пещера («В пещере (какой ни на есть, а 

кров! / Надежней суммы прямых углов!) / в пещере им было тепло втроем»), 

звезда («из глубины Вселенной, с другого ее конца, / звезда смотрела в пеще-

ру» («Рождественская звезда», 1987)). Все они несут в себе семантику пусто-

ты, бездомности, бесконечности («Привыкай к пустыне, милый, / и к звезде, / 

льющей свет с такою силой / в ней везде, // точно лампу жжет, о Сыне / в 

поздний час / вспомнив, Тот, Кто сам в пустыне/ дольше нас» («Колыбель-

ная», 1992). Наполненный предметами и персонажами евангельской истории, 

которые, в зависимости от угла наблюдения, то максимально приближаются 

и приобретают реальные очертания («Ему все казалось огромным: грудь ма-

тери, желтый пар/ из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар, / Мель-

хиор; их подарки, втащенные сюда» («Рождественская звезда», 1987)), то 

уменьшаются, превращаясь в глиняные фигурки из рождественского набора 

(«Младенец, Мария, Иосиф, цари, / скотина, верблюды, их поводыри, / в ов-

чине до пят пастухи-исполины / – все стало набором игрушек из глины» 
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(«Presepio», 1991)), этот «рождественский мир» приобретает «всевременной» 

характер («А если ты дом покидаешь – включи / звезду на прощанье в четыре 

свечи,/ чтоб мир без вещей освещала она, / вослед тебе глядя, во все време-

на» («25.XII.1993»)). На это указывает, по мнению исследователей, и совме-

щение в стихотворениях Бродского разновременных событий (и евангель-

ских, и современных): «Почему Бродский методично совмещает описание 

рождественской ночи с изображением бегства Святого Семейства в Египет? 

Напрашивающийся ответ: поэт был склонен рассматривать ситуацию Рожде-

ства как архетипическую, поскольку, по Бродскому, Рождество – «это празд-

ник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением 

времени». Неважно, сколько времени прошло со дня рождения божественно-

го Младенца – два года или две тысячи лет, события той Вифлеемской ночи 

вновь и вновь повторяются и переживаются человечеством» [Сергеева-

Клятис, Лекманов, 2002, c. 36]. В то же время органичность, естественность, 

вневременность происходящего подчеркивает природный фон его стихотво-

рений, который, по признанию Бродского, навеян визульными образами ро-

ждественской истории («Я думаю, что источник этого стихотворения («Рож-

дественская звезда» Пастернака – прим. Е.М.) тот же, что и мой, а именно — 

итальянская живопись…» [Бродский, 2000, c. 563]), фоном же для «совре-

менных» рождественских стихотворений поэта стали города Ленинград-

Петербург («В Рождество все немного волхвы…») и Венеция («Лагуна») – 

прообразы Вечного города в его художественной парадигме. «Рождествен-

ский мир» Бродского построен на принципе троичности («Звезда, пламенея в 

ночи, / смотрела, как трех караванов дороги / сходились в пещеру Христа, 

как лучи» («Рождество 1963 года», 1963-1964), «Представь трех царей, ка-

раванов движенье/ к пещере; верней, трех лучей приближенье/ к звезде», «их 

было трое,/ и всё, что творилось, варилось, дарилось/ отныне, как минимум, 

на три делилось» («Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере», 1989), 

«Спокойно им было в ту ночь втроем» («Бегство в Египет (II), 1995), кото-

рый восходит к центральному догмату христианского вероучения – Троице. 
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У Бродского, помимо вещного плана, эта троичность находит свое выраже-

ние в нераздельности и неслиянности трех образов: Сына (Младенца), Отца и 

Рождественской звезды («Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда./ 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,/ на лежащего в яслях ребенка, 

издалека,/ из глубины Вселенной, с другого ее конца,/ звезда смотрела в пе-

щеру. И это был взгляд Отца» («Рождественская звезда», 1987)). Таким об-

разом, «рождественские стихи» Бродского – это стихи о Тайне («Привыкай, 

сынок, к пустыне,/ как щепоть/ к ветру, чувствуя, что ты не/ только 

плоть.// Привыкай жить с этой тайной:/ чувства те/ пригодятся, знать, в 

бескрайне/ пустоте» («Колыбельная», 1992)), о Чуде («Что нужно для чуда? 

Кожух овчара,/ щепотка сегодня, крупица вчера,/ и к пригоршне завтра до-

бавь на глазок/ огрызок пространства и неба кусок» («25.XII.1993»), о при-

частности каждого к смыслу этого Священного События («Но, когда на двер-

ном сквозняке/ из тумана ночного густого/ возникает фигура в платке,/ и 

Младенца, и Духа Святого/ ощущаешь в себе без стыда;/ смотришь в небо и 

видишь – звезда» («24 декабря 1971 года, 1972)). А благодаря тому, что поэт 

каждый раз выбирает новый голос, новый ракурс описания евангельской ис-

тории, Рождество предстает в его стихах как явление многомерное, приобре-

тает полифоническое звучание. 

В книге ««Рождественские стихи» Иосифа Бродского» О.А. Лекманов и 

А.Ю. Сергеева-Клятис говорят об эволюции отношения к христианству 

Бродского в двух аспектах: с одной стороны, изменяется позиция автора по 

отношению к событию – «от предельно личного и страстного к подчеркнуто 

объективированному», с другой – изменяется само восприятие и осмысление 

евангельской истории: «Эволюцию И. Бродского от первого рождественского 

стихотворения, появившегося в 1961 году, к последнему, которое датировано 

1995 годом, можно описать как движение от усложненности и избыточности 

к внешней простоте и аскетизму, в конечном счете – движение к подлинно 

метафизической поэзии» [Сергеева-Клятис, Лекманов, 2002, c. 27]. Рассмат-

ривая «рождественские стихи» поэта разных лет, исследователи находят в 
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них переклички с произведениями многих авторов: с «Новогодней фантасма-

горией» А. Галича, «Палатой № 6» А. Чехова и картиной «Апофеоз войны» 

Верещагиным в стихотворении «Новый год на Канатчиковой даче», с рели-

гиозными концепциями Достоевского, Б. Окуджавой и А. Ахматовой в «24 

декабря 1971 года», с поэмой «Крестьянские дети» Н. Некрасова, стихотво-

рениями Б. Пастернака «Зимняя ночь» и О. Мандельштама «Когда б я уголь 

взял для высшей похвалы...» в «Рождественской звезде». Большинство этих 

перекличек уточняют современный пласт этого всевременного События, со-

единяя событие Священной истории с Историей человеческой. 

Однако параллельно со стихотворениями, вполне вписывающимися в 

библейскую традицию, Бродский создает тексты, в которых ведет, в сущно-

сти, богоборческий диалог с Творцом. Более того, в интервью о своей вере 

Бродский говорит неохотно и по возможности уходит от обсуждения этой 

темы, ибо для поэта это вопрос личного нравственного выбора: «Почему я 

говорю о кальвинизме – не особо даже и всерьез,— потому что согласно 

кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за все. То есть 

он сам, до известной степени, свой Страшный суд. У меня нет сил простить 

самого себя. И, с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызыва-

ет во мне особенной приязни или уважения. 

Когда я был моложе, то пытался со всем этим в себе разобраться. Но на 

каком-то этапе понял, что я сумма своих действий, поступков, а не сумма 

своих намерений» [Бродский, 2000, c. 565].  

Попытки разобраться «со всем этим» Бродский предпринимал неодно-

кратно (и до знакомства с Библией), выбирая при этом форму открытого диа-

лога с Богом. Уже в ранней лирике можно встретить и прямой вызов Богу 

(«И, значит, не будет толка / от веры в себя да в Бога. / ...И, значит, оста-

лись только/ иллюзия и дорога» («Пилигримы», 1968)), и стремление срав-

няться с Богом («Каждый пред Богом наг. / Жалок,  наг  и убог./ В каждой 

музыке Бах,/ В каждом из нас Бог» («Стихи под эпиграфом», 1958)), и пони-

мание ограниченности земного существования человека без Бога («Впрочем, 
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он / не испытывает безразличия, / ибо от него осталась лишь горсть пепла, / 

смешавшегося с миром, с пыльной дорогой, / смешавшегося с ветром, / с 

большим небом, / в котором он не находил Бога. / Ибо не обращал свой взор к 

небу» («Стихи об испанце Мигуэле Сервете…», 1959)). Часто встречаются в 

его стихах расхожие разговорные формулы («Боже мой», «Бог знает что», 

«Бог весть где», «Боже правый» и т.п.), да и Бог предстает подчас вполне 

очеловеченным («Того гляди, с пути собьется Бог/ и в поздний час в Полесье 

к нам нагрянет» («Пришла зима, и все, кто мог лететь…», 1964-1965)), а то и 

просто элементом народной фантастики («подрагивали стрелки на часах, / 

раскачивался Бог на небесах» («Зофья», 1962), «В туче прячась, бродит Бог, 

/ ноготь месяца грызя. / Как пейзажу с места вбок, / нам с ума сойти нель-

зя» («В горах», 1984)). Подвергая веру в Бога сомнению, Бродский в то же 

время отвергает и неверие («Есть мистика. Есть вера. Есть Господь./ Есть 

разница меж них. И есть единство. / Одним вредит, других спасает плоть. / 

Неверье – слепота, а чаще – свинство» («Два часа в резервуаре», 1965), 

«Обычно тот, кто плюет на Бога, / плюет сначала на человека» («Речь о 

пролитом молоке», 1965)). Понятие «Бог» у Бродского внеконфессионально – 

это высшая человеческая инстанция, стоящая над миром и над представлени-

ем отдельного человека о мире («Так что ты можешь идти без страха: / ри-

зы Христа иль чалма Аллаха, / соединенье газели с пловом/ или цветущие ку-

щи – словом, / в два варианта Эдема двери / настежь открыты, смотря по 

вере. // То есть одетый в любое платье / Бог тебя примет в свое объятье» 

(«Памяти Т.Б.», 1968)). В то же время «Бог» у Бродского – это часть челове-

ческого мира («Спят ангелы. Тревожный мир забыт / во сне святыми – к их 

стыду святому. / Геенна спит и Рай прекрасный спит. / Никто не выйдет в 

этот час из дому. / Господь уснул. Земля сейчас чужда. / Глаза не видят, 

слух не внемлет боле. / И дьявол спит. И вместе с ним вражда / заснула на 

снегу в английском поле. / Спят всадники. Архангел спит с трубой./ И кони 

спят, во сне качаясь плавно. / И херувимы все – одной толпой,/ обнявшись, 

спят под сводом церкви Павла» («Большая элегия Джону Донну», 1964)), и 
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дух человека в своем величии способен подняться до него («Альфа людска – 

духа величье. / Дух – благодать тверди иной к горсточке праха,/ дабы не 

знать в глине земной смертного страха./ Дух – это нить с небом связать 

глины уродство,/ дабы лишить мест осязать наше сиротство» («Подража-

ние сатирам, сочиненным Кантемиром», 1966)).  

Стихотворение «Разговор с небожителем» (1970), на наш взгляд, явля-

ется своего рода квинтэссенцией этого диалога: молчанию «небожителя» 

(«Не стану ждать / твоих ответов, Ангел, поелику / столь плохо представ-

ляемому лику, / как твой, под стать, / должно быть, лишь / молчанье – 

столь просторное, что эха / в нем не сподобятся ни всплески смеха, / ни 

вопль: "Услышь!"») поэт противопоставляет свою «вавилонскую башню 

слов» («И в этой башне, / в правнучке вавилонской, в башне слов, / все время 

недостроенной, ты кров/ найти не дашь мне!»). Само название стихотворе-

ния представляет собой вызов: поэт вступает в диалог, заранее зная о невоз-

можности получить ответ («В Ковчег птенец,/ не возвратившись, доказует 

то, что/ вся вера есть не более чем почта/ в один конец»), в то же время са-

ма попытка диалога, а также обращение к своему «собеседнику» как к рав-

ному (слово «небожитель» подчеркивает пространственную характеристику 

собеседника – с такой же самохарактеристики и начинается стихотворение 

«Здесь, на земле, / где я впадал то в истовость, то в ересь») говорит об «ин-

тимности отношений», а возможно, и обыденности, привычности происхо-

дящего, на что указывает и слово «разговор» в заглавии. Название указывает 

также и на интертекстуальный подтекст произведения Бродского: «Богобор-

ческие обертоны религиозной темы, несомненно, соотносят это стихотворе-

ние с лирикой Владимира Маяковского. Аллюзию на произведения Маяков-

ского содержит заглавие (ср. «Разговор с фининспектором о поэзии»); форма 

текста Бродского — речь, обращенная к хранящему молчание собеседнику — 

та же, что и во многих произведениях Маяковского» [Ранчин, 2001, c. 163]. 

«Равенство» утверждается в стихотворении, с одной стороны, почти «пани-

братским» обращением к собеседнику (постоянные «ты», обращения «мой 
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друг», «друг-небожитель» – только «Ангел» выделяется из этого ряда заглав-

ной буковой, однако в этом видится некоторое понижение «статуса» небожи-

теля, а «Господи» дано в очень специфическом обрамлении («наг / и сир, 

жлоблюсь о Господе»)), с другой – «самоутверждением» лирического героя 

за счет соотнесения себя с культурно значимыми явлениями: от простого 

сравнения («кренясь Пизанской башнею к бумаге») до отсылок к древнегре-

ческой мифологии («слюной / кропя уста взамен кастальской влаги»), к пуш-

кинскому «Пророку» и русской литературной традиции («уже ни в ком / не 

видя места, коего глаголом / коснуться мог бы» и «Не стану жечь / тебя 

глаголом, исповедью, просьбой, / проклятыми вопросами») и прямым сопос-

тавлением себя с Христом («Там, на кресте, / не возоплю: "Почто меня ос-

тавил?!" / Не превращу себя в благую весть!») – причем это параллель уста-

навливается в основном через отрицание (частица «не»). Подобная «кощун-

ственность» носит в стихотворении тотальный характер: сквозь христианство 

проглядывает языческое мироощущение («Как жаль, что нету в христиан-

стве бога – / пускай божка – / воспоминаний, с пригоршней ключей / от ста-

рых комнат – идолища с ликом/ старьевщика – для коротанья слишком / глу-

хих ночей»), а небожитель низводится до куклы («И, кажется, уже / не пом-

ню толком, / о чем с тобой/ витийствовал – верней, с одной из кукол, / пере-

секающих полночный купол»). Этот травестийный тон стихотворения призван 

в какой-то степени понизить трагедийность содержания28: «Гортань исходит 

грифелем и мелом,/ и в ней – комок// не слов, не слез,/ но странной мысли о 

победе снега –/ отбросов света, падающих с неба, –/ почти вопрос». А «ва-

вилонская башня слов» («Теперь отбой,/ и невдомек,/ зачем так много чер-

ного на белом?») – это попытка поэта заполнить пустоту, «заговорить» 

смерть, попытка личного «воскресения» («Апрель. Страстная. Все идет к 

весне»), тем более что и само стихотворение – лишь возвращение дара29 
 

28 Сходный прием Бродский использует в близком по тематике стихотворении «Два часа в резер-
вуаре», которое написано в духе макоронической поэзии. 
29 И. Служевская указывает на интертекстуальность этого мотива у Бродского: «Эта символика 
протягивает руки не только Достоевскому и Цветаевой, но и Ахматовой с ее пророческим: "Отни-
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(«тебе твой дар/ я возвращаю – не зарыл, не пропил;/ и, если бы душа имела 

профиль,/ ты б увидал,/ что и она/ всего лишь слепок с горестного дара,/ что 

более ничем не обладала,/ что вместе с ним к тебе обращена»). Кульминация 

стихотворения – Страстные муки Слова и поэта как носителя этого Слова – 

частый мотив у Бродского30, который в данном тексте сопряжен с темами ут-

раты («благодарю за то, что/ ты отнял все, чем на своем веку/ владел я») и 

Времени («Ты за утрату/ горазд все это отомщеньем счесть,/ моим приспо-

собленьем к циферблату,/ борьбой, слияньем с Временем – Бог весть!»), а в 

конечном счете с идеей абсолютного одиночества человека во Вселенной. 

Осознание этого одиночества и есть та смертная мука, которую терпит лири-

ческий герой, но «белизне» и «тишине» Неба (от «небо-житель») поэт проти-

вопоставляет Слово: графическая форма строфы – восьмистишия с чередова-

нием двустопного и пятистопного ямбов и опоясывающей рифмовкой вхо-

дящих в него четверостиший – зрительно напоминает крест, а бесконечный 

ряд этих строф (28) составляют вавилонскую башню слов «высотою до не-

бес», благодаря которой поэт надеется победить смерть и духовно стать вро-

вень с Богом31. Можно сказать, что само творчество для Бродского и есть 

«разговор с небожителем», в котором слово поэта, пройдя сквозь крестные 

муки отчаяния и богооставленности, обретает новый смысл, т.е. становится 

Словом. Развитие «христианской идеи» у Бродского подробно рассматривает 

И. Служевская [Служевская, 2001, c. 198–207]. 

Таким образом, если говорить о «библейском тексте» Бродского в це-

лом, то внешнее противоречие между его «тяжбой с Богом», с одной сторо-

ны, и отношением к событиям Священной истории, изложенным в Библии, с 

другой, в итоге оказывается конструктивный диалогом с собой и традицией, 

если принимать во внимание сам принцип восприятия поэтом этой сферы 

жизни – принцип эстетический. Христианская (а точнее, библейская) культу-
 

ми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар"» [Служевская, 2001, c. 201) 
30 См., например: «Глаголы» (1960), «Зофья» (1962). 
31 На наш взгляд, Бродский здесь сознательно соединил символы Ветхого и Нового Заветов, ут-
верждая свою идею единства иудео-христианской метафизики. 

http://magazines.russ.ru/authors/s/sluzhevskaya/
http://magazines.russ.ru/authors/s/sluzhevskaya/
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ра для Бродского, это, действительно, как заметил А. Найман, прежде всего 

Культура [Найман, 1997, c. 42], однако в ее теологическом понимании: 

«Именно в этом прикладном, а не платоническом смысле следует понимать 

замечание Достоевского, что "красота спасет мир" или высказывание Мэтью 

Арнольда, что "нас спасет поэзия". Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но 

отдельного человека спасти можно. Эстетическое чутье в человеке развива-

ется весьма стремительно, ибо даже полностью не отдавая себе отчет в том, 

чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, 

инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В антропо-

логическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим 

прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности литература – не по-

бочный продукт видового развития, а наоборот. Если тем, что отличает нас 

от прочих представителей животного царства, является речь, то литература, и 

в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет со-

бою, грубо говоря, нашу видовую цель» [Бродский, 1992, с. 9–10]. И наверно, 

не случайно Бродский, вслед за Блейком, в «Бабочке» (1972) сравнивает 

Творца с ювелиром-художником, всякий раз заново воссоздающего мир в 

каждом своем творении («Кто был тот ювелир, / что бровь не хмуря, / нанес 

в миниатюре / на них тот мир, / что сводит нас с ума, / берет нас в клещи,/ 

где ты, как мысль о вещи, / мы – вещь сама? // Скажи, зачем узор / такой 

был даден / тебе всего лишь на день…»), поскольку именно эстетический 

принцип, по мнению поэта, и лежит в основе Божественного творения, и 

именно в искусстве – в Слове – человек может «дорасти» до Бога. И сам 

«библейский текст» Бродского представляется нам поиском этого Слова. 

Ориентация Бродского на важнейшие сверхтексты мировой и русской 

культуры, его непрекращающийся диалог с различными литературными тра-

дициями внутри отдельных субтекстов подчеркивают важную особенность 

его диалогического метода:  в «чужом» Бродский акцентирует сверхличное, 

всеобщее – культурный код, манифестирующий другой – отличный от автор-
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ского – тип сознания, соотносимый с определенной культурной парадигмой, 

и затем «осваивает» его в процессе творчества. 

 

§3. Архитекстуальный диалог. Элегический код в лирике Бродского 

Частое обращение к традиционным поэтическим формам Бродский объ-

яснял стремлением «к воссозданию эффекта непрерывности культуры» 

[Бродский, 1992, c. 14]. Комментируя собственные произведения или анали-

зируя тексты своих предшественников и современников, он всегда уделял 

особое внимание «формальным» элементам стиха – размеру, строфике, ком-

позиционным приемам и т.п.. В связи с этим нельзя не заметить многообра-

зия жанровых определений, используемых поэтом в названиях своих стихо-

творений: сонет, романс, послание, стансы, сатира, эклога, песня, элегия и 

др. Как «проникнутая достаточно определенным богатым художественным 

смыслам система компонентов формы» [Литературный энциклопедический 

словарь, 1987, c. 107] жанр объединяет произведения разных исторических 

эпох и литературных направлений, прикрепляя каждое отдельное произве-

дение к определенной литературной традиции. Тем самым, между данным 

текстом и предшествующими текстами этого жанра устанавливаются особые 

– диалогические – отношения (жанровая связь текстов – архитекстуальность, 

по классификации Ж. Женетта), позволяющие рассматривать его в опреде-

ленном культурном контексте. Кроме того, говоря о жанрах как о «мировоз-

зренчески насыщенных типах структур, являющихся продуктом коллектив-

ного опыта, совмещающих устойчивое и динамическое, общее и индивиду-

альное в потоке литературного развития» [Грехнев, 1985, c. 11], В.А. Грех-

нев подчеркивает важность для жанров мировоззренческого компонента – 

способность жанровых структур воплощать определенные типы сознания, 

особые способы видения / описания мира. Именно такое понимание жанра 

характерно для поэтического мышления Бродского.  

Важное место в ряду наиболее часто встречающихся в лирике Бродско-

го жанров занимает элегия. Сам поэт определял свое творчество как ретро-
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спективное и элегическое по общему тону: «...если я говорю о некоторых 

обстоятельствах, о местностях мне дорогих, то отчего же избегать сантимен-

та, если я его по отношению к этим местам и обстоятельствам испытываю? 

Но это ни в коем случае не ностальгия. Это сознание того, что жизнь – про-

цесс необратимый. И когда вы это осознаете, феномен именно ностальгии – 

как бы сказать – ну, улетучивается, если угодно. Я не думаю, что знаю о 

жизни больше, чем остальные, но, по крайней мере, про себя я знаю. По-

моему, это мотивы не ностальгические, а элегические» [Бродский, 2000, c. 

464]. 

Элегия, будучи жанром неканоническим, т. е. не имеющим достаточно 

устойчивых и твердых жанровых признаков, благодаря этому «открыта вся-

ческим трансформациям, перестройкам, обновлениям» [Хализев, 2000, c. 

337]. Это дает широкую возможность использования традиционных элегиче-

ских тем, мотивов, приемов для выражения собственного авторского миро-

воззрения, тем более что для элегии характерна историческая неоднород-

ность в определении жанра: «Слово "элегия", как видно, обозначает не-

сколько жанровых образований. Элегии разных эпох и культур обладают 

различными признаками» [Там же. С. 320]. Выявление в творчестве Брод-

ского признаков и особенностей «освоения» различных элегических тради-

ций: древнегреческой гномастической элегии, романтической любовной, ме-

дитативной и римской элегий – задача, которую мы ставили в этом парагра-

фе. 

О.М. Фрейденберг возводит элегию к заплачке, песне плача, приуро-

ченной к моменту смерти тотема-божества, которая соединяет в себе хвалу и 

плач. В период культа плодородия элегия приобретает эротические черты, 

где «рядом с 'любовью' общим местом служит и 'смерть', старость, увядание; 

мотивы производительного акта и смерти увязываются с мотивами еды, пи-

тья и веселья <...> Вместе с тем элегия, – типологический жанр мудрых из-

речений, – продолжает сохранять связи, по культу мертвых, с культовым бе-

зумием <...> Как любовь, так и вино становятся в этих произведениях «об-
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щим местом»; у эллинистических поэтов это элегия и эпиграмма, у римских 

– любовная элегия Овидия, Тибулла и Проперция. Увязка этих двух мотивов 

особенно обычна у Анакреонта («веселый старик»)» [Фрейденберг, 1997, c. 

120, 131, 258]. Таким образом, в Древней Греции элегиями называли не-

большие произведения, написанные элегическим дистихом (античное дву-

стишие, состоящее из гекзаметра и пентаметра), которые охватывали широ-

кий диапазон тем: прославление войны и доблести ее участников, любовь, 

философские размышления, политические и нравоучительные сентенции.  

В Новое время элегия стала развиваться одновременно в двух направ-

лениях: с одной стороны, элегия определялась как «жалобная песня», что 

характерно для английской традиции (Т. Грей; В. Жуковский); во втором 

случае, элегиям представителей французской «легкой поэзии» были свойст-

венны эпикурейские темы и мотивы (Э. Парни; К. Батюшков). Для жанра 

романтической элегии Г. М. Фридлендер выделяет такие характерные моти-

вы, как «грусть о золотых безмятежных годах младенчества и юности, на-

всегда отошедших в прошлое; жалобы на одиночество; неверность любви и 

ее радостей; ощущение контраста между светлым, иллюзорным миром меч-

ты и суровой враждебной ей действительностью; овеянный скорбью или 

пропущенный сквозь приукрашивающую дымку романтической мечты рас-

сказ-воспоминание о прошлых исторических временах, об их счастливых 

днях и оставленных ими мрачных руинах; мысли о скоротечности жизнен-

ной «весны» и преждевременно сменяющей ее холодной поре «увядания» 

<...> Элегия у романтиков рождена ощущением дисгармонии и во внешнем 

мире, окружающем поэта, и в его собственной душе, и поэтому сама она 

принципиально дисгармонична, не знает примиряющего, гармонического 

разрешения отраженных в ней душевных противоречий» [Фридлендер, 1973, 

c. 81–83].  

 При анализе стихотворений Бродского мы опираемся также на опреде-

ление элегического модуса художественности, данное В.И. Тюпой: «Элеги-

ческое «я» есть цепь мимолетных, самоценных состояний внутренней жиз-
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ни, оно неизмеримо уже любой своей событийной границы, остающейся в 

прошлом и тем самым принадлежащей не «мне», а всеобщему бытию дру-

гих» [Тюпа, 2000, c. 478]. В. И. Тюпа выделяет такие качества элегического 

модуса, как субъективность, предельную сконцентрированность во времени 

(прошлое) и/или пространстве (уединенность), вписанность во всеобщее бы-

тие.  

По мнению Е. Курганова, к жанру элегии можно отнести значительное 

количество стихотворений из творческого наследия Бродского. Это вызвано 

как личностно-биографическими причинами, так и литературными предпоч-

тениями, среди которых важное место занимает творчество Е. А. Баратын-

ского, что выдает чисто «романтический» подход к трактовке данной про-

блемы: «Элегическая монотония была подлинной стихией Бродского. <…> 

Монотония была необходима поэту как мощнейшее средство отторжения от 

века, от ритмов века. Бродский, прежде всего свое несовпадение с веком ос-

мысливал и выражал ритмически. Элегизм был важен для него не только 

главной темой своей – самооплакиванием (во всяком случае, у Баратынского 

самооплакивание – это подлинно элегическая доминанта), но и своей специ-

фической музыкальностью» [Курганов, 1998, c. 167]. Однако нам кажется 

наиболее интересным обратиться к тем стихотворениям, которые Бродский 

сам определил как элегии.  

Слово «элегия» вынесено у Бродского в название 11 стихотворений (не 

считая обозначения одной из глав поэмы «Шествие» и перевода «Элегии на 

смерть леди Маркхем» Джона Донна). Два из одиннадцати стихотворений – 

произведения значительные по объему («Большая элегия Джону Донну» и 

«Римские элегии»), объем остальных стихотворений не превышает 36 стихов. 

Обращение Бродского к жанру элегии носило циклический характер: две 

первые элегии были написаны в 1960 году, в 1963 была создана «Большая 

элегия Джону Донну», затем четыре элегии – в 1967–1968 годах, вновь поэт 

обратился к этому жанру в 1981–1982 годах и, наконец, в 1986–1988 написа-

ны два последних стихотворения. Подобная регулярность обращения к дан-



172 
 

ному жанру подтверждает мысль о том, что элегия, охватывая различные пе-

риоды творчества поэта, является одной из основных доминант его поэзии. 

Все элегические стихотворения по интонационному рисунку можно условно 

разделить на две группы. Элегии 1960–1968гг, почти все, кроме «Элегии на 

смерть Ц. В.», написаны 5-ти стопным ямбом и отличаются сравнительной 

простотой мелодического рисунка, что подчеркивает тесную связь Бродского 

на раннем этапе творчества с русской романтической элегией: «Поскольку 

русская элегия – в отличие от романса – закрепилась как произведение дек-

ламационного склада, не песенное, хотя и имеющее некоторые песенные по-

тенции, пятистопный ямб в поэзии первой трети XIX века широко распро-

страняется именно в связи с элегией (Е. А. Маймин)» [Альми, 1973, c. 114]. В 

стихотворениях 1981–1988 гг. используется акцентный стих и их ритмиче-

ский рисунок более вариативен.  

1. Медитативные элегии 

Понимание элегии как «жалобной песни», которое Е. Курганов кладет в 

основу элегического у Бродского, на наш взгляд, не является определяющим 

для характеристики данных стихотворений. Для Бродского обращение к 

жанру элегии связано с возможностью заново пережить (а чаще – осмыслить) 

события прошлого. Временная дистанция, всегда присутствующая в элегии 

между моментом создания стихотворения и тем событием, которое в нем 

описывается, позволяет поэту взглянуть на произошедшее как бы со стороны 

и в какой-то мере отстраниться от личных переживаний, что совпадает с об-

щим вектором развития поэтики Бродского. Большую часть элегий Бродско-

го можно определить как медитативные: «Романтическая поэзия знала нема-

ло примеров элегий, в которых внешним преобладающим началом могла ка-

заться не страсть, а разум и даже холодный рассудок. Элегия такого типа 

могла по содержанию иметь философский характер и в соответствии с этим 

быть выдержана в духе поэтической «медитации» – построена как элегия-

размышление, объединяющее изображение частной, конкретной ситуации с 
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постановкой и решением общих этических, культурно-исторических и фило-

софских вопросов» [Фридлендер, 1973, c. 83].  

Как уже отмечалось, медитативные элегии Бродского восходят к элегиям 

Е. Баратынского, некоторые тексты которого написаны элегическим дисти-

хом (например, «Мудрецу», 1840), что говорит о внутренней связи поэта XIX 

столетия с античной элегической традицией. Сам Бродский так характеризу-

ет творческую манеру предшественника: «Даже в своих ранних элегиях, ко-

торые принесли ему похвалы буквально из всех литературных лагерей, он 

никогда не бывает субъективным и автобиографичным, а тяготеет к обобще-

нию, к психологической правде» [Бродский, 1999, c. 38]. Как известно, имен-

но эти качества сам поэт культивировал в своем творчестве. На общность мо-

тивов изгнанничества, чуждости поэта миру, своему времени в творчестве И. 

Бродского и Е. Баратынского указывает Е. Курганов [Курганов, 1997, c. 201]. 

Определяющими же для элегий Бродского, на наш взгляд, стали два стихо-

творения Баратынского, которые выделял сам поэт, – «Осень» и «Запусте-

ние». Можно предположить, что в «Запустении» наиболее близким Бродско-

му оказался сам ход поэтической мысли: оглядываясь в прошлое, герой с бо-

лью вспоминает счастливые мгновения, некогда пережитые им, эта боль свя-

зана с осознанием конечности бытия всего живого (осень, смерть отца, раз-

рушение усадьбы), однако она наводит его на мысли о будущем – «несроч-

ной весне», небытие, «стране», где не следов разрушения и разлук («Где в 

сладостной тени невянущих дубров, / У нескудеющих ручьев, / Я тень, свя-

щенную мне, встречу»). Загробные видения Баратынского гораздо более оп-

тимистичны Небытия Бродского, но характеризуются они у поэтов сходно – 

через отрицание качеств (Ср.: Е.Б. – «не-срочная», «не-скудеющих», «не-

вянущих» и И.Б. – «без-молвнее», «без-умные», «без-мерна», «бес-славие», 

«не-осознанную»). Сходно и самоощущение лирических субъектов у Бара-

тынского и Бродского: настоящее (точка, где находится лирический субъект) 

осмысляется ими как граница между прошлым и будущим, Бытием и Небы-

тием – отсюда онтологичность их взгляда на мир. В «Осени» Баратынского 
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ключевым моментом для Бродского стало представление поэта о сути твор-

чества. Так, строчки Баратынского «Но не найдет отзыва тот глагол, / Что 

страстное земное перешел», на наш взгляд, обыгрываются в «Разговоре с 

небожителем» Бродского. Творчество как прижизненный опыт собственного 

небытия, как способность заглянуть за грань и, возможно, благодаря этому 

обрести право взглянуть на этот мир со звезды (образ, скорее всего, также 

восходящий к «Осени» Баратынского) – все эти любимые мотивы Бродского 

можно найти в 13–16 строфах стихотворения Баратынского. Этот «взгляд из 

небытия/со звезды» особенно важен для медитативных элегий Бродского, где 

в личном, индивидуальном, физическом оказывается важным лишь надлич-

ный, метафизический смысл.  

В то же время представляется неслучайным, что одна из самых крупных 

и значительных элегий связана с именем Джона Донна. Как показывает В.В. 

Иванов, знакомство с творчеством этого английского метафизика XVII века 

оказало сильное воздействие на поэтику Бродского. Синтез страстей и раз-

мышлений, сложная строфика, барочная образность, разветвленный синтак-

сис, переносы, соединение архаичной и разговорной лексики, использование 

научной терминологии, большой объем стихотворных текстов, тема смерти – 

все это, отчасти присутствующее и в русской поэтической традиции (Держа-

вин, Баратынский, Цветаева, Пастернак), поэт обнаружил в творчестве Джона 

Донна. Работая над переводами его (и Марвелла) стихотворений на русский 

язык («Лучшие части переводов поэтов-метафизиков у Бродского отвечают 

строгим требованиям той поэтической школы, которая добивалась передачи 

не только метра, но и ритма, образности, строфики и рифмовки подлинника») 

[Иванов, 1997, c. 195], он учился у своего предшественника стихотворному 

мастерству.  

Однако, обращаясь к жанру элегии, поэт расставляет свои акценты в 

изображении элегического мировосприятия лирического субъекта. Для Брод-

ского центральной темой всего творчества, и элегий в частности, стала про-

блема отношений человека и Времени (речь здесь идет не столько о конкрет-
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ном историческом времени, в котором жил поэт, сколько о Времени как од-

ной из основных категорий бытия и личном ощущении самого хода време-

ни), поэтому «поэтические медитации» приобретают у него метафизический 

характер. Поскольку элегическое время – это всегда взгляд назад, остано-

вившееся время (мгновение) в прошлом, для поэта оказывается важно, как 

связано, как вписывается это мгновение во Время всеобщее – Вечность. Тем 

самым изначально задается два полюса решения проблемы: описание взаи-

моотношений «человек-время» изнутри (психологическая мотивировка вре-

мени) и рассмотрение этих отношений «с точки зрения» Времени-Вечности. 

В силу невозможности рассмотреть подробно все стихотворения данного ви-

да, мы обратимся к самым ранним элегиям Бродского, в которых можно уви-

деть основные тенденции развития элегического жанра в творчестве поэта, и 

далее, к «Большой элегии Джону Донну», где эти две линии сосуществуют в 

одном стиховом пространстве.  

Уже в одной из первых элегий («Издержки духа – выкрики ума…», 1960) 

задается онтологический масштаб элегического мировидения поэта. В стихо-

творении отсутствуют конкретно-исторические и психологические детали, 

герой включен в природно-космический мир: «белесая зима», «декабрь», 

«февральские оттепели», «холода», «поля», «темная земля». В то же время 

употребление отвлеченных философских понятий («ум», «дух», «логика», 

«душа») подчеркивает бесприютность, неукорененность человека («мы», 

«нас») в природном бытии. Эта ущербность, неполнота земного бытия для 

человека задается как на словообразовательном уровне («без-молвнее», «без-

умные», «без-мерна», «бес-славие», «не-осознанную»), так и на лексическом 

(«белесая», «тишина», «белизна» – слова с семантикой недостатка качества 

или его отсутствия), и на эмоционально-оценочном уровне («тягостные вы-

дохи зимы», «злобные», «ужас»), что подготавливает к восприятию «облика 

иного», делающего человека причастным к другому миру (в более поздних 

элегиях этот план задается более открыто). Цветовая гамма – черное и белое 

– подчеркивают противоположность этих двух миров: «белизна» («белесая 
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зима») – это смерть, ход времени, безразличные к человеку и «темная земля» 

– знак «иного» мира, с которым человек ощущает «неосознанную близость». 

Лирический герой, находясь на границе будущего («какие предстоят нам 

холода») и прошлого («обогретые давностями»), смерти («когда опять беле-

сая зима / бредет в полях безмолвнее души») и жизни («жизнь идет как вы-

зов  / бесславию»), оказывается причастным одновременно к обоим мирам и в 

то же время отстранен от них, погруженный в созерцание («я думаю», «гля-

жу», «вижу») метафизического ландшафта, объединяющего эти два мира. 

«Стрельнинская элегия», написанная в тот же год, перенасыщена пред-

метностью. Это и приметы современного поэту быта: пляж, электропоезд, 

фонари, теплоход; и элементы классического антуража: дворцы и замки, 

цветник кирпичных роз; и поэтизмы, характерные для элегической поэзии: 

«родной пейзаж», «лет прошедших», «брег искомый», «прежняя земля», 

«забвенья свет», «страна тоски и боли», «золотая тризна», «златая 

Стрельна», «прекрасный свет», «на брег прекрасный». Слова разных стилей 

и разных временных пластов переплетаются друг с другом, образуя подчас 

неожиданные сочетания: «прекрасный свист», «в стране сонливой», «любви 

крикливой», «увидела на миг закат и крыши», «дальний гром колес прекрас-

ный слышу», «тень любви напрасной», «замерзшею волной». Создается моза-

ичная картина неоэлегического пейзажа, на фоне которого и разворачивают-

ся перед нами переживания лирического героя – воспоминание о разлуке с 

любимой, попытка забвения и понимание невозможности этого. Это находит 

свое отражение и во временной структуре стихотворения. В элегии сосуще-

ствуют несколько временных пластов: мгновение человеческой жизни – вос-

поминание о нем («Ты вдруг вошла навек в электропоезд, / увидела на миг за-

кат и крыши, / а я еще стою в воде по пояс/ и дальний гром колес прекрасный 

слышу») и вечное бытие, кружение жизни, в которое вписана жизнь героев 

стихотворения: «Все так же фонари во мгле белеют,/ все тот же теплоход 

в заливе стынет, / кружится новый снег, и козы блеют, / как будто эта 

жизнь тебя не минет». 
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Эти строфы, расположенные симметрично относительно начала и конца 

стихотворения, как бы уравновешивают друг друга.  

«Как будто», которым поэт начинает 8 стихов из 36, задает время психо-

логическое – время лирического героя, которое включает в себя и мгновение 

человеческой жизни (прошедшее), и воспоминание об этом мгновении (на-

стоящее), и вечное бытие. 

Так же как и в предыдущем стихотворении, лирический герой помещен в 

зимний пейзаж: «цветник кирпичных роз, зимой расцветших», «новый снег», 

«во мгле январской», «замерзшая волна». «Снег», «след на снегу» для Брод-

ского в этих стихотворениях становится символом уходящего времени: «Как 

будто чей-то след, давно знакомый, / Ты видишь на снегу в стране сонливой, 

/ Как будто пред тобой не брег искомый, / А прежняя земля любви крикли-

вой». (Ср.: «зачем гляжу ей (зиме) пристально вослед» – в первом стихотво-

рении) 

Но в отличие от первой элегии цвето-световая гамма этого стихотворе-

ния более мягкая, гармоничная: «кирпичные розы» (возможно, определение 

«кирпичные» характеризует не только цвет, но и материал), «забвенья свет», 

«золотая тризна», «прекрасный свет», «золотая Стрельна», «фонари (за-

лив) во мгле белеют», «тень любви», «во мгле январской», причем здесь цве-

товая семантика является второстепенной, поэт скорее создает эмоциональ-

ный фон для своих размышлений.  

Стихотворение состоит из 9-ти строф, в семи из которых строфа равна 

предложению, что создает спокойную неторопливую интонацию. Это не 

«вызов» времени, а примирение с ним, принятие его. Только в строках, отно-

сящихся к образу героини, нарушается размеренный ритм стихотворения: в 

пятой строфе («Тебя здесь больше нет. Не будет боле».) и седьмой строфе: 

«Тебя здесь больше нет, не будет боле, / пора и мне из этих мест в дорогу. / 

Забвенья нет. И нет тоски и боли, / Тебя здесь больше нет – и слава Богу». 

Тройное повторение фразы «Тебя здесь больше нет», одновременно деление 

строф-предложений на три отрезка и употребление семи отрицательных слов 
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(«нет» и «не») на две строфы, создает эмоциональное напряжение в стихо-

творении, которое разрешается расхожей разговорно-бытовой формулой «и 

слава Богу», в данном контексте приобретающей символическое значение. 

Поэт, принимая и «причащаясь» своему прошлому, освобождается от него 

(«и нет тоски и боли»), в то же время приобщает его (прошлое) к времени 

вечному, к всеобщему бытию.  

Завершается стихотворение образом вечно бегущего («пора …в дорогу», 

«ногу в стремя») и вечно возвращающегося («жизнь опять бежит», «за-

мерзшая волна») времени. 

Таким образом, уже в первых элегиях намечаются две противоположные 

тенденции развития темы: онтологическая, с предельно-обобщенным хроно-

топом и надличностной, слегка отстраненной точкой зрения лирического ге-

роя, и психолого-биографическая, где лирический герой погружен в поток 

разнородного времени, является частью этого мира и скрепляет собой раз-

розненные его элементы. 

Стихотворение «Большая элегия Джону Донну», датированное 1963 го-

дом, – третья элегия Бродского. Однако, в отличие от предыдущих стихотво-

рений, она гораздо значительней по своему объему, да и по масштабу развер-

тываемых в стихотворении образов, что подчеркивается уже в самом назва-

нии («Большая элегия…»). Само стихотворение построено как сон Джона 

Донна (английского поэта-метафизика, жившего в конце XVI – начале XVII 

веков), который наблюдается и описывается другим поэтом – Бродским, жи-

вущим в конце XX века. Отсюда изначальная двуплановость восприятия: 

Бродский наблюдает одновременно и что Джон Донн спит (извне), и то, что 

ему снится (изнутри). Здесь Бродский объединил те две линии развертывания 

элегического стихотворения, наблюдаемые в более ранних его образцах этого 

жанра. 

Бродский сам подчеркивает наличие двух языков – «конечного» и «бес-

конечного» – в художественном мире своего героя: «читая Джона Донна или 

переводя, учишься взгляду на вещи. У Донна, ну, не то что б я научился, но 
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мне ужасно понравился этот перевод небесного на земной, то есть перевод 

бесконечного в конечное…» [Бродский, 2000, c. 156]. 

Действительно, в стихотворении параллельно существуют два образных 

ряда – два способа описания мира. В первой части стихотворения господ-

ствует язык «конечный», социокультурный, иерархически выстроенный: дом 

Джона Донна («стены, пол, постель, картины») – Лондон («булыжники, 

торцы, решетки, тумбы») – «простор английский» («море», «остров», 

«склоны гор») – мир земной («звери, птицы, мертвый мир, живое») – мир 

небесный («ангелы», «святые», «Геена», «Рай») – язык («стихи», «толпы 

книг», «реки слов», «речи»). Этот мир строится на количественном увеличе-

нии конкретных реалий. Он разобщенный («И каждый сад закрыт тройным 

запором»), звуко- и светонепроницаемый («Глаза не видят, слух не внемлет 

боле»), хотя на вершине иерархии (ангелы, стихи) взаимонепроницаемость 

явлений уменьшается ("«каждый стих с другим как близкий брат, / хоть 

шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься / Но каждый так далек от райских 

врат, / так беден, густ, так чист, что в них – единство»). Таким образом, в 

первой части стихотворения Бродский создает своеобразную поэтическую 

карту мира Джона Донна, в центре которой он и помещает спящего поэта 

(«Джон Донн уснул, уснуло все вокруг»). «Главным обстоятельством, под-

вигшим меня приняться за это стихотворение, была возможность, как мне ка-

залось по ту пору, возможность центробежного движения стихотворения… 

ну, не столько центробежного… как камень падает в пруд… и постепенное 

расширение… прием скорее кинематографический, да, когда камера отдаля-

ется от центра. <…> я бы сказал скорее образ поэта, даже не столько образ, 

сколько образ тела в пространстве» [Там же. С. 155].  

Во второй части стихотворения акцент переносится с «образа тела в про-

странстве» уже на само «пространство меж душой и спящим телом», и Брод-

скому требуется другой язык – «бесконечный», природно-космический: 

«сон», «ночь», «снег», «звезда», «голос», «тьма», «страх», «зима», «холод», 

«мгла», «молчанье», «тишь», «душа», «птица», «свет», «смерть». «Немате-
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риальность» этого языка продиктована его функцией в стихотворении: «сши-

вать» предметный мир, собирать разрозненные осколки реальности в целост-

ную картину – отсюда частая повторяемость этих образов (и их производ-

ных) на небольшом пространстве текста: «Весь остров спит, объятый сном 

одним», или «Но, чу! Ты слышишь – там, в холодной тьме / там кто-то 

плачет, кто-то шепчет в страхе. / Там кто-то предоставлен всей зиме. / И 

плачет он. Там кто-то есть во мраке». Это пространство лишено зритель-

ных образов, зато насыщено звуками, поэтому оказывается возможным свое-

образный диалог героя стихотворения и его души, хотя большую часть зани-

мает, конечно же, высказывание «души».  

Душа описывает тот же путь, что показан в первой части стихотворения, 

однако это видение не человеческое, а скорее, птичье (целостное, внутрен-

нее): «Ты видел все моря, весь дальний край. / И Ад ты зрел – в себе, а после – 

в яви». Душа оказывается на предельной для человеческого воображения вы-

соте – между «светом» («И климат там недвижен, в той стране. / Оттуда 

все как сон в больной истоме», «Все, все вдали. А здесь неясный край», «Здесь 

так светло») и «тьмой» («Вернуться суждено мне в эти камни», «Лежишь 

один, и спит в шкафах посуда, / покуда снег летит на спящий дом, / покуда 

снег летит во тьму оттуда») – и наделена способностью видеть оба эти ми-

ра. Кроме того, Бродский неоднократно подчеркивает «птичьи» качества са-

мого поэта: «Ты птицей был и видел свой народ / повсюду, весь, взлетал над 

скатом крыши», «Подобье птиц, он спит в своем гнезде…», «Подобье птиц, 

душа его чиста». Тем самым, «пространство меж душой и спящим телом» 

также оказывается нематериальным, природно-космическим – «сшито сне-

гом, сшито сном». Между тем, по замечанию исследователей, мотив сна в 

стихотворении связан с мотивом смерти: «по нарастающей вводится тема 

равнодушия – забвения – смерти. Заметим, что первая фраза «Большой эле-

гии»: «Джон Донн уснул» – своей синтаксической законченностью провоци-

рует иное ее прочтение, заложенное в сознании любого носителя языка: 

«Джон Донн почил». <…> стихотворение Бродского прошито донновскими 
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реминисценциями и построено с учетом принципов, почерпнутых Бродским 

у Донна: текст развивается по спирали метафор вокруг одного сквозного об-

раза «сон/смерть», чтобы в конце вернуться к исходной точке на ином смы-

словом уровне» [Нестеров, 2000, 156, 163]. Тем самым, пространство между 

душой и телом оказывается еще и потусторонним пространством, Небытием 

(«Лишь мертвой суждено взлететь туда мне. / Да, да, одной»), Абсолют-

ным Одиночеством («Ведь если можно с кем-то жизнь делить,  / то кто же 

с нами нашу смерть разделит?»). 

Оба эти языка описания (точки зрения) в стихотворении одновременны, 

но разнонаправлены: для первого, «конечного», характерно отдаление от 

земли, от «спящего тела»; для второго, «бесконечного», – движение к земле, 

к спящему поэту. Таким образом, метафизическая картина мира, выстраи-

ваемая Бродским в этом стихотворении, описывается как бы с двух точек 

зрения – разорванное центробежное человеческое видение, основным при-

знаком которого является телесность, предельная опредмеченность воспри-

ятия, и – взгляд «со звезды», создающий центростремительную силу, упоря-

дочивающую этот мир. 

Думается, не так далеко от истины будет предположение, что медита-

тивная элегия стала для Бродского своего рода поэтическим полигоном, где 

он оттачивал свой стиль, получивший развитие затем и во всем остальном 

творчестве поэта. 

2. Любовные элегии 

Другим направлением в элегическом творчестве Бродского была любов-

ная элегия проромантического толка, где поэт также опирался в большей 

степени на поэтический опыт Е. Баратынского. Как замечает И. Семенко, «в 

элегиях Баратынского совершенно новое понимание человека. Поэта интере-

сует он не как личность, с индивидуальными чертами и судьбой, а как точка 

приложения всеобщих закономерностей» [Семенко, 1970, c. 238]. Вслед за 

Баратынским Бродский пытается постичь объективный закон бытия и осмыс-

лить место человека в мире. Мы рассмотрим две элегии, относящиеся к раз-
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ным временным пластам, но обращенных к одному постоянному адресату 

любовных стихотворений Бродского – М.Б. (Марианне Басмановой). Темой 

этих элегий, как и у Баратынского, является не воспевание любовного чувст-

ва, а его утрата. По мнению Бочарова, «ситуация несовпадения, разминове-

ния, разобщения чувств во времени – основная в элегиях Баратынского» [Бо-

чаров, 1985, c. 83]. И для Бродского проблема «того, что время делает с чело-

веком» ставится во главу угла при осмылении любовной ситуации.  

Элегия 1968 года («Подруга милая, кабак все тот же…») построена как 

мысленное обращение к любимой женщине, что характерно, как отмечает 

Фридлендер, для любовных элегий Баратынского и раннего Пушкина. В пер-

вой строфе тема любви намеренно снижена и связана с образами вина, каба-

ка, традиционных еще для древнегреческой элегии. Троекратное повторение 

«все та/тот же» и итоговое «Прогресса нет. И хорошо, что нет» задает идею 

остановившего, неизменного времени, что вступает в противоречие с синтак-

сической неоднородностью первой строфы (первая и четвертая строка равны 

предложению, во второй Бродский использует характерный для себя перенос 

предложения с одной строки на другую, для третьей и пятой строки харак-

терны короткие фразы). Это придает стихотворению разговорную ирониче-

скую интонацию, которая поддерживается также формой белого стиха и про-

сторечиями («кабак», «дрянь», «красуется»). 

Во второй строфе ироничность автора звучит еще более явственно бла-

годаря смешению разностилевой лексики. Нейтральные выражения («пилот 

почтовой линии», «колокол гудит») сочетаются здесь с разговорными конст-

рукциями («глушит водку», «маячат крыши», «по старой памяти») и «по-

этизмами» («как падший ангел», «волнуют мое воображенье»). Появляются 

и типичные для элегии мотивы одиночества и воспоминания, которые не ха-

рактеризуют непосредственно лирического героя, однако создают общее эле-

гическое настроение. Тем самым, соединение разрозненных осколков внеш-

него мира, гармонизация его во второй строфе оказывается невозможной. 
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В третьей строфе движение от внешнего к внутреннему, от объективного 

к субъективному завершается. Образы внешнего мира полностью исчезают, 

вместо них появляются «мой слух» и «твой голос», принадлежащих различ-

ным временным категориям: «она» относится к прошлому («Зачем лгала 

ты?»), а лирический герой к настоящему («И зачем мой слух уже не отлича-

ет лжи от правды…». Стремление соединить прошлое и настоящее, которое 

постулировалось в первой строфе, оказывается невозможным, что подчерки-

вается образом глухоты, чуждости «новых слов». Таким образом, противоре-

чивость, несообразность внешнего мира в первых двух строфах, оказывается 

отражением неразрешимого внутреннего конфликта, который в свою очередь 

является следствием необратимого хода времени. 

Элегия 1982 года («До сих пор, вспоминая твой голос…») как бы под-

хватывает темы, разрабатываемые в первом стихотворении. Это циклическое, 

замкнутое на прошлом время лирического героя, воплощенное в стихотворе-

нии в образе пластинки – звукообраз памяти («вспоминая твой голос»), ос-

новными признаками которого являются мотивы повторенья, круженья, из-

быточности и звучности («голос», «звук», «мелодия»). «Памяти звука» проти-

вопоставлен «возраст вещей» – «разряженный воздух» линейного времени, 

разрушающий не только предметы материального мира, но и слова («стачи-

вая слова»), и текст («как отдавая честь наваждению в форме нехватки 

текста при избытке мелодии»). Псевдонаучные размышления о природе 

вещей и «достиженьях Мичурина» есть попытка соединить несоединимое по 

принципу звук-вещь («тум-тум фокстрота с крепдешиновой юбкой; муху и 

сахар; нас в крайнем случае»), за которыми стоит опять-таки невозможность 

слияния «ее голоса» и «его слова». Время и природа в стихотворении совме-

щаются в едином понятии «эволюция» (процесс постепенного непрерывного 

количественного изменения, подготавливающий качественные изменения), 

которое Бродский наделяет отрицательной характеристикой: ущербность, 

разрушение целостности, а в конечном счете, и уничтожение («инвалид – за-

не потерявший конечность, подругу, душу»). Линейное время здесь также 
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имеет материальное воплощение («как шнур телефона»), оно соединяет ли-

рического героя с историческим прошлым («от динозавра оставляя простой 

позвоночник») и будущим («Но позвонить по нему больше некуда, кроме как 

в послезавтра»), но это уже не живой голос, а механистичный звонок в раз-

ряженном воздухе времени, где человек оказывается лишь «номером» в цепи 

эволюции («И набрать этот номер мне как выползти из воды на сушу»). Эта 

«проза жизни» – объективный закон бытия, равнодушный к жизни отдельно-

го человека, – особенно ощущается на фоне акцентного стиха в сочетании с 

постоянными переносами (enjambements) и неурегулированной длинной 

строчек (в сравнении с традиционным гармонизирующим пятистопным ям-

бом). 

Таким образом, в данных элегиях Бродского любовная тема соотнесена с 

прошлым, памятью; это время психологическое, субъективное, замкнутое на 

самом себе. Оно противопоставлено разрушительному ходу времени, но не 

способно противостоять ему, и попытки восстановить связь времен, соеди-

нить настоящее с прошлым, оказываются безуспешными.  

3. «Римские элегии» 

История «римских элегий» насчитывает около 20 веков. Сформировав-

шись в 1 веке н. э. в творчестве древнеримских поэтов Тибулла, Проперция, 

Овидия, она нашла свое продолжение в «Римских элегиях» И.-В. Гете, а в 

1981 году Бродский дает это название одному из своих стихотворений.  

Для традиционной римской любовной элегии характерны особая метри-

ческая форма (элегический дистих – двустишие, состоящее из гекзаметра и 

пентаметра), любовная тематика, насыщенность мифологическими образами, 

античный колорит, пространственно-временная соотнесенность с Римом. Ли-

рический герой элегий – сам поэт, любовные переживания которого и лежат 

в основе данных стихотворений, обращенных, за исключением «Amores» 

Овидия, к реальной возлюбленной, скрытой за вымышленным легендарным 

именем.  
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Литературными источниками «Римских элегий» Бродского, по нашему 

мнению, стали произведения Овидия и, безусловно, «Римские элегии» Гете, к 

которым отсылает сам поэт: «Наиболее подлинное, что написано Гете – это 

"Римские элегии". Он молодым приезжает из своей монструозной ситуации в 

Италию и шастает по Италии, у него возникает роман с какой-то, видимо, 

просто путаной. Но вот тут-то он и пишет свои самые подлинные стихи. Пи-

шет гекзаметром и рассказывает о том, как выстукивает ритм на ее позво-

ночнике, ведет счет слогов. Валяется с ней и сочиняет стишки – и это замеча-

тельно. Живи он безвыездно в Германии, никогда не позволил бы себе такое 

написать. Италия его научила естественности. Наверное, это очередной миф, 

но ощущение именно такое. Это стихи, начисто лишенные претензии.  

Я решил, в 80-м году, кажется, что напишу цикл стихотворений о Риме, 

но не знал, как назвать. И подумал: назову "Римские элегии". Если это вызов, 

пусть будет вызов, но только я не знаю, кому. Это правда Рим и это правда 

элегии» [Бродский, 1995].  

В своих «Римских элегиях» Бродский не придерживается педантично 

традиции: в его стихах отсутствует обязательный формальный элемент «рим-

ских элегий» – элегический дистих, которым написаны не только произведе-

ния древних авторов, но и элегии Гете. Нет в стихотворении Бродского отсы-

лок к мифологическим персонажам и сюжетам, характерных для подобного 

рода стихотворений. В отличие от произведений предшественников, «Рим-

ские элегии» Бродского, несмотря на определение самого поэта и внешне 

традиционное обозначение его частей, нельзя в полной мере назвать циклом. 

Это, скорее, типичное для Бродского одно большое строфическое стихотво-

рение (наподобие «Памяти Т. Б.»), так как все его части тесно связаны между 

собой и понимание каждой отдельной части невозможно в отрыве от целого 

произведения. Однако основные содержательные элементы римской элегии – 

образ Вечного города и любовное переживание лирического героя – состав-

ляют семантическое ядро и в «Римских элегиях» Бродского. 
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Если вернуться к высказыванию Бродского о Гете, то можно заметить, 

что русского поэта заинтересовала больше всего подлинность, естествен-

ность переживаний немецкого классика. Фактическая неточность, допущен-

ная Бродским – Гете писал свои «Римские элегии» не в Риме, а по возвраще-

нии в Веймер, и поводом к их созданию был не только «роман с какой-то, 

видимо, просто путаной», но и начало взаимоотношений с Христианой Вуль-

пиус, его будущей женой – позволяет говорить о том, что в рамках традиции 

римской элегии восприятие Бродского сформировалось в большей степени 

под влиянием «Любовных элегий» Овидия, имевших условный шутливо-

игровой характер, тогда как литературным источником для Гете, по мнению 

исследователей, стало творчество Тибулла и Проперция, которые «открыли 

новое отношение к любви, показали ее духовность, увидели в ней осознанное 

и обогащающее мир человека чувство» [Ярхо, Полонская, 1967, c. 164]. Од-

нако данное замечание не перечеркивает сути высказывания Бродского: в 

«Римских элегиях» Гете создает «нового для него лирического героя. В цен-

тре римской лирики Гете – человек радостно приемлющий жизнь, всецело 

погруженный в ее красоту, способный возвести до уровня прекрасного даже 

повседневность. Любовь нового лирического героя неприкрыто чувственна, 

он бросает вызов всем светским условностям, воспевает наслаждение» 

[Аникст, 1975, c. 487].  

В стихотворении Бродского мы встречаем немало деталей сходных с об-

разами и мотивами гетевских элегий. Сходен общий колорит восприятия 

Вечного города, который построен на противопоставлении Севера и Юга. 

Север у Гете – «лишенный красок и образов» варварский мир, скованный 

скукой: «Помню, серый меня северный день обнимал. / Небо угрюмо и грузно 

давило на темя; лишенный / Красок и образов мир перед усталым лежал. / Я 

же о собственном «я», следя недовольного духа / Сумеречные пути, в помы-

слов вглубь уходил».   

Бродский дополняет его характеристиками холода, безграничности и му-

зыкальности (возможно, в значении бессловесности), недоступности: «Север! 
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в огромный айсберг вмерзшее пианино, / мелкая оспа кварца в гранитной ва-

зе, / не способная взгляда остановить равнина, / десять бегущих пальцев ми-

лого Ашкенази. / Больше туда не выдвигать кордоны. / Только буквы в ко-

горты строит перо на Юге». 

Таким образом, Север связан у обоих поэтов с погруженностью во внут-

ренний мир – мир ощущений и размышлений, а внешний мир оказывается 

беспредметен и бесприютен. 

Юг же и у Гете, и у Бродского насыщен светом и цветом, характерными 

приметами римской архитектуры («храмы, руины, дворцы, мрамор разбитых 

колонн» – Гете), бытовыми деталями. У обоих поэтов лирический герой 

предстает перед нами в образе «путешественника благоприличного» (Гете) 

или «бездомного торса» (Бродский), который обретает в Риме свой истин-

ный дом; преобладающая эмоция – радость, счастье («О, как в Риме радост-

но мне!» – Гете), у Бродского несколько приглушенная («Я был в Риме. Был 

залит светом. Так, как только может мечтать обломок!»). Однако на этом 

сходство заканчивается, ибо Бродский отказывается от традиционной услов-

ности римских элегий.  

Нетрадиционно у Бродского уже само количество строф. Число стихо-

творений в книгах «Любовных элегий» Овидия колеблется от пятнадцати до 

девятнадцати, у Гете цикл включает в себя двадцать элегий. Бродский огра-

ничивается двенадцатью строфами, отсылая читателя к излюбленной своей 

теме – теме времени («цифры на циферблатах»), которая и в данном стихо-

творении является центральной. Но если в ранних элегиях поэта она осмыс-

ливалась в отвлеченно-философском или психологическом аспектах, то в 

«Римских элегиях» Время – истинный герой стихотворения, который оттес-

няет лирическое «я», ставшее обломком, частью римских развалин: «Для без-

домного торса и праздных граблей / ничего нет ближе, чем вид развалин. / 

Да и они в ломаном «р» еврея / узнают себя тоже; только слюнным раство-

ром / и скрепляешь осколки, покамест Время / варварским взглядом обводит 

форум».  
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Любовная тема, сквозная для римских элегий, у Бродского разворачива-

ется в полной мере лишь в XI строфе. И если у Гете любовь является цен-

тральной темой «Римских элегий» («Мир без любви – не мир, Рим без любви – 

не Рим»: мир, любовь, Рим), причем отсылка к античным мифологическим 

образам («Амур») и сюжетам придает любовному чувству универсальный 

вселенский характер, то у Бродского выстраивается другой ассоциативный 

ряд: «Рим, человек, бумага», – который в свою очередь рассматривается в не-

скольких параллельных аспектах: 1) время, жизнь, память (IV, VIII, X); 2) 

прошлое, настоящее, будущее (VII); 3) вечность, любовь, творчество (XI); 4) 

Бог (Ты), Судьба, Муза (IV, XII). Отказ от традиционных для римских элегий 

античных мифологем, которые помогали поэтам единичный факт человече-

ского существования поднять до явлений космического масштаба, компенси-

руется у Бродского введением своих излюбленных метафизических катего-

рий, позволяющих по-новому осмыслить образ Вечного города.  

Гете, при всей естественности и непосредственности своих элегий, соз-

дает традиционно условный образ Рима. Приметы античности предельно 

обобщены и декоративны, элементы современности, вводимые в ткань эле-

гий («карета», «опера», «поповское гнездо»), немногочисленны и их упот-

ребление носит, скорее, случайный характер. Целью поэта, по-видимому, 

было показать вневременной характер любовных переживаний человека на 

фоне вневременного образа Вечного города («Факел меж тем разжигает 

Амур, времена вспоминая, / Как триумвирам своим ту же услугу дарил»), от-

сюда максимальная приближенность «Римских элегий» Гете к древним об-

разцам. В противоположность гетевским элегиям, стихотворение Бродского 

«дышит» современностью («частная квартира», «жалюзи», «тенор в опере» 

(Гете), «прожекторы ПВО», «веспа» и т.д.), сквозь которую просвечивают 

реалии античного мира, тоже вполне географически и исторически конкрет-

ные («форум», «Колизей», «цезари», «нимфа» и др.). Рим Бродского – город 

всевременной: это Рим Горация и Овидия, и Рим Гете, и современный Рим 

самого поэта – отсюда метафора поэтического Рима: «И как книга, раскры-
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тая сразу на всех страницах, / лавр шелестит на выжженной балюстраде». 

Поэтому и любовь здесь понимается во всевременном аспекте: «Лесбия, 

Юлия, Цинтия, Ливия» – вымышленные или реальные героини, связанные в 

сознании Бродского с именами великих поэтов античности Катулла, Пропер-

ция, Овидия (в этот ряд Бродский помещает и свою римлянку Микелину), – 

«временные богини», дарующие творческое бессмертие именно благодаря 

своей «временности» – непосредственной связи с живым временем своей 

эпохи: «Вы – источник бессмертья: знавшие вас нагими / сами стали катул-

лом, статуями, трояном, / августом и другими».  

Внимание к конкретным деталям, нарочитая физиологичность описания, 

риторическое повествование (разработка темы одновременно с разных точек 

зрения), ироническая поза автора роднит стихотворение Бродского с элегия-

ми Овидия, и не только с «Amores», но и (даже в большей степени) с 

«Tristia». Имя Овидия неоднократно упоминается в стихотворениях поэта, а 

судьба поэта-изгнанника не раз автобиографически осмыслявшаяся в русской 

поэзии (А. Пушкин, О. Мандельштам), актуальна и для поэтического само-

сознания Бродского. Неслучайно его появление и в «Римских элегиях»: «Так 

на льду Танаиса / пропадая из виду, дрожа всем телом, / высохшим лавром 

прикрывши темя, / бредут в лежащее за пределом / всякой великой державы 

время». 

Люди, бредущие по льду Танаиса – образ, позаимствованный Бродский 

непосредственно у Овидия. С автором «Скорбных элегий» связывает Брод-

ского и образ лирического субъекта. Тема изгнанничества, бездомности про-

является в самоопределении лирического «я» как «торса», «обломка» – это 

лишь «подобье целого», сродни римским развалинам («Выпьем чаю, лицо, 

чтобы раздвинуть губы»). Кроме того, одна из ключевых тем стихотворения 

– творчество, помогающее достойно переносить все испытания, – также от-

сылает нас к позднему Овидию. Поэзия, являясь причиной жизненных несча-

стий в судьбе и Овидия, и Бродского, в то же время наделяет поэта чувством 

перспективы, выводящим за пределы своей эпохи во всевременное простран-
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ство, и особым зрением, способным осязать «пустоту»: «(Сочиняя, перо мало 

что сочиняло). О, сколько света дают ночами / сливающиеся с темнотой 

чернила!» 

Таким образом, «Римские элегии» Бродского – это действительно «вы-

зов» литературной традиции: поэт отходит от формальных законов римских 

элегий, неукоснительно соблюдавшихся авторами подобного рода произве-

дений. Однако эта связь осуществляется на глубинном смысловом уровне че-

рез разработку тем, образов, мотивов, характерных для творчества его вели-

ких предшественников. «Это правда Рим и это правда элегии».  

На примере обращения Бродского к жанру элегии хорошо виден его ак-

тивный интерес к разнообразным формам одной и той же традиции. Жанро-

вый код провоцирует поэта создавать свои произведения с учетом достиже-

ний своих предшественников, а историческая неоднородность жанра позво-

ляет Бродскому, обращаясь к элегиям разных времен и культур, вовлекать 

этот разнообразный художественный опыт в свое поэтическое поле. Анализ 

произведений поэта, объединенных одним жанром, позволяет говорить о том, 

что Бродский не столько следует классическому образцу, сколько, «взламы-

вая» его код, приспосабливает чужой опыт для осмысления важной для себя 

проблемы взаимоотношения времени и человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выводы из проведенного исследования могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. Обозначенные М.М. Бахтиным характерные для романного жанра спосо-

бы диалогизации художественного текста (диалог, полемика, несобствен-

но-прямая речь, сказ, пародия, стилизация и т.п.) факультативны для ли-

рики. В то же время сами диалогические отношения не менее характерны 

для лирики, чем для романных жанров. Однако эти отношения редко экс-

плицированы в текстовом пространстве, поскольку «чужое» функциони-

рует в лирическом тексте не как «слово» (высказывание), но как знак той 

или иной культурной традиции: в «чужом» акцентируется сверхличное, 

всеобщее – культурный код, манифестирующий другой – отличный от ав-

торского – тип сознания. Диалогический анализ лирического текста на-

правлен на выявление «культурных кодов», манифестирующих тот или 

иной тип мышления и отсылающих к определенным культурным тради-

циям, в диалоге с которыми формируется авторское слово. Исследование 

лирического текста в диалогическом аспекте позволяет выявить те кон-

тексты, которые важны для понимания данного произведения, а следова-

тельно, помогают более полно и точно описать художественный мир ав-

тора. 

2. В Нобелевской лекции, эссе и интервью Бродский неоднократно излагал 

свои взгляды на поэзию и поэтическое творчество. В основе его лингво-

центрической философии – осмысление поэтического языка как явления 

онтологического, определяющего развитие человеческой культуры (ее 

прошлое, настоящее и будущее) посредством поэтов-медиаторов, осуще-

ствляющих волю языка. Лингвоцентризм Бродского связан с (1) понима-

нием культуры как преемственности (эха), (2)  с вниманием к ее традици-

онным формам и (3) ощущением диалогичности самого творческого про-

цесса и указывает на сознательную диалогическую позицию поэта по от-

ношению к культурной традиции.  
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3. Диалогическая художественная стратегия Бродского, сформировавшаяся в 

контексте художественной практики поэтов-модернистов и диалогических 

теорий Бахтина и его «последователей», обусловлена полифоничностью 

художественного мышления поэта (открытость, всеохватность) и напря-

мую связана с его «поэтикой отчуждения». Диалог у Бродского становит-

ся ведущим принципом построения художественного текста: способом 

осмысления и оформления «своего». «Свое» слово (авторский текст) рож-

дается в результате движения сквозь «чужие» тексты (образы, художест-

венные системы, культуры) в поисках Смысла (Логоса). 

4. В творчестве Бродского, для которого создание стихотворения есть способ 

общения с собой и с миром через «вступление в прямой контакт с язы-

ком», традиция выступает как система ценностных кодов, благодаря кото-

рым поэтическое слово оказывается не только значимым, но и знаковым – 

т.е. приобретает символическую и мнемотическую функции. В зависимо-

сти от функции в художественном тексте и типа диалогических отноше-

ний (концептуального, сверхтекстуального, архитекстуального), мы выде-

лили ряд ключевых для поэзии Бродского кодов, которые подключают его 

произведения к культурной традиции: символический, культурологиче-

ский, структурный коды. Активизируя разные слои культурной памяти, 

эти элементы реализуют в текстах Бродского множество своих значений 

(языковых, мифологических, культурно-исторических, индивидуально-

авторских), концентрируя и выстраивая вокруг себя разнородные и разно-

масштабные явления художественного мира поэта в единую целостную 

систему, и одновременно вписывают творчество поэта в мировую и на-

циональную культурную традицию. 

5. Таким образом, «чужое» функционирует в лирическом тексте как куль-

турный код и манифестирует другой способ мировосприятия. Лирика 

Бродского представляется нам полилогом различных культурных тради-

ций/систем. Выявление и описание в лирическом произведении Бродского 
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диалогических стратегий, т.е. культурных кодов и механизмов их взаимо-

действия в тексте, позволяет: 

1)  расширить контекст стихотворения за счет интертекстов;  

2) выявить ключевые категории художественного мира произведения, по-

казать его многомерность;  

3) проследить развитие поэтической мысли в лирическом тексте с точки 

зрения диалога различных культурных систем; 

4) рассмотреть анализируемый текст в контексте всего творчества поэта и 

структурировать художественную картину мира автора; 

5) вписать лирику Бродского в контекст русской и мировой литературы: 

определить истоки творчества поэта, его художественные координаты и 

культурные ориентиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

I. Тексты изучаемых авторов 

a)  тексты Бродского 

6. Бродский И.А. Сочинения Иоcифа Бродcкого: в 4 т. / сост. Г.Ф. Комаров. – 

СПб.: Пушкинский фонд, 1992–1995.  

7. Бродский И. Нобелевская лекция // Сочинения Иоcифа Бродcкого:  в 4 т. / 

сост. Г.Ф. Комаров. – СПб.: Пушкинский фонд, 1992. – Т. I. – С. 5–16. 

8. Бродский И.А. Электронное собрание сочинений [Электронный ресурс]. 

URl: http://lib.rus.ec/b/66421 (дата обращения 03.10.2010). 

9. Бродский И.А. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями: 

Стихи  / сост. П. Вайль. – М.: Независимая газета, 1995. – 197 с. 

10.  Бродский И.А. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями: 

Стихи / Сост. и предисл. П. Вайля. – М.: Независимая газета, 1995 [Элек-

тронный ресурс]. URl: // 

http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/about/vail_comments.html  

(дата обращения 03.10.2010). 

11.  Бродский И.А. Письмо Горацию // Иностранная литература.  – 1997. – №1 

[Электронный ресурс]. URl: http://magazines.russ.ru/inostran/1997/1/brodciy-

pr.html  (дата обращения 03.10.2010). 

12.  Бродский И.А.: Интервью Л. Болотовой и Я. Шимак-Рейфер для польско-

го еженедельника "Пшекруй"// Звезда. – 1997. – №1. – С. 99–101. 

13.  Бродский И.А. Из заметок о поэтах XIX века // Иосиф Бродский: труды и 

дни / ред.-сост. П. Вайль, Л. Лосев. – М.: Независимая газета, 1999. – С. 

36–42. 

14.  Бродский И.А. Меньше единицы: Избранные эссе / пер. с англ. под ред. 

В. Голышева. – М.: Независимая газета, 1999. – 472 с. 

15.  Бродский И.А. Большая Книга интервью / сост. и фотографии В. Полухи-

ной; ред И. Захаров, В. Полухина. – М.: Захаров, 2000, 704 с. 

http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/about/vail_comments.html
http://magazines.russ.ru/inostran/1997/1/brodciy-pr.html
http://magazines.russ.ru/inostran/1997/1/brodciy-pr.html


195 
 

b) тексты других авторов 

16.  Auden W. H. Collected poems / ed. by Edward Mendelson. – L.: Faber and 

Faber, 1994. – 928 p. 

17.  Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. – Л.: Советский писатель, 

1990. – 640 с. 

18.  Ахматова А. А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1. / сост. М. М. Кралин. – 

М.: Правда, 1990. –– 448 с. 

19.  Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 2 т. / сост. А. Е. Крылов – М.: Худ. 

лит., 1991. –– 540 с. 

20.  Мандельштам О. Э. Избранное / сост. П.М. Нерлер. – М.: СП Интерпринт, 

1991. – 480 с. 

21.  Мандельштам О. Э. Сочинения: в 2 т. / сост. С.С. Аверинцев, П.М. Нер-

лер. – М.: Худ. лит., 1990. 

22.  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. – Л.: Наука, 1977–1979.  

23. Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / сост., подгот. текста и 

примеч. А.А. Николаева. – Л.: Советский писатель, 1987. – 448 с. 

II. Интервью, статьи, воспоминания 

24.  Вступительное слово члена Шведской академии профессора Стуре Алле-

на //  Нобелевская премия: В 50 тт: Литература: Т. 4: 1973–1987 гг. (пер.) 

Нобелевские лекции – 100 лет.  –  M: МАИК Наука Физматлит Интерпе-

риодика, 2006. – 440 с. 

25.  Венцлова Т. Развитие семантической поэтики // Полухина В.П. Бродский 

глазами современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 265–279. 

26.  Волков С.В. Диалоги с Иосифом Бродским. – М.: Независимая газета, 

2000. – 328 с. 

27.  Волков С.В. Вспоминая Анну Ахматову. Разговор с Иосифом Бродским // 

Континент. – 1987. – №53. – С. 337–382. 

28.  Иосиф Бродский в виртуальном мире. Материалы видеоконференции 25 

сентября 2005 г / Я. А. Гордин // Звезда. – 2006. – № 1. – С.158–164. [Элек-



196 
 

тронный ресурс]. URl: http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/1/br10.html (дата 

обращения 03.10.2010). 

29.  Кривулин В. Маска, которая срослась с лицом // Полухина В.П. Бродский 

глазами современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 169–185. 

30.  Кублановский Ю. Америкашка в русской поэзии // Полухина В.П. Брод-

ский глазами современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 187–

197. 

31.  Лосев Л. Новое представление о поэзии // Полухина В.П. Бродский глаза-

ми современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 119–137. 

32.  Милош Ч. Борьба с удушьем. // Иосиф Бродский: труды и дни / ред.-сост. 

П. Вайль, Л. Лосев. – М.: Независимая газета, 1999. – С. 237–248. 

33.  Найман А. Сгусток языковой энергии // Полухина В.П. Бродский глазами 

современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 31–53. 

34.  Рейн Е. Прозаизированный тип дарования // Полухина В.П. Бродский гла-

зами современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 13–29. 

35.  Седакова О. Редкая независимость // Полухина В.П. Бродский глазами 

современников: сб. интервью. – СПб.: Звезда, 1997. – C. 217–231. 

36.  Штерн Л.Я. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. – М.: Независимая газета, 

2001. – 272 с. 

III.  Общетеоретическая литература 

37.  Аникст А.А. Комментарии // Гете И.-В. Собрание сочинений: в 10-ти то-

мах. – М., 1975. – Т. 1. – 525 с. 

38.  Альми И.Л. Е.А. Баратынский «Все мысль, да мысль…» // Поэтический 

строй русской лирики. – Л.: Наука, 1973. –  С. 108–121. 

39.  Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевти-

ки (в интерпретации художественного текста): Лекции к спецкурсу. – 

СПб., 1997. – 60 с. 

40.  Бабичева Ю.В. Библейские образы в пространстве русской художествен-

ной литературы // Русская культура на пороге третьего тысячелетия: Хри-

стианство и культура. – Вологда: Легия, 2001. – 300 с. [Электронный ре-



197 
 

сурс]. URl: http://www.ippo.ru/vethiy-i-novyy-zavet-v-russkoy-

literature/obraz-iudy-v-russkoy-literature-raznye-storony-smysla-8.html (дата 

обращения 03.10.2010). 

41.  Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. Эс-

тетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С.9–191. 

42.  Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – Изд. 2-е. – М.: Искусство, 1986. – С. 381–393. 

43.  Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Худож. лит., 1979. с. 

[Электронный ресурс]. URl:  http://www.philosophy.ru/library/bahtin/01/ (да-

та обращения 03.10.2010). 

44.  Бахтин М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гумани-

тарных науках // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искус-

ство, 1986. – С. 297–325. 

45.  Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эс-

тетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 72–233. 

46.  Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – 

М.: Прогресс; Универс, 1994.– С. 535–540. 

47.  Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы. Семиоти-

ка. Поэтика. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – С. 413– 23. 

48.  Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 

– М.: Прогресс; Универс, 1994. – С. 384–391. 

49.  Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. 

Поэтика. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – С. 462–518. 

50.  Бочаров С.Г. "Обречен борьбе верховной..." (Лирический мир Баратын-

ского) // Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М.: Сов. Россия, 1985. – 

С. 69–123. 

51.  Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете историче-

ской поэтики. Субъектнообразная структура. – М.: РГГУ, 1997. – 307 с. 

52.  Бройтман С.Н. Лирический субъект // Введение в литературоведение / 

под ред. Л.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 2000. – С. 141–153. 

http://www.ippo.ru/vethiy-i-novyy-zavet-v-russkoy-literature/obraz-iudy-v-russkoy-literature-raznye-storony-smysla-8.html
http://www.ippo.ru/vethiy-i-novyy-zavet-v-russkoy-literature/obraz-iudy-v-russkoy-literature-raznye-storony-smysla-8.html
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/01/


198 
 

53.  Бройтман С.Н. Историческая поэтика: Учебное пособие. – М.: РГГУ, 

2001. – 320 с. 

54.  Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). 

– Л.: Тип. Химтехиздата, 1925. – 165 с. 

55.  Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: слу-

чай Бахтина // Материалы Международной научной конференции 10—11 

ноября 2004 года: «Русская литература ХХ—XXI веков: проблемы теории 

и методологии изучения». – М.: Изд-во МГУ, 2004. – С. 8—10. 

56. Гаспаров М.Л. М.М. Бахтин в русской культуре ХХ века // Гаспаров М.Л. 

Избранные труды.  – М.: Языки русской культуры, 1997. – Т. II. – С. 494—

496. 

57.  Гаспаров М. Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова // Гас-

паров М. Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. 

– СПб.: Азбука, 2001. – С. 136–149 

58.  Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. – М.: Фортуна Лимитед, 

2002. – 352 с. 

59.  Гаспаров М.Л. Парафраз и интертексты // Текст выступления на между-

народном конгрессе «Семиотика культуры: культурные механизмы, гра-

ницы, самоидентификации». – Тарту, 2002 [Электронный ресурс]. URl:  

http://www.ruthenia.ru/document/470280.html (дата обращения 03.10.2010). 

60.  Гинзбург Л.Я. О лирике. – М.: Интрада, 1997. – 408 с. 

61.  Грехнев В.А. Чужое сознание в элегиях Пушкина // Грехнев В.А. Лирика 

Пушкина: О поэтике жанров. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. – С. 

212–233. 

62.  Жолковский А.К. "Блуждающие сны" и другие работы. – М.: Наука, 1994. 

– 425 с. 

63.  Зенкин С.Н. Введение в литературоведение: Теория литературы: Учеб. 

пособие. – М.: РГГУ, 2000. – 80 с. 

http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/4/gasparov.html
http://www.ruthenia.ru/document/470280.html
http://www.ruthenia.ru/document/470280.html


199 
 

64.  Зусман В. Концепт в системе гуманитарного знания // «Вопросы литера-

туры». – 2003. – №2. – С. 3–29 [Электронный ресурс]. URl:  

http://magazines.russ.ru/voplit/2003/2/zys.html (дата обращения 03.10.2010). 

65.  Козицкая Е.А. Смыслообразующая функция цитаты в поэтическом тек-

сте: Пособие по спецкурсу. – Тверь: ТГУ, 1999. – 140 с. 

66.  Козицкая, Е.А. Эпиграф и текст: О механизме смыслообразования / Ко-

зицкая Е.А. // Литературный текст: проблемы и методы исследования. – 

Тверь: ТГУ, 1999. – С. 53-60. 

67.  Корман Б.О. Лирика Некрасова. – Воронеж: Изд. Воронежского универ-

ситета (Борисоглебский государственный педагогический институт), 1964. 

– 391 с. 

68.  Корман Б.О. Целостность литературного произведения и эксперимен-

тальный словарь литературоведческих терминов // Проблемы истории 

критики и поэтики реализма. – Куйбышев: КГУ, 1981. – С. 39–54.  

69.  Косиков Г.К. Текст / Интертекст / Интертекстология // Предисловие к 

книге Н. Пьеге-Гро Введение в теорию интертекстуальности / пер. с фр. – 

М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С. 8–43.  

70.  Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник Московского Уни-

верситета. – Сер. 9. – Филология. –  1995. –  №1. – С. 97–124. 

71.  Ламзина А.В. Заглавие // Введение в литературоведение. – М.: Высшая 

школа, 2000. – С. 94–107. 

72.  Левин Ю.И. Лирика с коммуникативной точки зрения // Левин Ю.И. Из-

бранные труды. Поэтика. Семиотика. – М.: Языки русской культуры, 1998. 

– С. 464–482. 

73.  Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Рус-

ская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // 

Russian Literature. – Amsterdam. – 1974. – № 7/8. – C. 47–82. [Электронный 

ресурс]. URl:  http://novruslit.ru/library/?p=13 (дата обращения 03.10.2010). 

http://magazines.russ.ru/voplit/2003/2/
http://magazines.russ.ru/voplit/2003/2/
http://novruslit.ru/library/?p=13


200 
 

74.  Лейбов Р.Г. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. – Тарту, 

2000. – 143 с. [Электронный ресурс]. URl:  

http://www.ruthenia.ru/document/533836.html (дата обращения 03.10.2010). 

75.  Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 

– М.: Просвещение, 1988. – 352 с. 

76.  Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех то-

мах. – Таллин, 1992. – Т.I. – С. 148-161. 

77.  Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи в трех томах. – Таллин: Александра, 1992. – Т.I. –  С. 191–199. 

78.  Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: "Чужое слово" в поэтическом 

тексте // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство–СПБ, 1996. – 

С. 109–116. 

79.  Лотман Ю.М. Заметки по поэтике Тютчева // Лотман Ю.М. О поэтах и 

поэзии. – СПб.: Искусство–СПБ, 1996. –  С. 553–565. 

80.  Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об ис-

кусстве. – СПб.: Искусство – СПБ, 1998. – С. 14–285.  

81.  Лотман Ю.М. Текст в тексте (Вставная глава) // Лотман Ю.М. Семиосфе-

ра. – СПб.: Искусство–СПБ, 2000. – С. 62–73.  

82.  Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лот-

ман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство–СПБ, 2000. – С. 163–177. 

83.  Лотман Ю.М. Символика Петербурга // Лотман Ю.М. Семиосфера. – 

СПб.: Искусство–СПБ, 2000. – С. 320-334. 

84.  Лотман Ю.М. Миф – имя – культура/ Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Се-

миосфера. – СПб.: Искусство–СПБ, 2000. – С. 525–543. 

85.  Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: 

Искусство–СПБ, 2000. – С. 591–603. 

86.  Лотман Ю.М. Память культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Ис-

кусство–СПБ, 2000. – С. 614–622. 

87.  Лоскутова А.А. Поэтика протоинтертекстуальности: к постановке про-

блемы // Литературный текст: проблемы и методы исследования: «Свое» и 

http://www.ruthenia.ru/document/533836.html


201 
 

«чужое» слово в художественном тексте: Сб. науч. тр. – Тверь: ТГУ, 1999. 

– Вып. V. – С. 102–106. 

88.  Марков В.Ф. Русские цитатные поэты: Заметки о поэзии П. А. Вяземского 

и Георгия Иванова // Марков В. Ф. О свободе в поэзии. Статьи, эссе, раз-

ное. – СПб.: Изд-во Чернышова, 1994. – С. 214–233.  

89.  Мандельштам О.Э. О собеседнике // Мандельштам О. Слово и культура. 

Статьи. – М.: Советский писатель, 1987. – С. 48–55. 

90.  Мандельштам О.Э. Разговор о Данте // Мандельштам О.Э. Избранное. – 

М.: СП Интерпринт, 1991. – С. 220–276. 

91.  Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. – Новосибирск: Изд. 

НГПУ, 2003. –170 с. 

92.  Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике Ал. Блока // Труды по зна-

ковым системам. – Тарту, 1973. –  Вып. VI (308). – С. 387–417. 

93.  Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. –  М.: 

Новое литературное обозрение, 1999. –  462 с. 

94.  Ревзина О.Г. Системно-функциональный подход в лингвистической по-

этике и проблемы описания поэтического идиолекта. Дисс. в форме науч. 

докл. ... доктора филол. наук. –  М., 1998. –  86 с. 

95.  Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. –  М.: Худож. лит., 1970. –  296 с. 

96.  Сильман Т.И. Заметки о лирике. –  М.: Сов. писатель, 1977. –  223 с. 

97.  Смирнов И.П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального 

анализа с примерами из творчества Б.Л.Пастернака. – СПб: ЯЦ СПбГУ, 

1995 – 191 с.  

98.  Смирнова М.Б. Диалог в лирике. Рецензия на книгу С.Н. Бройтмана «Рус-

ская лирика XIX – начала XХ века в свете исторической поэтики» // Диа-

лог. Карнавал. Хронотоп.  –  1999. –  № 4. – С. 185–188.  

99.  Смирнов И.П. По ту сторону себя: стоицизм в лирике Бродского // Звезда. 

– 2010. – №8. – С.216-225. 

http://danefae.org/lib/ogrevzina/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/8/sm15.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/8/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/8/


202 
 

100. Тарановский К.Ф. Концерт на вокзале. К вопросу о контексте и подтек-

сте // Тарановский К. О поэзии и поэтике. – М.: Языки русской культуры, 

2000. – С. 13-38 

101.  Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хре-

стоматия. – М.: РГГУ, 2002. – 466 с. 

102.  Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым сис-

темам. – Тарту, 1981. – Вып. 567. – С. 65–75. 

103.  Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» 

(Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ: Исследования в 

области мифопоэтического: Избранное. – М.: Издательская группа «Про-

гресс» – «Культура», 1995. – С. 259–364.  

104. Тороп П.Х. Проблема интекста // Труды по знаковым системам. – Тар-

ту, 1981. – Вып. 567. – С. 33–44. 

105. Тюпа В.И. Художественность // Введение в литературоведение. – М.: 

Высшая школа, 2000. – С. 463–482. 

106.  Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного 

текста и типология композиционной формы. – М.: Издательство «Искус-

ство», 1970. – 225 с. 

107.  Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в 

мире текстов. – М.: Агар, 2000. – 280 с. 

108.  Фоменко И.В. Цитата // Введение в литературоведение. – М.: Высшая 

школа, 2000. – С. 496–507. 

109.  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М.: Лабиринт, 1997. – 

445 с. 

110.  Фридлендер Г.М. А.С. Пушкин. «Элегия» («Безумных лет угасшее ве-

селье…») // Поэтический строй русской лирики. – Л.: Наука, 1973. –  С. 

78–95. 

111.  Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 397 с. 

112.  Щеглов Ю.К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. – СПб.: 

Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. – 656 с. 



203 
 

113.  Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. – М.: Кн. 

Палата, 1989. – С. 427–468. 

114. Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант // Зарубежная эстетика 

и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М.: Издательст-

во Московского университета, 1987. – С. 169–176 

115.  Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – М.: Харвест, 

2003. – 496 с. 

116.  Ямпольский М.Б. Память Тиресия. – М.: РИК Культура, 1993. – 464 с. 

117.  Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная лирика: Ранняя греческая лири-

ка; Эллинистическая лирика; Римская лирическая поэзия. – М.: Высшая 

школа, 1967. – 211 с. 

IV. Научные работы по творчеству И.А. Бродского 

118.  Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. Одиссея стихосложе-

ния // Арион. – 1994. – № 3. – С. 22–27. 

119.  Александрова А.А. Эволюция архетипа воды в творчестве И. Бродско-

го на примере образа моря (океана) // Иосиф Бродский: стратегии чтения. 

Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 го-

да в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 

238–251. 

120.  Александрова А.А. Мифологемы воды и воздуха в творчестве И.А. 

Бродского. Автореферат дисс. … канд. филол. наук. – М., 2007. – 24 с. 

121.  Андреева А.Н. Просодия в теории и практике И. Бродского // Поэтика 

Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 205–214. 

122.  Андреева А.Н. Подражания и пародии на И. Бродского в современной 

литературе: стиховедческий аспект // Иосиф Бродский: стратегии чтения. 

Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 го-

да в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 

226-234. 

123.  Артемова С.Ю. О жанре письма в поэзии И. Бродского // Поэтика Ио-

сифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 128–139. 



204 
 

124. Артёмова С.О специфике адресата в посланиях И. Бродского // Иосиф 

Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной конфе-

ренции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Изда-

тельство Ипполитова, 2005. – С. 39–43. 

125. Ахапкин Д.Н. Иосиф Бродский: Глаголы // Поэтика Иосифа Бродского. 

Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 28–38. 

126.  Ахапкин Д.Н. Еще раз о "чеховском лиризме" у Бродского/ Ахапкин Д. 

// Русская филология: Сборник научных работ молодых филологов. – Тар-

ту, 1999. –  Вып. 10. – С.143–151.  

127.  Ахапкин Д.Н "Прощальная ода": у истоков жанра больших стихотво-

рений // Звезда. – 2000. –  №5. – С.104–110. 

128.  Ахапкин Д.Н. Стихотворения In memoriam в художественной системе 

И. Бродского // Культура: Соблазны понимания: Материалы научно-

теоретического семинара (24–27 марта 1999 г.). – Петрозаводск: ПетруГЦ, 

1999. – Ч.2  – С.123–133. 

129.  Ахапкин Д.Н. “Филологическая метафора” в поэзии Иосифа Бродско-

го: Дисс. ... канд. филол. наук. – СПб., 2002. – 168 с. 

130. Баткин Л.М. Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов 

Иосифа Бродского. – М.: РГГУ, 1996. – 333с.  

131.  Безносов Э.О смысле некоторых реминисценций в стихотворениях И. 

Бродского // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. – СПб.: Звез-

да, 1998. – С. 186–189. 

132. Беренштейн Е.П. Иосиф Бродский и проблема трагического // Поэтика 

Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. –Тверь: ТГУ, 2003. – С. 95–106. 

133.  Бетеа Д. Изгнание как уход в кокон: Образ бабочки у Набокова и 

Бродского // Русская литература. – 1991. – № 3. – С. 167–175.  

134. Бетеа Д. «To my Daughter» (1994) // Как работает стихотворение Брод-

ского. Из исследований славистов на Западе. Ред. Л. Лосев, В. Полухина. – 

М.: НЛО, 2002. – С. 231–249. 



205 
 

135. Bethea D. Brodsky’s Triangular Vision: Exile as Palimpsest // Bethea D. Jo-

seph Brodsky and the Creation of Exile. – Princeton, New Jersey : Princeton 

University Press,  1994. – P. 49–73. 

136. Бойко С. Поэзия И. Бродского в восприятии современников // Иосиф 

Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной конфе-

ренции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Изда-

тельство Ипполитова, 2005. – С. 472–481. 

137. Бройтман С.Н., Ким, Х.-Ё. О природе художественной реальности в 

цикле Бродского «Часть речи» // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. 

трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 329–342. 

138. Бройтман С.Н. Авторская позиция в лирике И. Бродского. (На материа-

ле книги «Часть речи») // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы 

международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. 

– М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 18–26. 

139. Венцлова Т. «Кенисбергский текст» русской литературы и кенигсберг-

ские стихи Иосифа Бродского // Как работает стихотворение Бродского. 

Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: 

НЛО, 2002. – С. 43-63. 

140. Венцлова Т. «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» (1973-1983) // 

Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на За-

паде / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. –С. 108–132. 

141. Венцлова Т. Бродский о Мандельштаме // Поэтика Иосифа Бродского. 

Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 386–398. 

142. Верхейл К. Тишина у Ахматовой // "Царственное слово". Ахматовские 

чтения. – М.: Наследие, 1992. – Вып. 1. – С. 14–20. [Электронный ресурс]. 

URl: http://www.akhmatova.org/readings/vypusk1/verheil.htm (дата обраще-

ния 03.10.2010). 

143. Верхейл К. Кальвинизм, поэзия и живопись // Иосиф Бродский: творче-

ство, личность, судьба. Итоги трех конференций. – СПб.: Звезда, 1998.  –  

С. 36–42. 

http://www.akhmatova.org/readings/vypusk1/verheil.htm


206 
 

144. Верхейл К. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским.  – СПб.: 

Звезда, 2002.  – 272 с. 

145. Вестстейн В. «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» 

(1985) // Как работает стихотворение Бродского. Из исследований слави-

стов на Западе / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 172–

184. 

146. Волгина А.С. Функция заглавия в автопереводах Иосифа Бродского // 

Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 64–

76. 

147. Волчкевич М.А. Иосиф Бродский: время жизни и жизнь во времени // 

Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 376–381. 

148. Высоцкая И. Грамматический синкретизм в поэзии И. Бродского // Ио-

сиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 113–123. 

149. Гельфонд М. «Урания» Бродского и «Сумерки» Боратынского // Иосиф 

Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной конфе-

ренции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Изда-

тельство Ипполитова, 2005. – С. 341–350. 

150. Генис А.А. Бродский в Нью-Йорке // Иностранная литература. – 1997. – 

№5. – С.240–249.  

151. Глазунова О.И. Иосиф Бродский: американский дневник. О стихотво-

рениях, написанных в эмиграции. – СПб.: "Нестор-История", 2005. – 374 с.  

152. Глушко А. "Пилигрим" Мандельштама и "Пилигримы" Бродского: 

Теория и практика "следующего шага" // Иосиф Бродский и мир: Метафи-

зика, античность, современность: Сборник. – СПб.: Звезда, 2000. – С.185–

189. 



207 
 

153. Гордин Я.А. Перекличка во мраке. Иоcиф Бродcкий и его cобеcедники. 

– СПб: Пушкинский фонд, 2000. – 232 с.  

154. Дарвин М.Н. «Римские элегии» И. Бродского как цикл // Иосиф Брод-

ский: стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 

2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство 

Ипполитова, 2005. – С. 235–237. 

155. Ерохин В.Н. Три "лишних" мотива в рождественских стихах И. Брод-

ского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. 

– С. 156–163. 

156. Жолковский А.К. "Я вас любил..." Бродского // Жолковский А. К. 

"Блуждающие сны" и другие работы. – М.: Наука, 1994. – С. 205–224.  

157.  Жолковcкий А.К. Бродcкий и инфинитивное пиcьмо: Материалы к те-

ме // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. – С. 187–198. 

158.  Жолковский А.К. Плиний на скамейке // Звезда. – 2007. – № 5.  [Элек-

тронный ресурс]. URl: 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/5/zh17.html#_ftnref1 (дата обращения 

03.10.2010). 

159. Жолковский А.К. Маргиналии к «Postscriptum’y» Бродского // Звезда. – 

2010. – № 2. [Электронный ресурс]. URl: 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/2/zh19.html (дата обращения 

03.10.2010). 

160.  Зельцер Э. К вопросу о героическом модусе художественности в лири-

ке Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы междуна-

родной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: 

ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 124–129. 

161. Зубова Л.В. Стихотворение Бродского «Одиссей Телемаку» // Старое 

литературное обозрение. – 2001. – № 278. – С. 64–74.  

162. Зубова Л.В. Соперничество языка со временем: клише как объект вни-

мания в стихах Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материа-

лы международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Мо-



208 
 

скве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 156–

170. 

163. Зырянов О.В. Сонетная форма в поэзии И. Бродского // Поэтика Иоси-

фа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 230–241.  

164. Иванов В.В. Бродский и метафизическая поэзия // Звезда. – 1997. – № 1. 

– С. 194–199.  

165. Измайлов Р.Р. Апология «Куста» // Кекова С.В., Измайлов Р.Р. Сохра-

нившие традицию. – Саратов: Лицей, 2003. – С. 131–136. 

166. Измайлов Р.Р. Анализ стихотворения «Сретенье» // Кекова С.В., Из-

майлов Р.Р. Сохранившие традицию. – Саратов: Лицей, 2003. – С. 126–

131. 

167. Ичин К. Бродский и Овидий // Новое литературное обозрение. – 1996. – 

№ 19. – С. 227–249.  

168. Кантор А. Подлинный крик помощи»: Иосиф Бродский и Исайя Берлин 

// Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 360–375. 

169. Кастеллано Ш. Бабочки у Бродского // Иосиф Бродский: творчество, 

личность, судьба. Итоги трех конференций. – СПб.: Звезда, 1998. – С. 80–

87. 

170. Кёнёнен М. Петербург Бродского – три версии рая // Studia Russica 

Helsingiensia et Tartuensia: Проблемы границы в культуре. – Tartu, 1998. – 

№ 6. – С. 267–281.  

171. Könönen M. "Four Ways Of Writing The City": St.Petersburg-Leningrad As 

A Metaphor In The Poetry Of Joseph Brodsky. – Helsinki, 2003. – 340 p. 

172. Ким Х.-Ë. Метатекст у И. Бродского и концепция диалога М. Бахтина // 

Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 26–38. 



209 
 

173.  Ким Н. Икона в звуке. О стихотворении Иосифа Бродского “Сретенье” 

[Электронный ресурс]. URl: http://onkim.orthodoxy.ru/myworks/brodsky.htm 

(дата обращения 03.10.2010). 

174.  Клоц Я. «Новое слово» И. Бродского // Иосиф Бродский: стратегии 

чтения. Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 

2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 

2005. – С. 171–181. 

175. Ковалева И. «Греки» у Бродcкого: От Симонида до Кавафиcа // Иоcиф 

Бродcкий и мир: Метафизика. Античноcть. Современноcть. – СПб.: Звез-

да, 2000. – С. 139–150. 

176. Ковалева И. Одиccей и Никто: Об одном античном мотиве в поэзии 

И. Бродcкого // Старое литературное обозрение. – 2001. – № 2. – С. 75–80. 

177.  Ковалева И. «Шарада» и «сдвиг»: техника использования античных 

аллюзий у О.Мандельштама и И. Бродского // «Чернеть на белом, покуда 

белое есть…» Антиномии Иосифа Бродского: Сборник статей. – Томск: 

РаRt.com, 2006. – С. 234–241. 

178. Козицкая-Флейшман Е.А. «Я был как все»: О некоторых функциях ли-

рического «ты» // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: 

ТГУ, 2003. – С. 107–127. 

179. Корчинский А.В. Поэтология И.А. Бродского в контексте "позднего 

модернизма": Стихотворения к. 1960-х – н. 1980-х гг.: Дис. ... канд. филол. 

наук. – Новосибирск, 2004. – 196 c. 

180. Корчинский А.В. И. Бродский: «композиция» как темпоральный пара-

докс // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной 

научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ 

РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 49–58. 

181. Котта Рамузино П. Бродский и Проперций: в поисках подтекста // Ио-

сиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 312–318. 



210 
 

182. Крепc М. О поэзии Иоcифа Бродcкого. – Ann Arbor: Ardis Publishers, 

1984. [Электронный ресурс]. URl: http://lib.ru/BRODSKIJ/kreps.txt (дата 

обращения 03.10.2010). 

183. Кружков Г. Сходство зазубрин: «Строфы» Бродского и «Строки» Шел-

ли // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной на-

учной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ 

РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 290–293. 

184. Кузнецов И., Максимова Н. «Слово раскатывается словами...»: внут-

реннее жанровое нормирование эссеистики И. Бродского // Иосиф Брод-

ский: стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 

2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство 

Ипполитова, 2005. – С. 182–188. 

185. Кулишова И. Бродский и Азия: метафизическая несовместимость // Ио-

сиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 408–428. 

186. Куллэ В.А. Поэтичеcкая эволюция Иоcифа Бродcкого в Роccии (1958–

1972): Диcc. … канд. филол. наук. – М.: Лит. инcтитут, 1996. [Электрон-

ный ресурс]. URl:  

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/dop/diss1.html (дата обраще-

ния 03.10.2010).  

187.  Куллэ В.А. Иосиф Бродский: парадоксы восприятия (Бродский в кри-

тике Зеева Бар-Селлы) // Structure and Tradition in Russian Society / eds. 

J.Andrew, V.Polukhina, R.Reid. – Helsinki, 1994. – Vol.14. – P. 64–82. [Элек-

тронный ресурс]. URl:  http://noblit.ru/content/view/160/33/ (дата обращения 

03.10.2010). 

188. Курганов Е.Я. Бродcкий и иcкуccтво элегии // Иоcиф Бродcкий: 

творчеcтво, личноcть, cудьба. Итоги трех конференций. – СПб.: Звезда, 

1998. – С. 166–185. 



211 
 

189. Курганов Е.Я. Бродcкий и Баратынcкий // Звезда. – 1997. – № 1. – 

С. 200–209. 

190. Лакербай Д.Л. Ахматова – Бродский: проблема преемственности  // Ио-

сиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. – СПб.: 

Звезда, 2000. – С. 172–184. 

191. Лакербай Д.Л. Поэзия Иосифа Бродского конца 1950-х годов: Между 

концептом и словом [Электронный ресурс]. URl:  

http://www.countries.ru/library/twenty/brodsky/lakerby.htm (дата обращения 

03.10.2010). 

192. Лекманов О.А. Ночь под рождество в палате №6 // Поэтика Иосифа 

Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 315–321. 

193. Лекманов О.А. «Всадница матраса»: об одном образе в одном неспра-

ведливом стихотворении И. Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чте-

ния. Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 

2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 

2005. – С. 130–132. 

194. Лосев А. Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского // 

Континент. – Париж. –  1977. – № 14. – С. 307–331 

195. Лосев Л.В. «На столетие Анны Ахматовой» (1989) // Как работает сти-

хотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Ло-

сев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 202–222. 

196. Лосев Л.В. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. – М.: Мо-

лодая гвардия, 2006. – 447 с. 

197. Лосев Л.В. Реальность Зазеркалья: Венеция И.Бродского // Иностран-

ная литература. – 1996. – №5. – С. 224–237. 

198. Лотман М.Ю. На смерть Жукова (1974) // Как работает стихотворение 

Бродского. Из исследований славистов на Западе /   ред. Л. Лосев, В. По-

лухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 64–76. 

http://www.newkamera.de/gor/gor_o_01.html#a16
http://www.newkamera.de/gor/gor_o_01.html#a16


212 
 

199.  Лотман Ю.М., Лотман М.Ю. Между вещью и пустотой (Из наблюде-

ний над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю.М. 

О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство–СПБ, 1996. – С. 731–748. 

200.  Ляпон М. Парадокс как отражение когнитивной стратегии: Бродский и 

Цветаева // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международ-

ной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: 

ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 63–75. 

201. Максимова Н. «Переоформление» как смыслопорождающая стратегия 

в эссеистике И. Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материа-

лы международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Мо-

скве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 143–

155. 

202. Макфадьен Д. Бродский и «Стансы к Августе» Байрона // Иосиф Брод-

ский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. – СПб.: 

Звезда, 1998. – С. 161–166. 

203. Маранцман В. Античные и библейские мотивы в поэзии И. Бродского // 

Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 294–311. 

204. Медведев А. Сретенье» Иосифа Бродского: встреча с Анной Ахматовой 

// Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 351–359. 

205. Медведева Н.Г. «Когда фонетика – служанка серафима…»: Семантика 

звука буквы и цифры в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» // 

Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 

290–300. 

206. Меднис Н.Е. Венеция в прозе Иосифа Бродского ("Набережная неисце-

лимых" и "Watermark") // Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. – 



213 
 

Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999. – С. 

331–341.  

207. Майер Х. «Я трачу что осталось русской речи / Я вас любил»: само-

десталинизация Бродского как парадоксальное обогащение и вульгариза-

ция русского языка («Двадцать сонетов к Марии Стюарт») // Иосиф Брод-

ский: стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 

2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство 

Ипполитова, 2005. – С. 58–62. 

208. Михненкова Т. Три Евгения русской литературы // Иосиф Бродский и 

мир: Метафизика, античность, современность: Сборник. – СПб.: Звезда, 

2000. – С. 211–220. 

209.  Нестеров А.В. Джон Донн и формирование поэтики Бродского: за пре-

делами «Большой элегии» // Бродский и мир. Метафизика. Античность. 

Современность. – СПб.: Звезда, 2000. – С. 151–171.  

210. Нестеров А.В. «Портрет трагедии» как поэтическое «Credo» // Поэтика 

Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 275–289. 

211. Ниеро А. «…В глухонемом углу Северной Адриатики…»: Иосиф Брод-

ский и Умберто Саба // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – 

Тверь: ТГУ, 2003. – С. 357–365. 

212. Ниеро А.И. Бродский и Сальваторе Квазимодо // Иосиф Бродский: 

стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 2 – 4 

сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Иппо-

литова, 2005. – С. 328–340. 

213. Николаев С.Г. О «конгениальности перевода оригиналу» по Иосифу 

Бродскому // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 

2003. – С. 47–63. 

214. Николаев С.Г. Иноязычие как метакомпонент стихотворных текстов И. 

Бродского. (К вопросу о билингвеме в поэзии) // Иосиф Бродский: страте-

гии чтения. Материалы международной научной конференции 2 – 4 сен-



214 
 

тября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполи-

това, 2005. – С. 103–113. 

215. Новиков В. Бродский – Соснора – Кушнер // Бродский и мир. Метафи-

зика. Античность. Современность. – СПб.: Звезда, 2000. – С. 125–130. 

216. Орлицкий Ю. Стиховое начало в русской прозе Бродского // Иосиф 

Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной конфе-

ренции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Изда-

тельство Ипполитова, 2005. – С. 204–212. 

217. Панарина М.А. Принципы образно-тематической и стиховой компози-

ции в лирике Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – 

Тверь: ТГУ, 2003. – С. 215–229. 

218. Панарина М.А. Нетождественная строфика и маргинальные формы в 

творчестве И. Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы 

международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. 

– М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 213–225. 

219. Патера Т. Заметки о лексике И. Бродского и А. Ахматовой // Поэтика 

Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 164–180. 

220. Перотто М. Бродский и английская поэзия: Динамика отношений // По-

этика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. Тверь: ТГУ, 2003. С. 28-38. 

221. Петрушанская Е.М. Музыкальный мир Иосифа Бродского. – СПб.: 

Звезда, 2004. – 352 с.  

222. Плеханова И.И. Формула превращения бесконечности в метафизике И. 

Бродского // Иосиф Броский и мир. Метафизика. Античность. Современ-

ность. – СПб.: Звезда, 2000. – С. 36–54. 

223. Полухина, В.П. Опыт Словаря тропов Бродского (на материале сборни-

ка "Часть речи") // Митин журнал. – 1995. – Вып. 52.– С.106–126.  [Элек-

тронный ресурс]. URl:  http://www.vavilon.ru/metatext/mj52/poluhina.html 

(дата обращения 03.10.2010). 

224. Полухина В.П. Поэтический автопортрет Бродского // Иосиф Бродский: 

творчество, личность, судьба. – СПб.: Звезда, 1998. – С. 145–154. 



215 
 

225. Полухина В.П. «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980) // Как 

работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / 

ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 133–158. 

226. Полухина В.П. Проза Иосифа Бродского: Продолжение поэзии другими 

средствами // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 

2003. – С. 9–27. 

227. Прохорова Э.В. «Не мысли о вещах, но сами вещи» (феноменальный 

мир в поэзии Иосифа Бродского) [Электронный ресурс]. URl:  

http://anthropology.ru/ru/texts/prokhorova/modern_20.html (дата обращения 

03.10.2010). 

228. Радбиль Т. «Речь от второго лица»: образ адресата в лирике И. Брод-

ского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной 

научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. –  М.: ИСТФИЛ 

РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 44–48. 

229. Разумовская А.Г. Статуя в художественном мире Бродского // Иоcиф 

Бродcкий и мир. Метафизика. Античноcть. Современноcть. –  СПб.: Звез-

да, 2000. – С. 228–243. 

230. Разумовская А.Г. Сотворение «фонтанного мифа» в творчестве Иосифа 

Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 

2003. – С. 140–155. 

231. Разумовская А.Г. «Сидя в тени» И. Бродского: текст и контекст // Ио-

сиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. –  С. 256–265. 

232. Ранчин А.М. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. – М.: 

НЛО, 2001. – 464 с. 

233. Рид Р. «Belfast Tune» (1986) // Как работает стихотворение Бродского. 

Из исследований славистов на Западе. Ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: 

НЛО, 2002. – С. 185–201. 

http://anthropology.ru/ru/texts/prokhorova/modern_20.html


216 
 

234. Рыбальченко Т.Л. К. Батюшков и И. Бродский: интерпретация образа 

Одиссея // Батюшков. Исследования и материалы. Сборник научных тру-

дов. – Череповец: ЧГУ и “Батюшковское общество”, 2002. – [Электрон-

ный ресурс]. URl:  http://www.booksite.ru/fulltext/iss/led/ova/nia/4.htm#10 

(дата обращения 03.10.2010).  

235.  Семенов В.В. Иосиф Бродский в северной ссылке. Поэтика автобио-

графизма: дис. … доктора филол. наук. – Тарту, 2004. – 176 с. [Электрон-

ный ресурс]. URl:  http://www.ruthenia.ru/document/533954.html (дата обра-

щения 03.10.2010). 

236. Семенова Е. Еще о Пушкине и Бродском // Иосиф Бродский и мир. Ме-

тафизика. Античность. Современность. – СПб.: Звезда, 2000. – С. 131–138. 

237. Сергеева-Клятис А.Ю. Молчание младенца // Поэтика Иосифа Брод-

ского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 322–328. 

238. Сергеева-Клятис А.Ю. "Мне неизвестно, где я нахожусь...": К прочте-

нию стихотворения Бродского "Одиссей Телемаку //Литература. Прило-

жение к газете "Первое сентября". – 2003. – № 2. – С. 15. 

239.  Сергеева-Клятис А.Ю., Лекманов О. А. «Рождественские стихи» Ио-

сифа Бродского. – Тверь: ТГУ, 2002. – 44 с.  

240. Скобелев В.П. "Чужое слово" в лирике И. Бродского // Литература 

"третьей волны". Самара, 1997. С. 159-176. 

241.  Служевская И. Поздний Бродский: путешествие в кругу идей // Иосиф 

Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. –СПб.: Звезда, 

2000. – С. 9–35. 

242. Служевская, И. Бродский: от христианского текста – к метафизике из-

гнания //Звезда. – 2001. – №5. – С. 198–207. 

243. Смит Дж. «Колыбельная Трескового мыса» (1975) // Как работает сти-

хотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Ло-

сев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 77–99. 

244. Смит Дж. Стихосложение Иосифа Бродского, 1987 // Поэтика Иосифа 

Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 181–204. 

http://magazines.russ.ru/authors/s/sluzhevskaya/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/5/


217 
 

245. Соколов К.С. «Бродский = Оден»: Коммуникативный аспект стихотво-

рения // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. 

– С. 378–385. 

246. Соколов К.С. Об «устной» и «письменной» парадигме творчества у 

Одена и Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы меж-

дународной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – 

М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 133–142. 

247. Ставицкий А. Вещь как миф в текстах И. Бродcкого / Служевская И. // 

Иоcиф Бродcкий и мир. Метафизика. Античноcть. Современноcть. – СПб.: 

Звезда, 2000. – С. 65–72. 

248. Степанов А.Г. Об одной строфической модели у И. Бродского ("Муха") 

// Литературный текст: проблемы и методы исследования. "Свое" и "чу-

жое" слово в художественном тексте. Сборник научных трудов. – Тверь: 

ТГУ, 1999. – Вып. 5. – С. 153–163. 

249. Степанов А.Г. Типология фигурных стихов и поэтика Бродского // По-

этика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 242–

266. 

250. Степанов А.Г. Две «Горы»: диалог Бродского с Цветаевой // Иосиф 

Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной конфе-

ренции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Изда-

тельство Ипполитова, 2005. – С. 429–435. 

251. Степанян Е. «Скульптурность» и «мраморность» в поэзии Бродского // 

Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 252–255. 

252. Суслова Н. Борис Слуцкий и Иосиф Бродский // Иосиф Бродский и 

мир. Метафизика. Античность. Современность. – СПб.: Звезда, 2000. – С. 

190–202. 

http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/20_step.htm
http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/index.htm
http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/index.htm


218 
 

253. Тименчик Р.Д. «1867» (1975) // Как работает стихотворение Бродского. 

Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: 

НЛО, 2002. – С. 100–107. 

254. Тюкина С. Онтологический каркас поэзии И. Бродского // Иосиф Брод-

ский: стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 

2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство 

Ипполитова, 2005. – С. 76–90. 

255. Тюпа В.И. Нобелевская лекция Бродского как манифест неотрадицио-

нализма // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной 

научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ 

РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 13–17. 

256. Уайссборт Д. Бродский по-английски // Иосиф Бродский: стратегии 

чтения. Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 

2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 

2005. – С. 272–280. 

257. Усовик Е.Г. Семантический парадокс как основа метафизики языка 

Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 

2003. – С. 39–46. 

258. Фаст П. «Еловый гребень вместо горизонта»: О мотивах двенадцатой 

части «Post aetatem nostrum» // Поэтика Иосифа Бродского. Сб. науч. тру-

дов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 267–274. 

259. Федотов О. Поэт и бессмертие: элегии «на смерть поэта» в лирике И. 

Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международ-

ной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: 

ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 189–203. 

260. Филдс К. «Памяти Клиффорда Брауна» (1994) («Полный запредел»: 

Бродский, джаз и еще кое-что) // Как работает стихотворение Бродского. 

Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: 

НЛО, 2002. – С. 223–230. 



219 
 

261. Фокин А. А. Наследие Иосифа Бродского в контексте постмодернизма 

// Русский постмодернизм: Предварительные итоги. – Ставрополь, 1998. – 

Ч.1.  – С.104–109.  

262. Фоменко И.В. О двух особенностях лирики И. Бродского // Фоменко 

И.В. Три статьи о поэтике: Пушкин. Тютчев. Бродский. – Тверь: ТГУ, 

2002. – С. 29–40. 

263. Фоменко И.В., Балабаева, В.А., Балабаева, М.А. Опыт реконструкции 

мироощущения И. Бродского («Часть речи») // Поэтика Иосифа Бродско-

го. Сб. науч. трудов. – Тверь: ТГУ, 2003. – С. 343–356. 

264. Фунтусова Т. Бродский и Вергилий: диалог в эклогах // Иосиф Брод-

ский: стратегии чтения. Материалы международной научной конференции 

2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство 

Ипполитова, 2005. – С. 319–327. 

265. Херльт Й. Иосиф Бродский: Поэтика благодарности // Поэтика Иосифа 

Бродского. Сб. науч. трудов. Тверь: ТГУ, 2003. С. 77-94. 

266. Шатин Ю.В. Логаэдический стих в поэтическом тексте XX века (Б. 

Пастернак, М. Цветаева, И. Бродский) // «Чернеть на белом, покуда белое 

есть…» Антиномии Иосифа Бродского: Сборник статей. – Томск: 

РаRt.com, 2006. С. 250–258. 

267. Шерр Б. «Эклога 4-я (зимняя)» (1977) и «Эклога 5-я (летняя)» (1981) // 

Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на За-

паде / ред. Л. Лосев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 159–172. 

268. Шимак – Рейфер Я. «Зофья» (1961) // Как работает стихотворение 

Бродского. Из исследований славистов на Западе / ред. Л. Лосев, В. Полу-

хина. – М.: НЛО, 2002. – С. 10–32. 

269. Эйдинова В. «Частное» как знак стиля Иосифа Бродского. (Стихи кон-

ца 1950-х – начала 1960-х годов) // Иосиф Бродский: стратегии чтения. 

Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 2004 го-

да в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 2005. – С. 

91–102. 



220 
 

270. Юланд К. Иосиф Бродский и американская поэзия (1986 – 1996) // Ио-

сиф Бродский: стратегии чтения. Материалы международной научной 

конференции 2 – 4 сентября 2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – 

Издательство Ипполитова, 2005. – С. 281–289. 

271. Янечек Дж. «Стихи на смерть Т. С. Элиота» (1965) // Как работает сти-

хотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе /  ред. Л. Ло-

сев, В. Полухина. – М.: НЛО, 2002. – С. 33–42. 

272. Яницкий Л. Религиозно-мифологические мотивы в стихотворении 

Бродского «Я был только тем, чего...» // Иосиф Бродский: стратегии чте-

ния. Материалы международной научной конференции 2 – 4 сентября 

2004 года в Москве. – М.: ИСТФИЛ РГГУ – Издательство Ипполитова, 

2005. – С. 266–271. 

V. Справочная литература 

273. Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М.: Сов. энцикл.,, 1966. – 

376 с. 

274. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Ко-

жевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. энцикл., 1987. – 752 с. 

275. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 томах / гл. ред. С.А. Токарев. – 

М.: «Советская энциклопедия», 1982. – Т. II. – С. 243—246. 

276. Постмодернизм. Энциклопедия / сост. А.А.Грицанов, М.А. Можейко– 

М.: Интерпрессервис, Книжный дом, 2001. –  1040 с. 

277. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. – 

М.: Аграф, 1999. – 384с. 

278. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: 

Сов. энцикл; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. – [Элек-

тронный ресурс]. URl: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-

Ushakov-term-76536.htm (дата обращения 03.10.2010) 

 

 

 

http://www.newkamera.de/gor/gor_o_01.html#a16

	ВВЕДЕНИЕ 
	ГЛАВА 1. ДИАЛОГ В ЛИРИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ БРОДСКОГО КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА
	§ 1. Диалогизм в лирике (история вопроса)  
	§ 2. Проблема диалогизма в лирическом тексте 
	1. Диалогизм М.М. Бахтина  
	2. Диалогическая модель культуры Ю.М. Лотмана 
	3. Развитие идей Бахтина в культуре XX века 

	§ 3. Диалогизм как тип художественного мышления: модернистские истоки Бродского 
	§ 4. Поэтика диалога в лирических текстах Бродского 
	1. Диалогизм как художественная стратегия Бродского 
	2. Поэтика отчуждения Бродского 
	3. Полифонизм художественного мышления Бродского  



	ГЛАВА 2. ДИАЛОГИЗМ И.А. БРОДСКОГО КАК КОНКУРЕНЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
	 §1. Концептуальный диалог. Образ воды в художественной системе  Бродского 
	§2. Свехтекстуальный диалог. Субтексты Бродского 
	1. Петербургский текст Бродского 
	2. Античный текст Бродского  
	3. Библейский текст Бродского 

	§3. Архитекстуальный диалог. Элегический код в лирике Бродского 
	1. Медитативные элегии 
	2. Любовные элегии 
	3. «Римские элегии» 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЯ

