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ВВЕДЕНИЕ 
 

Творчество И. Бродского уже настолько разнопланово и объемно изуче-

но в отечественном и зарубежном литературоведении, что даже количествен-

но не представляется возможным описать всю библиографию этого научного 

метатекста. Безусловно, это повышает возможность исследовательского по-

втора. Вследствие чего современные материалы о Бродском представляют 

собой либо биографические, мемуарные записи людей, лично знавших поэта, 

либо научные исследования, посвященные как детальной разработке тех или 

иных образов, мифологем, метров или даже синтаксических конструкций, так 

и внутренним механизмам поэтики, которые определили ход эволюции поэта 

и его образную и тематическую систему. 

Таким имманентным механизмом, на наш взгляд, и является «петербург-

ская», городская составляющая поэтики Бродского. Как писал Л. Лосев, «об-

разный мир Бродского обладает свойством выраженной географичности»1. И 

действительно, нельзя сказать, что тема Города до сих пор не становилась 

предметом изучения, однако стоит признать, что для отечественного и не 

только отечественного литературоведения гораздо привычнее такие темы, 

как, скажем, «Венецианский текст И. Бродского» или просто «Итальянский 

текст». Наличие же Петербургского текста в поэзии последнего русского но-

белевского лауреата по разным причинам многим кажется небесспорным. 

Возможно, основной причиной того, что многие не признают в творче-

стве Бродского присутствие самодостаточного пласта Петербургского текста, 

является тот факт, что корпус текстов, в которых Бродский непосредственно 

обращается к родному городу, относится к раннему творчеству, и эти тексты 

сильно связаны с традицией Петербургского текста, а впоследствии поэт 

практически отказывается от называния имени Петербург. С другой стороны, 

в литературоведении активно развивается идея о смешении Бродским раз-

личных городских текстов, о Петербургском тексте как результате этого 
                                         
1 Лосев Л.В. Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского // Иностранная литерату-
ра. 1996. № 5 // http://magazines.russ.ru/inostran/1996/5/losev.html 
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смешения. Но работ, посвященных только этому городскому тексту в рамках 

творчества Бродского, крайне мало. 

Если говорить о причинах подобной ситуации более конкретно, то мож-

но отметить несколько моментов. Во-первых, в современной науке до сих 

пор не найден оптимальный вариант корреляции понятий текст, сверхтекст, 

интертекст, гипертекст, метатекст и т.д.; во-вторых, нет комплексного анали-

за, а главное – сопоставления современных работ по городским и персональ-

ным сверхтекстам с той базой, которую заложил в своих работах 

В.Н. Топоров. Кроме того, для верного понимания проблемы необходимо 

выявить специфику Петербургского текста в контексте русской поэзии в це-

лом и других городских текстов, исследуемых современными учеными, в ча-

стности. И, видимо, только после разрешения этих проблем следует обра-

щаться конкретно к творческой философии Бродского и его отношению к 

Петербургской традиции русской литературы, к проблеме Петербургского 

сверхтекста в творчестве поэта. 

Слабый интерес современных литературоведов к проблеме Петербург-

ского текста Бродского объясняется отчасти и собственно спецификой твор-

чества поэта. В этой связи важно перечислить некоторые черты (как особен-

ные, так и общелитературные и даже общекультурные) его поэтики. 

Во-первых, это герметичный (poesia ermetica) характер внутренних пла-

стов поэтической системы Бродского (которые хранят свой, отличный от 

других культурный код), воспринимаемых в контексте постмодернистского 

мироощущения XX века синтетически или даже синкретически (время post- 

обладает примерно одинаковым уровнем энтропии, как и начальное, мео-

нальное время). То есть, можно сказать, это осуществление идеи интертек-

стуальности в границах одного авторского сверхтекста (корпуса всех текстов 

одного автора, обладающих метафизической и концептуальной цельностью). 

Подобная установка реализуется посредством усложненных аналогий, ассо-

циаций, метафор, а также употреблением слова или поэтического фрагмента 

вне привычных (естественных или конвенциональных) логических и ритори-
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ческих связей и примет реальности. Таким образом, наличие или отсутствие 

знаков-примет Петербурга-города в стихах Бродского не дает права говорить 

о наличии или отсутствии Петербургского текста. Наоборот, приметы друго-

го города вполне могут отсылать читателя к городу на Неве. 

Во-вторых, остранение/отстранение от эмоций-переживаний лирическо-

го героя и собственно автора, усиливая герметизм поэзии (появляется ориен-

тировка на субъективный мир читателя, его личную перцепцию), также за-

трудняет механизм определения Петербургского текста внутри творчества в 

целом. 

В-третьих, авторская интенциональность в поэзии Бродского часто на-

правлена не на Петербург, а от него, то есть задачей является не создание 

своего варианта городского текста, а отстранение от уже существующего и, 

более того, сформировавшегося Петербургского текста русской литературы 

(но сам этот факт и указывает на присутствие Петербургского текста у Брод-

ского). 

Наконец, в-четвертых, стоит отметить и экстралитературный факт: пере-

именование города Петербурга в Ленинград и значительные изменения са-

мой жизни в этом городе в годы советской власти, которые тоже имеют от-

ражение в творчестве Бродского и увеличивают проблемное поле, связанное 

с целостностью и внешней выраженностью Петербургского текста. 

Тем не менее те существующие работы, которые так или иначе затраги-

вают тему Петербургского текста И. Бродского, могут быть полезны в нашем 

диссертационном исследовании. К примеру, наблюдения М. Берга в статье 

«Несколько тезисов о своеобразии петербургского стиля»2 позволяют понять 

литературный контекст творчества Бродского и его влияние на стиль поэта. 

Исследователь обращает внимание на политический аспект послерево-

люционного периода. Перенос столицы из Ленинграда-Петербурга в Москву, 

по его мнению, привел к тому, что «инновационные тенденции» сместились 
                                         
2 См.: Берг М.Ю. Несколько тезисов о своеобразии петербургского стиля // Феномен Пе-
тербурга: Тр. Междунар. конф., 3-5 нояб., 1999 г. / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. СПб., 2000. 
С. 115-122 // http://www.mberg.net/spb 
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в Москву, а за Ленинградом закрепились функции сохранения культурного (и 

не только) фонда, функции консервации и одновременно развития традиций 

Петербургской империи. Поэтому ленинградские поэты и писатели и в дово-

енное и даже в послевоенное время становятся хранителями того культурно-

го кода, к которому относится искусство акмеизма, литературной группы 

ОБЭРИУ и т.д. 

Как результат Берг отмечает значимость для северной столицы разнооб-

разных контрастов, зеркальных отражений и парадоксов, в то время как Мо-

сква того периода какие бы то ни было контрасты старалась нивелировать. К 

примеру, даже Лианозовская группа свой эстетический протест, поддержи-

ваемый возрождающимся авангардизмом, пыталась выразить с помощью ос-

воения советского, современного языка. Это означало, что московская лите-

ратурная школа ориентировалась скорее на актуальные и перспективные  

феномены, в то же время отрицая «текстоцентричность» литературы, свойст-

венную ленинградской литературной среде. 

Вот так об этом пишет М. Берг: «Неофициальное искусство Ленинграда 

(горизонтально построенного и вертикально структурированного города) вы-

брало в качестве ниши – подполье, то есть попыталось уйти на глубину, в не-

замутненные подземные воды, где нет ни революции, ни советской пошло-

сти, а есть лишь вечная канализация великой русской культуры»3. Кроме 

того, у этого искусства был еще один способ уйти от официоза – обычно с 

помощью античности. Поэтому Берг говорит о Петербургском неокласси-

цизме, причисляя к нему В. Кривулина, О. Охапкина, Е. Шварца, 

Д. Бобышева и, конечно, И. Бродского. 

Подобный литературный контекст и подобный вектор культурной родо-

словной ленинградской среды, в которой вырос и Бродский, объясняет и тот 

факт, что о Петербургском тексте Бродского говорится в основном примени-

тельно к раннему творчеству, в котором определяющими были все же отно-

шения поэта с русской поэтической традицией и с традицией «петербург-
                                         
3 Там же. 
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ской», которая предстает для него, петербуржца, в каком-то смысле стреж-

нем русской классики вообще. 

Так, например, статья М. Панариной «Петербург Бродского: роман в 

стихах» посвящена городу на Неве, который возникает в образе города «пер-

вой незабываемой» любви. Корпус подобранных и разобранных стихов пред-

сказуемо мал – всего три текста: «Стансы городу» (1962), «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…») (1962) и «Ни тоски, ни любви, ни печали…» (1962)4. 

С одной стороны, Панарина указывает, что уже в ранних стихах начина-

ется решение Бродским задачи «отстранения», написания стихов нейтраль-

ным языком. Однако последовавший затем закономерный переход Петер-

бургского текста в имплицитную форму существования как бы смущает 

автора статьи. Панарина делает вывод, что образ Петербурга практически 

больше не появлялся в стихах Бродского, однако продолжал «жить» в его эс-

се и интервью. 

Рассматривая даже биографический момент, то есть нежелание Бродско-

го отвечать на вопросы, связанные с посещением родного города, и отказ 

признать причину своей привязанности к Венеции их сходством, – Панарина 

вроде бы указывает на не потерявшую актуальность тему Петербурга Брод-

ского, однако никаких конкретных выводов из этого не делает. 

К этому же типу работ можно отнести и статью А. Ранчина «“Я родился 

и вырос в балтийских болотах, подле…”: поэзия Иосифа Бродского и “Мед-

ный Всадник” Пушкина»5; автор также рассматривает прежде всего внешнее 

проявление Петербургского текста Бродского, однако чрезвычайно важен 

интерес исследователя к вопросам литературного влияния, традиции. Ранчин 

делает попытку сравнительного анализа Петербургского текста поэта второй 

половины XX века с Петербургским текстом Пушкина, который и считается 

                                         
4 См.: Панарина М.А. Петербург Бродского: роман в стихах // Мир русского слова. М., 
2001. № 3. 
5 Ранчин А.М. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…»: поэзия Иосифа Брод-
ского и «Медный Всадник» Пушкина // Новое литературное обозрение. 2000. № 45 // 
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/ranchin.html 
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его родоначальником. 

Этот сравнительный анализ проводится по нескольким основаниям, но 

главное здесь то, что Ранчин акцентировал внимание, в частности, на отно-

шении Бродского к пушкинской антитезе, оппозиции «природа – культура», 

которая затем стала ключевой и для Петербургского текста и для русской по-

эзии в целом. 

Так, для Пушкина, как создателя Петербургского текста в русской лите-

ратуре, важен был миф о создании города, было важно утверждение вертика-

ли культуры, которая побеждает или должна победить горизонтально рас-

пространяющуюся стихию природы; поэтому из пустоты создаются дворцы, 

и возникает образ венценосного творца. Для Бродского, поэта, который писал 

как бы «после катастрофы», уже присутствуют лишь «балтийские болота» и 

«серые цинковые волны», пустынное пространство, пространство в чистом 

виде, в котором осталась одна геометрия линий, где нет никаких «дворцов и 

башен»: «В этих плоских краях то и хранит от фальши / сердце, что скрыться 

негде и видно дальше»6 . Таков нынешний невский пейзаж Бродского, по 

Ранчину; лирический герой его одинок. 

В связи с этим исследователь утверждает, что для Пушкина герой сакра-

лен, он творец этого города. И даже пустынность города является залогом 

будущего строительства, ширь реки свидетельствует о будущих масштабах 

города, с этого и начинается первая «петербургская повесть» русской литера-

туры: «На берегу пустынных волн / стоял он дум великих полн, / И вдаль 

глядел. Пред ним широко / Река неслася…»7. Лирический герой Бродского 

лишен сакральности, он уже разбит, он потерян и, более того, наделен харак-

терной для поэта самоиронией. 

И если для Пушкина Петербург – «окно в Европу», крепость на границе 

                                         
6 Бродский И.А. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» // Бродский И.А. 
Стихотворения и поэмы (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt. 
Далее в тексте работы ссылки даются на это издание. 
7  Пушкин А.С. Медный всадник // Пушкин А.С. Сочинения: В 3-х тт. М., 1986. Т. 2. 
С. 172. 
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России и Европы, суши и моря, то Бродским город воспринимается уже и че-

рез призму «умышленности», «призрачности» Достоевского, Блока и т.д. 

Бродский об этом написал в эссе «Путеводитель по переименованному горо-

ду»: «Когда смотришь на панораму Невы, открывающуюся с Трубецкого 

бастиона Петропавловской крепости, или на петергофский Каскад у Финско-

го залива, то возникает странное чувство, что все это не Россия, пытающаяся 

дотянуться до европейской цивилизации, а увеличенная волшебным фонарем 

проекция последней на грандиозный экран пространства и воды»8. 

Таким образом, считает Ранчин, в оппозиции «культура – природа» 

Пушкин актуализирует «культуру», поэтому и образ Невы у него ужасен, ре-

ка становится разрушительной силой. У Бродского же река спокойна и ее 

мерное движение, кажется, бесконечно, как и парная рифма поэта, то есть его 

голос, который и «вырос» из стихии невской «водички». В «петербургской» 

оппозиции для Бродского важнее грань между крайностями, грань, которая 

их может отразить/опрокинуть, может быть, поэтому так часто встречаются в 

его стихах двери, окна, зеркала, фасады и т.д. 

Чрезвычайно важна тема «частного человека» в Петербурге, которую 

анализирует Ранчин в связи с «Петербургским романом» (1961) Бродского. В 

этом смысле поэма Бродского, безусловно, является своего рода ответом на 

«Медный всадник» Пушкина. 

Если Пушкин в конфликте частного человека с «державцем полумира» 

не занимает ни сторону первого, ни сторону второго, то Бродский в «Петер-

бургском романе» очевидно на стороне бедного Евгения (его герой носит имя 

пушкинского). Так и открывается тема одиночества и «частного существова-

ния», которая будет присутствовать почти во всех стихах Бродского, в кото-

рых присутствует пласт Петербургского текста. 

Примечательно и различие в создании образа статуи. У Пушкина статуя 

                                         
8 Бродский И.А. Путеводитель по переименованному городу / Авториз. пер. Л. Лосева // 
Бродский И.А. Сочинения: В 7-ми тт. СПб., 1999. Т. 5 // http://fb2lib.net.ru/read_online/ 
111355. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте работы с указанием в скобках 
фамилии автора и года. 
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(вертикаль культуры) оживает в момент наводнения (когда и природа дви-

жется как бы по вертикали), у Бродского же все совсем иначе: 

он смотрит вниз, какой-то праздник 
в его уме жужжит, жужжит, 
не мертвый лыжник – мертвый всадник 
у ног его теперь лежит. 
(«Петербургский роман», 1961) 

Поэта, по словам Ранчина, «оставляет равнодушным возвышенная сим-

волика величественного Фальконетова монумента. Статуя в поэтическом ми-

ре Бродского почти всегда связана со смертью. Кроме того, нередко она яв-

ляется деталью массивного декора тоталитарной Империи, узником которой 

поэт был от рождения до эмиграции»9. 

Однако наиболее существенной работой, посвященной именно Петер-

бургскому тексту в творчестве Бродского, следует признать работу финской 

исследовательницы М. Кененен «“Four Ways Of Writing The City”: 

St.Petersburg-Leningrad As A Metaphor In The Poetry Of Joseph Brodsky»10. Во-

первых, Кененен признает проблему сосуществования городских текстов в 

творчестве Бродского и пытается как-то разрешить этот узел сверхтекстов: 

Петербург, Венеция, Рим, Флоренция и т.д. Во-вторых, она исследует не 

только первый, внешний уровень бытования Петербургского текста, но и вы-

деляет способы имплицитной его реализации. В-третьих, Кененен значитель-

но расширяет круг исследуемых текстов. 

В этой работе исследовательницей было предложено четыре способа 

описания Петербурга в поэзии Бродского. 

Первый способ относится как раз к эксплицитному выражению образа 

Петербурга как «общего места». Кененен анализирует стихотворения «Пра-

чечный мост», «Почти элегия», цикл «С февраля по апрель», поэмы «Шест-
                                         
9 Ранчин А.М. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…»: поэзия Иосифа Брод-
ского и «Медный Всадник» Пушкина // Новое литературное обозрение. 2000. № 45 // 
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/ranchin.html 
10 См.: Kononen M. «Four Ways Of Writing The City»: St.Petersburg-Leningrad As A Metaphor 
In The Poetry Of Joseph Brodsky. Helsinki, 2003; а также рецензию на эту работу: Ахап-
кин Д.Н. Четыре компонента поэзии Бродского // Русский журнал. 2003 // http://old.russ.ru/ 
krug/kniga/20030818_akhapkin.html 
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вие» и «Петербургский роман» и др. Традиционная тема смертности раскры-

вается в «Стансах» («Ни страны, ни погоста…»). Исследовательница пытает-

ся ответить прежде всего на такие вопросы: как соотносятся детали город-

ского пейзажа и персонажи стихотворений Бродского с реальным городом; 

насколько они зависят от того образа, который был создан в русской литера-

туре, в Петербургском тексте; как влияет этот сверхобраз на поэтическое 

мышление Бродского и т.д. Кроме того, здесь Кененен отмечает, что с темой 

Петербурга очень часто «соседствуют» темы разлуки и смерти. Автору рабо-

ты принадлежит интересная мысль, что на Васильевском острове, который 

появляется в «Стансах», есть Смоленское кладбище, включающее в себя пра-

вославную, армянскую и лютеранскую части, и, таким образом, уже в раннем 

творчестве подчеркивается специфика религиозного не-выбора Бродского, во 

многом совпадающего с цветаевским «тот свет не без-, а все-язычен». 

Второй способ описания Петербурга – как рая, парадиза и/или ада – уже 

позволяет ему реализовываться имплицитно, так как его описание доводится 

здесь до аксиологических крайностей, скрывающих реальный образ города. 

В этом аспекте анализируются стихотворения «Декабрь во Флоренции», 

«Пятая годовщина» и «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…». С 

другой стороны, этот способ усиливает зависимость Петербурга Бродского от 

предыдущих текстов: Кененен указывает на «перифрастичность» метафоры, 

которая активирует читателя, чтобы тот сам вошел в пространство Петер-

бургского текста. 

Во многом «переходный» характер этого способа описания города обу-

славливает интеллектуальную насыщенность этого раздела исследования: 

здесь поднимаются такие темы, как Бродский и Данте, Бродский и Мандель-

штам, специфика освоения традиции и в целом особенности описания города 

в лирическом тексте и т.д. Кененен приводит ряд наблюдений над взаимоот-

ношениями на этом уровне Итальянского и Петербургского текстов. 

Два других способа описания Петербурга связаны уже исключительно со 

скрытым существованием Петербурга в стихах Бродского. Выводы  и наблю-
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дения, которые содержатся здесь, очень важны, однако Кененен делает ак-

цент всей работы, безусловно, не на имплицитной форме Петербурга. Итак, 

третий способ – это Петербург как утопия. Кененен анализирует стихотворе-

ние «Развивая Платона» и поднимает одну из ключевых тем зрелого творче-

ства поэта: Бродский и Оден. В данном случае исследовательницу интересу-

ют их представления о так называемом «идеальном городе». Так, Петербург 

еще больше отдаляется от самого себя, становясь, скорее, продуктом воспри-

ятия поэта. 

И, наконец, последний способ описания: Петербург как пустота, вакуум. 

Здесь содержатся очень важные наблюдения на полях анализа стихотворения 

«Полдень в комнате». Кененен отмечает, что после эмиграции Бродский не 

называет Петербург «по имени» в своих стихах, но – и это самое важное – 

исследовательница признает, что город продолжает присутствовать в творче-

стве поэта, но только уже незримо. Образ пустоты становится одним из глав-

ных оформителей подобной «незримой» реализации Петербурга. 

Таким образом, даже эти немногочисленные работы, посвященные Пе-

тербургскому тексту И. Бродского, раскрывают и анализируют важнейшие 

разноуровневые аспекты этой проблемы: поэтический и социокультурный 

контекст творческой биографии Бродского и освоения им Петербургского 

текста, диахроническое развитие петербургской тематики, варианты реализа-

ции Петербургского текста в рамках творчества И. Бродского и др. 

В связи с этим актуальность темы диссертационной работы определя-

ется уже указанной недостаточной исследованностью не только Петербург-

ского текста, но и его роли в формировании индивидуальной поэтической 

системы И. Бродского. Тогда как более последовательное и углубленное ис-

следование феномена Петербургского текста в творчестве поэта позволяет 

обозначить ряд существенных литературоведческих проблем и вопросов: 

проблема сложных сверхтекстовых образований и вопрос о границах текста; 

вопрос о существовании Петербургского текста во второй половине XX века 

и его художественном восприятии и, наконец, вопрос о значении этого го-
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родского текста в художественной системе одного из самых выдающихся 

русский поэтов XX века – Иосифа Бродского. 

Целью диссертационного исследования является обнаружение Петер-

бургского текста или компонента этого текста в творчестве И. Бродского, а 

также определение той роли, которую играет Петербургский текст в станов-

лении художественной концепции поэта. 

Структура и логика исследования определяются последовательным ре-

шением следующих задач: 

1) найти оптимальный вариант корреляции понятий текст, сверхтекст, 

интертекст, гипертекст и метатекст, внести ясность в вопрос терминологии; 

2) соотнести феномен Петербургского текста с теорией о сверхтексте во-

обще и городских (локальных) текстах в частности; 

3) изучить принципы и компонентный состав (структуру) Петербургско-

го текста, а также те литературные явления в истории этого сверхтекста, ко-

торые могут быть репрезентативными для понимания отношения Бродского 

к традиции «петербургской» литературы; 

4) в свете идеи В.Н. Топорова о «завершенности» «петербургского» ми-

фа поставить вопрос о существовании Петербургского текста в XX веке и его 

восприятии поэтами; актуализировать в связи с этим проблему художествен-

ного восприятия и его роли в литературе первой половины XX века и в лите-

ратуре постмодернизма; 

5) обосновать идею о Петербургском тексте как ключевом, стержневом 

тексте всей русской классической литературы в художественном восприятии 

Бродского; 

6) выявить и проанализировать стратегию двойного отталкивания (от-

хода и вечного возвращения) от Петербургского текста, или стратегию ма-

ятника как магистральную в процессе формирования художественной кон-

цепции Бродского: формирование оппозиции «Язык – Время», где первый 

компонент обозначает культурную память, русскую поэтическую традицию, 

основанную на активном чувствовании, квинтэссенцией чего является Пе-
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тербург и Петербургский текст, а второй – «абстрагирование от собственной 

единицы», теоретизацию художественного восприятия и поэзии в целом; 

7) обозначить место позиции/категории «Город» (Петербургский текст) в 

художественной оппозиции Бродского «Язык – Время», проанализировать 

специфику этой позиции, а также ее роль в формировании и категории Язык, 

и категории Время; 

8) обозначить проблемные поля и перспективы дальнейшего изучения: 

а) детальная разработка и анализ категории Город художественной кон-

цепции Бродского, а также конкретные связи Города с категориями Язык и 

Время; 

б) постановка вопроса о «ленинградском блоке» Петербургского текста 

на примере творчества Бродского; 

в) анализ взаимосвязи и взаимопроницаемости Петербургского текста и 

других локальных текстов в творчестве Бродского: Итальянский (Венециан-

ский, Римский и т.д.), Московский, Американский и т.д. 

Материалом изучения является как поэтическое, так и прозаическое 

(прежде всего эссе) творчество И. Бродского (1957 – 1996 гг.), а также худо-

жественные тексты, которые принадлежат поэтической линии Петербургско-

го текста русской литературы. 

Объектом исследования является отечественная поэзия в аспекте петер-

бургской/ленинградской тематики. 

Предметом изучения стали различные механизмы взаимодействия ло-

кального сверхтекста с авторским сверхтекстом, процесс становления инди-

видуальной художественной концепции, на которую особое влияние имеет 

городской текст в его синхроническом (идеология, структура, языковой со-

став) и диахроническом аспектах. 

Методологической основой исследования является комплексный под-

ход, который объединяет традиционные литературоведческие методы (срав-

нительно-исторический, историко-генетический, типологический, герменев-

тический, структуралистский) и постмодернистские методы анализа текста 



 15  

(интертекстуальный, текстовой). Основополагающими в работе стали отече-

ственные труды по теории текста и сверхтекста – Ю.М. Лотмана, М.М. Бах-

тина, Б.М. Гаспарова, А.К. Жолковского, А.М. Пятигорского, Н.А. Купиной, 

Г.В. Битенской, Н.Е. Меднис, А.Г. Лошакова, И.Ю. Иероновой, И.П. Сусова; 

труды по теории городских текстов и Петербургского текста в частности – 

В.Н. Топорова, Н.П. Анциферова, Ю.М. Лотмана, Л.В. Лосева, Д.С. Лихаче-

ва, Н.Е. Меднис, З.Г. Минц, К. Линча, В.А. Куллэ, Р.Д. Тименчика, 

И.З. Вейсман, С.Г. Бочарова, П.Н. Беркова, В.А. Серковой, Н.А. Синдалов-

ского, А.В. Шаравина, Н.И. Юдина, J.P. Hinrichs, I.K. Lilly, E. Lo Gatto, 

D. MacFadyen; а также работы, посвященные проблеме художественного 

восприятия, – М. Мерло-Понти, А.В. Дранова, А.А. Житенева, С.Б. Никоно-

вой, N. Friedman и другие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-политические и культурные изменения, которые затрону-

ли Петербург начала XX века, провоцируют появление версии о «за-

вершенности» петербургского мифа в русской литературе 

(В.Н. Топоров). Но культурная ситуация второй половины XX века 

ставит вопрос принципиально иначе: речь идет о появлении нового 

принципа корреляции между Петербургским текстом и собственно 

автором. 

2. Индивидуальная художественная рецепция Петербургского кода рус-

ской литературы И. Бродским и другими ленинградскими поэтами его 

поколения становится определяющей в вопросе о сути и формах реа-

лизации Петербургского текста в XX веке. 

3. Петербургский текст воспринимается И. Бродским в качестве квинт-

эссенции русской классической литературы (в частности пушкинско-

мандельштамовская линия), что определяет характер раннего («ро-

мантического») периода творчества поэта. 

4. Результатом восприятия Петербургского текста И. Бродским стано-

вится категория Язык, которая актуализирует «сенсор-
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ную»/рецептивную стратегию русской литературы, формирующую 

образно-тематический ряд: «язык – культура – традиция – память – 

чувства/любовь/боль». 

5. Комплексная категория Город (концептуальное обобщение Петер-

бургского текста Бродского) уже в раннем творчестве поэта становит-

ся базовой не только для категории Язык, но и для другой ключевой 

категории художественной системы Бродского – Время. Однако для 

освоения этой категории поэт «переключается» с восприятия русской 

литературной традиции на восприятие англоязычной, что рождает 

«конфликт» между Городом и Временем. 

6. Специфика эволюции поэтической концепции Бродского заключается 

в действии «маятника» бинарной оппозиции «Язык – Время». Катего-

рия Город является третьей, «непроявленной» позицией в этой струк-

туре и тем самым обуславливает собственную стратегию Бродского 

по отношению к Петербургскому тексту – стратегию «двойного от-

талкивания»: поэт отталкивается-основывается на русской поэтиче-

ской традиции (Язык, Город) и постоянно от нее отталкивается-

отходит, чтобы приобрести собственный художественный стиль. 

7. Окончательно определить роль Петербургского текста в формирова-

нии художественной концепции Бродского позволяет графическая 

схема, изображающая действие внутренних «маятников» трех основ-

ных категорий художественной системы поэта: Язык («любовь – 

обыденность – беда»), Город («Петербург – Петроград – Ленинград»), 

Время («прошлое – настоящее – будущее»). 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Дается целостный анализ взаимодействия локального сверхтекстово-

го образования (Петербургский текст) и авторского сверхтекста (творчество 

И. Бродского). 

2. Актуализируется петербургская тематика в связи с процессом творче-

ского становления идиостиля Бродского. 
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3. Впервые раскрываются основные пути и механизмы становления ин-

дивидуальной поэтической системы И. Бродского на базе Петербургского 

текста (комплексной художественно-философской категории Город). 

4. Впервые при исследовании проблемы сверхтекста акцент переносит-

ся с эволюции городского текста на его художественную рецепцию, посколь-

ку Бродский не продолжает линию «петербургской» литературы, а делает ее 

фактом своего художественного восприятия, продуктом которого и является 

категория Город, входящая в художественную концепцию поэта. 

5. Предметом анализа становятся имплицитно реализующиеся компо-

ненты и механизмы поэтики, не востребованные ранее в качестве объекта ис-

следований, но играющие существенную роль в творчестве Бродского. Тем 

самым научный метатекст о Бродском приобретает дополнительные ракурсы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии тео-

рии сверхтекста: исследуется взаимодействие сверхтекстовых образований 

разных типов, рассматривается эволюция городского текста и его художест-

венного восприятия. А также предлагается новое решение проблемы Петер-

бургского текста в творчестве И. Бродского и предпринимается попытка ана-

лиза «непроявленных», скрытых механизмов его поэтики. 

Практическая значимость диссертации. Материалы исследования мо-

гут найти практическое применение при подготовке вузовских курсов по 

теории литературы и истории русской литературы ХХ века, в спецкурсах, по-

священных творчеству И. Бродского. А также при дальнейшем изучении рус-

ской поэзии второй половины XX века в целом и Бродского в частности; ис-

следовании Петербургского текста русской литературы и теории сверхтекста. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения и 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории лите-

ратуры и русской литературы XX века Ивановского государственного уни-

верситета. По материалам диссертации были сделаны доклады и сообщения 

на научных конференциях: V и VI всероссийских научных конференциях мо-

лодых ученых «Литература XX – XXI веков: автор, текст, интерпретация» 
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(Иваново, 2009, 2010); международной научной конференции «Феномен Ан-

дрея Тарковского в контексте мирового кинопроцесса» в рамках фестиваля 

«Зеркало» (Иваново, 2009); IV Международной научно-практической конфе-

ренции аспирантов и студентов «Язык. Культура. Коммуникация» (Челя-

бинск, 2009). Основные положения диссертации отражены в семи научных 

публикациях. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе дается тео-

ретический анализ феномена сверхтекста, его типологии, а также предпри-

нимается попытка по-новому взглянуть на поэтическую эволюцию 

Петербургского текста (особенно в XX веке) через проблему художественно-

го восприятия текста вообще и сверхтекста в частности. Во второй главе вы-

является роль Петербургского текста в становлении поэтической системы 

Бродского: через образ маятника демонстрируется картина развития художе-

ственной концепции поэта с ее ключевыми категориями Язык и Время, для 

которых связующей является категория Город. 

Список литературы включает 181 наименование. Общий объем работы – 

176 страниц. 
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ГЛАВА 1. Петербургский текст в системе сверхтекстов: 

реализация, художественное восприятие 

 

§ 1. Сверхтекст: проблема терминологии и содержание 
 

Первый уровень трудностей выделения Петербургского текста в поэзии 

Бродского связан как раз с недостаточно сформированной терминологиче-

ской и теоретической базой самой проблемы городских и не только город-

ских текстов. Прежде всего стоит внести ясность в терминологию, описы-

вающей структуру текста, его границы и виды. 

Термин текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) настолько 

широко используется в лингвистике, литературоведении, эстетике, семиоти-

ке, культурологии, а также философии11, что за долгое время своего сущест-

вования приобрел большое количество дефиниций. В XX веке текст переста-

ет восприниматься как единое и, главное, неделимое творение человека; этот 

термин все чаще толкуется не в лингвистической традиции (‘ткань’: «объе-

диненная смысловой связью последовательность знаковых (вербальных) 

единиц, основными свойствами которых являются связность и цельность»12), 

а в литературоведческой (семиотической) и даже культурологической. С этой 

точки зрения текст рассматривается уже в особом, абстрактном смысле как 

‘соединение’ – соединение концептов и идей, относящихся к одной сфере, к 

одному явлению. Открытие тесных связей между текстом и внетекстовыми 

реалиями (А.М. Пятигорский, Ю.М. Лотман) ставит по-новому вопрос о гра-

ницах не только термина текст, но и самого текста. В этом аспекте лингвис-

ты отмечают тенденцию использования термина «дискурс», который обозна-

чает текст (или шире: речь), рассматриваемый в актуальном, 

прагматическом, экстралингвистическом смысле; это речь, «погруженная в 

                                         
11 Можно вспомнить выражение М.М. Бахтина, что «текст – первичная данность (реаль-
ность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины». См.: Бахтин М.М. Проблема 
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского 
анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Издание 2-е. М., 1986. С. 308. 
12 Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 507. 
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жизнь». То есть «если текст принадлежит истории, то дискурс направлен на 

сиюминутный аспект актуального коммуникативного события»13. Однако ес-

ли говорить все же о сверхтекстах типа Петербургского, Итальянского и т.д., 

то стоит отметить их промежуточное значение: они «принадлежат истории» 

и в то же время выполняют коммуникативную функцию: позволяют общать-

ся сквозь время разным поколениям, передавая тот или иной культурный код. 

Сверхтексты, таким образом, обладают дискурсивной изменчивостью и от-

крытостью. 

Потенциальная подвижность текстовых границ была отмечена на рубеже 

60-70-х годов ХХ века, в частности в отечественной семиотике Ю.М. Лотма-

ном. В своих работах, посвященных структуре текста, он опирается прежде 

всего на восприятие текста, классифицируя его как коммуникативную и ре-

цептивную единицу: «Для читателя, стремящегося дешифровать его [текст] 

при помощи произвольных, субъективно подобранных кодов, значение резко 

исказится, но для человека, который хотел бы иметь дело с текстом, вырван-

ным из всей совокупности внетекстовых связей, произведение вообще не 

могло бы быть носителем каких-либо значений»14. Таким образом, Лотман 

считает, что рассматривать текст без его внетекстовых связей нецелесообраз-

но, ведь взаимодействие текста и мира двусторонне: как явления действи-

тельности влияют, формируют текст, так и текст со своими законами, со сво-

ей структурой проникает, распространяется вовне, приближая нас к формуле 

«мир есть текст». 

Подобный аспект в теории текста реализовался в двух понятиях – интер-

текстуальность и гипертекст. Эти понятия/явления, безусловно, уже макси-

мально приближенны к понятию/явлению сверхтекст, с чем и связана частая 

путаница в этих терминах. 

Благодаря теории интертекстуальности теперь можно говорить о едином 

пространстве литературы, однако это всего лишь обозначение механизма 
                                         
13 Сусов И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система // Языковое общение: 
процессы и единицы. Калинин, 1988. С. 25. 
14 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 65. 
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взаимодействия текстов, идей, культурных кодов и т.д. (сама морфология 

этого слова указывает на абстрактную природу понятия), и рассматривать 

интертекстуальность как единый текст даже при широком понимании этого 

термина довольно затруднительно, ведь образование такого объемного мас-

штаба не может иметь некоторых текстовых признаков вообще (смысловая 

цельность, целостность), а некоторые из них представлены в несколько 

ущербном виде (связность, завершенность и т.д.). Таким образом, интертек-

стуальность является своеобразным механизмом, принципом устройства 

сверхтекста. 

Понятие гипертекста сближается с понятием сверхтекста еще больше. 

Феномен гипертекста ассоциируется в первую очередь с «сетературой» (се-

тевой (Интернет) литературой), тем не менее термин гипертекст применим к 

самым разным текстовым образованиям: гипертекстовой некоторые исследо-

ватели считают композицию Библии, «книги» (как композиционные части) 

которой и самоценны, и взаимосвязаны; гипертекстовы по своей природе 

словари, энциклопедии и всякая (что важно, и электронная, и бумажная) биб-

лиотека, представляющая собой организованное собрание текстов. Подобная 

широта в употреблении термина приводит к размытости его границ15. Не-

смотря на это можно назвать два существенных отличия гипертекста от 

сверхтекста. Во-первых, гипертекст объединяет свои части в одно целое до-

вольно хаотично и механично, что делает это целое уязвимым и менее цель-

ным, в то время как сверхтекст «прилагается к текстам центрически органи-

зованным и в силу этого обладающим сильно выраженным внутренним 

центростремительным движением»16. Во-вторых, гипертекст в «развертке» 

                                         
15 Некоторые современные исследователи называют гипертекстом любое сложное тексто-
вое образование, не созданное изначально как гипертекст (в отличие от, к примеру, гипер-
драмы Чарльза Димера, произведений Итало Кальвино, или более известных российскому 
читателю романа-лексикона «Хазарский словарь» Милорада Павича и философской по-
вести «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского): цикл или сборник стихотворений, 
книгу новелл, романную ди- или трилогию и т.д. 
16 Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003 // http://raspopin. 
den-za-dnem.ru/files/0702181171777836.rar. Далее ссылки на это издание приводятся в тек-
сте работы с указанием в скобках фамилии автора. 
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представляет собой совокупность словесных текстов, а сверхтекст держится 

в первую очередь на «внетекстовых связях», о которых писал Лотман, т.е. 

«ссылки» гипертекста относят нас к другим, внеположенным текстам (фраг-

ментам текста), а «ссылки» сверхтекста – к определенному лицу или фено-

мену действительности (таковым является Петербург для Петербургского 

текста или Пушкин для Пушкинского соответственно). Об этом, продолжая в 

том числе лотмановскую «рецептивную» (или скорее апперцептивную) ли-

нию, Б.М. Гаспаров писал: «Чтобы осмыслить сообщение, которое несет в 

себе текст, говорящий субъект должен включить этот языковой артефакт в 

движение своей мысли. Всевозможные воспоминания, ассоциации, аналогии, 

соположения, контаминации, догадки, антиципации, эмоциональные реак-

ции, оценки, аналитические обобщения ежесекундно проносятся в сознании 

каждой личности. <…> Погруженный в эту среду, текст высказывания рас-

творяется в ней, становясь одним из бесчисленных факторов, воздействую-

щих на эту среду и испытывающих на себе ее воздействие, приобретает чер-

ты изменчивости, открытости и недетерминированной субъективности» 17 . 

Таким образом, можно утверждать, что термин гипертекст является более 

узким по сравнению со сверхтекстом, а в чем-то его можно, так же, как и 

интертекст, именовать одним из способов организации сверхтекста. 

Еще один термин, с которым соотносится сверхтекст, это метатекст. 

Н.Е. Меднис в своей работе «Сверхтексты в русской литературе» делает 

очень важное замечание, что осознается и воспринимается сверхтекст во 

всем своем многообразии и целостности лишь в форме метатекста, в форме 

аналитического его описания (хотя сам сверхтекст существует в пространст-

ве литературы как самодостаточная реальность и представляется как некое 

«мыслимое читателем единство» (Г.А. Гуковский))18. По этой причине, отме-

                                         
17 Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. 
С. 318-319. 
18 Некоторые исследователи (в частности, А.Г. Лошаков) также отмечают в качестве ос-
новного способа проявления сверхтекстовой сущности феномен «профилированного чте-
ния» (Р. Барт), т.е. усмотрение целостности ряда текстов, актуализация релевантных мета-
концептов, отвечающих за выбор способа интерпретации текста, за переключение с одного 
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чает Меднис, некоторые исследователи относят к сверхтекстовым структу-

рам, к примеру, описанную В.Я. Проппом метаструктуру русской волшебной 

сказки, где «все сказки трактуются как одна [курсив автора. – О.Г.] сказка, 

состоящая из 31 синтаксического элемента»19 [Меднис]. Так, пользуясь дру-

гим метатекстом, но тоже на основе единого образно-мотивного ряда, вос-

создал одно из сверхтекстовых образований русской литературы и 

В.Н. Топоров20. Впрочем, разница между сверхтекстом и метатекстом вполне 

очевидна и признается большинством исследователей. 

Термин сверхтекст, хоть и закрепился в литературоведении, и уже сей-

час можно назвать большое число исследователей, которые пользуются им и 

выделяют его из ряда других, – все же не столь популярен, чем уже упоми-

наемые интертекст или гипертекст. К отечественной традиции изучения ин-

тегративных сверхтекстовых единств относятся работы Н.А. Купиной, 

Г.В. Битенской, Н.Е. Меднис, А.Г. Лошакова, В.В. Абашева, В.М. Амирова и 

др. Здесь стоит отметить приоритет лингвистической науки в изучении, 

обосновании и «продвижении» этого термина в научный оборот. Кроме этого 

еще раз стоит отметить, что для теории сверхтекста краеугольной является 

идея о проницаемости границ текста, о его открытости, и подобная идея оз-

вучивается в работах Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц, Б.М. Гаспарова, Р. Барта, 

У. Эко и др. Немаловажной для теории сверхтекста является также идея ор-

ганизованной нелинейности, многомерности семантического пространства 

текста (В.Н. Топоров, Т.М. Николаева и др.). Большое значение для понима-

ния явления сверхтекста имеют работы А.К. Жолковского, Ю.К. Щеглова, 

И.Р. Гальперина, Г.В. Ейгера и В.Л. Юхта, Э.А. Лазаревой, Л.М. Майдано-

                                                                                                                                   
кода семиотического осознания текста на другой, за переход из одного режима культурной 
практики («чтения для удовольствия») в другой (чтение профилированное, профессиональ-
ное). См. подробнее: Лошаков А.Г. Сверхтекст: семантика, прагматика, типология: Диссер-
тация … доктора филологических наук. М., 2008. 
19 Причем, с точки зрения Жолковского и Щеглова, текстообразующими на сверхтексто-
вом уровне могут быть такие дефиниции, как тема (мотив) и/или поэтический мир. См. об 
этом: Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К описанию смысла связного текста. М., 1971. 
20 См.: Топоров В.Н. Младой певец и быстротечное время (К истории одного образа в рус-
ской поэзии первой трети ХIХ века) // Russia Poeties. Columbus, 1983. 
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вой, Ю.В. Рождественского, И.И. Яценко и др. 

Определение термина сверхтекст, выраженное, правда, в косвенной 

форме, можно найти уже в работах Топорова, в которых исследователь гово-

рит про «текст того порядка сложности, когда он становится самодовлеющим 

(т.е. когда он не может уже рассматриваться только как образ внеположенно-

го и, наоборот, приобретает силу вызывать изменения во внеположенном», и 

это приводит «к созданию текстов исключительной сложности <…> синтези-

рующих свое и чужое, личное и сверхличное, текстовое и внетекстовое»21. 

Сам же исследователь в своей книге «Петербург и “Петербургский текст рус-

ской литературы”» однажды употребляет термин «сверх-текст», давая тем 

самым возможность закрепить за этим термином такие сложные текстовые 

образования, каким является, в частности, и Петербургский текст. 

В качестве научного термина сверхтекст был предложен Н.А. Купиной, 

которая понимает его как совокупность текстов, имеющих смысловую цело-

стность и общую прагматическую направленность22. Первое же научное оп-

ределение сверхтекста принадлежит Н.А. Купиной и Г.В. Битенской: «Сверх-

текст – совокупность высказываний, ограниченная темпорально и локально, 

объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной мо-

дальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и ад-

ресата, с особыми критериями нормативного/анормального»23. Н.Е. Меднис, 

признавая это определение, справедливо замечает, что в нем не учтена сама 

культуроцентричность сверхтекста, а именно те «внетекстовые связи», кото-

рые «лежат за рамками достаточно широких в данном случае текстовых гра-

ниц и выступают по отношению к сверхтексту как факторы генеративные, 

его порождающие» [Меднис]. 

Устоявшейся и общепринятой типологии сверхтекстов отечественное 

                                         
21 Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 409, 
410. 
22 См. об этом подробнее: Купина Н.А. Тоталитарный язык. Екатеринбург – Пермь, 1995. 
23 Купина Н.А., Битенская Г.В. Сверхтекст и его разновидности // Человек-текст-культура. 
Екатеринбург, 1994. С. 215. 



 25  

литературоведение еще не имеет, поскольку само понятие является относи-

тельно молодым. Однако наиболее приемлемым кажется выделение «локаль-

ных» (в частности «городских») и «именных», или «персональных», текстов 

(по Меднис). 

На данный момент более проработаны в научном плане сверхтексты, ос-

нованные на топологических структурах, то есть локальные тексты: Петер-

бургский текст русской литературы, некоторые «провинциальные тексты» 

(например, Пермский, Екатеринбургский; в нашей работе будет попытка рас-

смотреть Ленинградский текст как один из провинциальных), а также Вене-

цианский, Римский и др. Как отмечает Меднис, «в стадии систематизации 

материала предстает в данный момент Московский литературный ареал», це-

лостно пока не описанный. 

Тенденция выделения «именных», или «персональных», текстов русской 

литературы наметилась в самые последние годы. Количество именных тек-

стов можно определить лишь гипотетически: вероятно, Достоевский, Чехов-

ский, Блоковский и др. Для русской традиции самым влиятельным и опреде-

ленным является Пушкинский текст. Это понятие вошло в научный обиход 

на рубеже XX-XXI веков, возникнув благодаря широкому кругу юбилейных 

(и предшествовавших им) исследований, «начертавших карту “диффундиро-

вания” в литературе пушкинских произведений. Первым произнес слово 

“пушкинский текст” Б.М. Гаспаров» [Меднис]. 

Стоит также заметить, что употребление термина сверхтекст в связке с 

типологическим наименованием (например, Петербургский, Пушкинский 

сверхтекст) не вполне корректно, так как само наличие индивидуального оп-

ределения уже говорит о «сверхприроде» этого текста, поэтому и в нашей ра-

боте мы будем пользоваться уже устоявшимся и более правильным – Петер-

бургский текст. 

Таким образом, выделяются разные типы сверхтекстов, и, как уже отме-

чалось, типология эта на сегодняшний момент окончательно не сформирова-

лась. Однако при этом сверхтексты могут быть наделены и уже наделялись 
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учеными рядом интегративных признаков, которые и дают право каждый раз 

говорить о целостном тексте, хотя и сложном по структуре и специфическом 

по внутренней организации, в то время как сверхтексты также «обладают 

всеми теми специфическими особенностями, которые свойственны и любому 

отдельно взятому тексту»24. Так, Топоровым в качестве подобных свойств 

сверхтекста были названы: 

• «семантическая  связность» [разрядка автора. – О.Г.], т.е. единый 

объект написания; 

• «монолитность (единство и цельность) максимальной смысловой ус-

тановки (идеи)». Применительно к Петербургскому тексту это будет выра-

жаться как «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в 

условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют 

над истиной и добром» [разрядка автора. – О.Г.]; 

• кросс-жанровость, кросс-темпоральность и кросс-персональность: эти 

признаки помогают «снятием ограничений» при признании сверхтекста еди-

ным образованием; 

• единый «локально»-петербургский словарь [Топоров]. В этом случае, 

скажем, Пушкинский текст будет обладать своим единым словарем Пушки-

на. 

Важными для дальнейшего исследования являются также общие призна-

ки сверхтекста, которые выделила Меднис в работе «Сверхтексты русской 

литературы»: 

1. «Образно и тематически обозначенный центр, фокусирующий объект, 

который в системе внетекстовые реалии – текст представлен как единый 

концепт сверхтекста» [Меднис]. Этот признак является главенствующим. Он 

требует единого объекта описания или единого «автора» (не стоит забывать: 

система «внетекстовые реалии – текст» двунаправлена), ведь в широком 

                                         
24 Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В.Н. 
Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 
1995 // http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm. Далее ссылки на это издание приво-
дятся в тексте работы с указанием в скобках фамилии автора. 
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смысле автором городских текстов является тот или иной конкретный локус. 

При этом подобный «внетекстовый фундамент» как данность должен обла-

дать высокой степенью устойчивости. В качестве примера отсутствия подоб-

ной устойчивости исследовательница приводит ситуацию с Парижским тек-

стом в русской литературе. Динамичность, центрическая энтропийность, 

сиюминутность Парижа, а также его неоднозначная семантическая окраска 

не позволяют сформироваться в русской литературе подобному сверхтексту. 

Подобного рода проблему, надо полагать, представляет для современного 

литературоведения вопрос о наличии/автономности Петроградского и Ле-

нинградского текстов. 

2. Ядерный принцип построения: «структура центр-периферия, реализо-

ванная в каждом сверхтексте, позволяет соответствующим образом выстраи-

вать его метаописание с опорой на ядерные субтексты, определяющие ин-

терпретационный код, и при необходимости допускает исключение или 

замену текстов периферийных» [Меднис]. 

3. Синхроничность, симультанность: «в синхронически представленном, 

как бы развернутом в пространстве полотне сверхтекста порой только и об-

наруживаются важнейшие штрихи, не актуализированные в частных, отдель-

ных субтекстах, и благодаря открытию и осознанию этих конституирующих 

черт сверхтекст начинает влиять на рецепцию внетекстовых реалий (а иногда 

и на сами реалии)» [Меднис]. 

4. Смысловая цельность: позволяет скрепить структуру сверхтекста на 

семантическом уровне, «при этом смысловой план сверхтекста нередко пред-

ставляет внетекстовые смыслы с максимальной чистотой и акцентуированно-

стью» [Меднис]. Это замечание особенно важно для разбора Петербургского 

текста уже конкретно в рамках творчества Бродского. Пока же стоит ограни-

читься цитатой из книги Топорова, касающейся именно акцентуированности 

внетекстовых смыслов: «Двуполюсность Петербурга и основанный на ней 

сотериологический миф (“петербургская” идея) наиболее полно и адекватно 

отражены как раз в Петербургском тексте литературы, который <…> актуа-
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лизирует именно синхронический аспект Петербурга в одних случаях и пан-

хронический (“вечный” Петербург) в других. Только в Петербургском тексте 

Петербург выступает как особый и самодовлеющий объект художественного 

постижения, как некое целостное единство, противопоставленное тем разным 

образам Петербурга, которые стали знаменем противоборствующих группи-

ровок в русской общественной жизни» [Топоров]. 

5. Общность художественного, языкового кода: позволяет скрепить 

структуру сверхтекста, собственно, на материальном уровне. Выделенная 

Топоровым система природных и культурных образов (знаков) плюс преди-

каты, способы выражения предельности, пространства и времени, фамилии, 

имена, числа, элементы метаописания (театр, декорация, роль, актер и т.п.), 

единый лексико-понятийный словарь, мотивы и др. – все это является приме-

ром подобного целостного художественного кода городского текста. Вот что 

пишет исследователь об интегрирующей силе Петербурга: «Все частное фик-

сируется “вторично”, “инструментально-прикладнически”, как бы походя, 

почти сомнамбулически, на уровне не до конца проясненного сознания или 

сознания, лишенного должной смысловой тяги, – в подчинении императивам, 

исходящим из цельно-единого. Именно в силу этого “субъективность” целого 

парадоксальным образом обеспечивает ту “объективность” частного, при ко-

торой автор или вообще не задумывается, “совпадает” ли он с кем-нибудь 

еще в своем описании Петербурга, или же вполне сознательно пользуется 

языком описания, уже сложившимся в Петербургском тексте, целыми блока-

ми его, не считая это плагиатом…» [Топоров]. К этой мысли нам еще при-

дется вернуться, когда мы будем разбирать стратегию личного творческого 

пути Бродского. 

6. Одновременная устойчивость и динамичность границ сверхтекста. В 

этом смысле точка зрения Топорова на петербургский миф как «в себе за-

вершенный» является причиной создания еще одного петербургского мифа25. 

                                         
25 См. об этом подробнее: Смирнов И.П. Бытие и творчество. СПб, 1989. 
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Дело в том что, с одной стороны, само возникновение сверхтекстов и по-

требность их исследования во многом определяются «пульсацией сильных 

точек памяти культуры, пульсацией, настойчиво подталкивающей к художе-

ственной или научной рефлексии по поводу ряда культурно и/или историче-

ски значимых в масштабах страны либо человечества явлений» [Меднис], что 

и придает сверхтекстовым границам устойчивость; но с другой стороны, од-

новременная динамичность границ сверхтекста делает его структуру очень 

пластичной, что увеличивает сложность изучения, и ввиду этого сверхтекст 

может легко подвергаться «семантической переакцентуации и быть спекуля-

тивно истолкованным» [Меднис]. Именно об этом писал Топоров: «В любом 

случае Петербургский текст – понятие относительное и меняющее свой объ-

ект в зависимости от целей, которые преследуются при операционном ис-

пользовании этого понятия» [Топоров]. 

Таким образом, можно признать приемлемым, но пока еще только рабо-

чим определение сверхтекста как сложной системы интегрированных, но ав-

тономных (кросс-жанровость, кросс-темпоральность и кросс-

персональность) текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, обра-

зующих единство, обладающее смысловой и языковой цельностью, устойчи-

востью и одновременно динамичностью границ. 

 
 

§ 2. Городской текст: специфика, место в типологии сверхтекстов 
 

Определившись с терминологической базой, необходимо максимально 

отчетливо проанализировать теоретическую базу изучаемого вопроса, ведь 

при всей объективной сложности постижения феномена Петербургского тек-

ста нельзя не заметить, что этот сверхтекст среди других городских призна-

ется основным в отечественной науке, а следовательно, уже сейчас можно 

рассчитывать на комплексный анализ, который бы подытожил полувековое 

исследование Петербургского текста. Для этого важно понять не только сущ-

ность, метафизику самого Петербурга, логику развития Петербургского тек-
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ста и его смысловые центры и языковые компоненты, но и то общее, главен-

ствующее значение, которое имел этот сверхтекст в культурной ситуации 

второй половины XX века в России вообще и в Ленинграде в частности. По-

скольку разговор о сверхтекстах часто требует внимательного отношения к 

«внетекстовым связям», для нас будет важным разобраться и в социокуль-

турной конъюнктуре того времени, когда начинал свое вхождение в литера-

туру Бродский. Этот аспект позволит более корректно поставить вопрос о 

значимости Петербургского текста в творчестве поэта. 

Безусловно, город как феномен занимает особое место в культуре. «Все 

пути в город ведут, – писал Н. Анциферов в “Книге о городе”. – Города – 

места встреч. Города – узлы, которыми связаны экономические и социальные 

процессы. Это центры тяготения разнообразных сил, которыми живет чело-

веческое общество. В городах зародилась все возрастающая динамика исто-

рического развития. Через них совершается раскрытие культурных форм»26. 

В XX веке в литературоведении стала набирать вес идея «всеобщей тек-

стуальности»27, именно она и дала возможность прочитать город как текст 

(К. Линч), устанавливая изоморфизм структуры текста города и привычного 

для читателя художественного текста, что, с другой стороны, не отменяет 

индивидуальность образа города/текста в творчестве конкретного автора. Так 

создалась теоретическая основа существования/осуществления сверхтекста в 

метатекстовой форме. 

Практическая же основа находится в самих городах, или, скорее, в фе-

номене города. Исследователи предъявляют разные «требования» к городам, 

которые позволяют создать текст, и в предыдущем параграфе мы уже выде-

лили некоторые признаки, которыми должен обладать внетекстовый центр. 

Впрочем, спектр подобных признаков слишком широк, чтобы пытаться его 

                                         
26 Анциферов Н.П. Текст о городе. Л., 1926. С. 3. Цит. по: Меднис Н.Е. Сверхтексты в рус-
ской литературе. Новосибирск, 2003 // http://raspopin.den-za-dnem.ru/files/07021811717 
77836.rar 
27 См.: Линч К. Образ города. М., 1982., Бютор М. Роман как исследование. М., 2000., 
Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Труды по знаковым 
системам. VIII. Тарту, 1984 и др. 
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специально обозначить; достаточно будет определить тип и признаки Петер-

бурга, тем самым вписав его в систему различных классификаций городов, 

образующих сверхтексты. 

Есть две наиболее известные типологии городов, образующих сверх-

текст. В трудах Ю.М. Лотмана можно найти размышления о городах концен-

трического и эксцентрического типа: «концентрическое положение города в 

семиотическом пространстве, как правило, связано с образом города на горе 

(или на горах). Такой город выступает как посредник между землей и небом, 

вокруг него концентрируются мифы генетического плана (в основании его, 

как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не имеет конца – это “веч-

ный город”. Эксцентрический город расположен “на краю” культурного про-

странства: на берегу моря, в устье реки. Здесь актуализируется не антитеза 

“земля/небо”, а оппозиция “естественное/искусственное”. Это город, создан-

ный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею, что дает двойную воз-

можность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной 

стороны, и как извращенности естественного порядка, с другой. Вокруг име-

ни такого города будут концентрироваться эсхатологические мифы, предска-

зания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет неотделима от 

этого цикла городской мифологии. Как правило, это потоп, погружение на 

дно моря»28. Это наблюдение очень ценно именно в связи с петербургским 

мифом в творчестве Бродского, поскольку эти две модели («земля/небо» и 

«естественное/искусственное») и будут раскачивать маятник художественной 

концепции поэта. Первая антитеза представляет вертикальную, метафизиче-

скую модель мира, которая для Бродского соотносится с «метафизической 

школой» поэзии первой половины XVII в. (Д. Донн, Д. Херберт), вторая же – 

горизонтальная – модель связана именно с петербургской, шире – русской 

поэтической традицией. Так, уже сейчас мы можем наблюдать взаимодейст-

                                         
28 Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Труды по знако-
вым системам. VIII. Тарту, 1984. С. 31. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте 
работы с указанием в скобках фамилии автора и страниц. 
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вие разных сверхтекстовых стратегий, разных локальных текстов; геомет-

рию вертикалей и горизонталей, так часто упоминаемую Бродским. Отметим 

также, забегая вперед, что и образ моря (отчасти связанный с эсхатологиче-

скими мотивами) в позднем периоде его творчества станет особенно важным, 

именно он будет одним из субститутов родного города. 

В.Н. Топоров, с точки зрения мифопоэтических и аксиологических ас-

пектов, выделяет два образа: «города-девы» и «города-блудницы»: «созна-

нию вчерашних скотоводов и земледельцев, преподносятся два образа горо-

да, два полюса возможного развития этой идеи – город проклятый, падший и 

развращенный, город над бездной и город-бездна, ожидающий небесных кар, 

и город преображенный и прославленный, новый град, спустившийся с неба 

на землю. Образ первого из них – Вавилон, второго – Небесный Иеруса-

лим»29. Впрочем, сам ученый оговаривается, что возможно и другое проти-

вопоставление: Иерусалим (земной) – Небесный Иерусалим. Стоит сказать, 

что именно вторая оппозиция является актуальной для большинства городов-

текстов. Так, вокруг Петербурга существуют и космогонические, и эсхатоло-

гические мифы; Петербург имеет нескольких небесных покровителей, но и 

репутацию «Города-Призрака», «самого умышленного города на земле» 

(Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, А.А. Блок и др.). 

Кроме этих типологических соотношений выделяют еще одно, которое 

по культурно-историческим параметрам относится к более позднему време-

ни. Эта типология основана на оппозиции мужское-женское, она появилась 

сравнительно недавно30, поскольку в древности город соотносился с женским 

началом, но с развитием западной цивилизации ситуация изменилась, и стала 

возможна такая гендерная оппозиция в отношении городов. Петербург в этой 

связи часто сопоставляют с Венецией и с Москвой. К примеру, сравнение 

                                         
29 Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Ис-
следования по структуре текста. М., 1987 // http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Toporov_Babilon.html 
30 Хотя вполне уместным кажется и лингвистическое замечание Гоголя: «Москва женско-
го рода, Петербург мужеского». См.: Гоголь Н.В. Петербургские записки 1836 года // Го-
голь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14-ти тт. М.-Л., 1937-1952. Т. 8. С. 178. 
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Петербурга с Венецией в интерпретации Н.Е. Меднис имеет несколько пози-

ций. Есть смысл поговорить о них более подробно, поскольку именно это бу-

дет актуально в поэзии Бродского. 

О мужской в основе своей природе Петербурга говорит уже сам акт его 

рождения: мужские волевые проявления Петра I. И это затем подхватывает, 

утверждает и развивает русская литература. Венеция, наоборот, естественно 

вырастала из вод, и само пребывание ее в водах как соприродной ей среде 

ясно указывает на преобладание в ней женского. Образ воды имеет огромное 

значение в творчестве Бродского, и поэтому закономерен тот факт, что воды 

Петербурга враждуют с городом, а венецианская «водичка» наполнена спо-

койствием вечности, в результате чего два города оказываются отмечены 

противонаправленными тенденциями с доминированием эсхатологического 

мифа для Петербурга и креативного для Венеции. Это связано и с противо-

положностью исходных начал, о которых Лотман писал: «Петербургский ка-

мень – камень на воде, на болоте, камень без опоры, не “мирозданью совре-

менный”, а положенный человеком. В “петербургской картине” вода и 

камень меняются местами: вода вечна, она была до камня и победит его, ка-

мень же наделен временностью и призрачностью» [Лотман, 33]. Поэтому 

«камень» родного города уже в раннем творчестве Бродского становится 

призрачным, как и сам город, словно и автор, и лирический герой уже нахо-

дятся в разлуке с ним, а вода является образным, художественным эквива-

лентом времени, которое в философской иерархии Бродского (при допусти-

мости таковой) стоит выше вечности. 

Общий склад петербургского и венецианского текстов определяет и раз-

личный характер сакрализации городского пространства. Петербург, несмот-

ря на официальное добавление к его имени приставки Санкт, и в истории, и 

в сознании людей более соотносится не с апостолом Петром, а с вполне зем-

ным своим строителем. Петербург часто не только десакрализуется, но и на-

зывается антихристовым городом (так же называли при жизни и Петра I). В 

Венеции труд и вдохновение простых строителей города оказываются вто-
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ричными и производными от божественного промысла, выраженного в пред-

сказании, сообщенном святому Марку. 

Н.Е. Меднис отмечает также разницу в постановке проблемы власти. 

«Медный всадник» Пушкина навсегда закрепил действующую в пространст-

ве Петербургского текста модель «государь – частное лицо». Петр I остается 

главным и единственным властителем «петербургской» России, которую 

трудно представить вне абсолютной власти, по преимуществу в ее мужском 

выражении (Павел I, чей образ также ярко представлен в Петербургском тек-

сте в связи с Петром, завещал наследовать престол строго по мужской линии, 

поскольку город во время «женского века» не имел должной стабильности: 

«Веселая царица / Была Елисавет: / Поет и веселится, / Порядка только 

нет»31). Венецию монархическую, напротив, совсем нельзя представить; ее 

выборные дожи и сенат, при всей масштабности их полномочий, утверждали 

себя и воспринимались народом как слуги Венеции. 

Москва в системе русской ментальной культуры могла бы выполнять ту 

же роль, что и Венеция, однако этому пока препятствует слабая актуализиро-

ванность Московского текста русской литературы. Впрочем, в силу «всемир-

ности» Венеции ее функция пространственного воплощения женской ипоста-

си в любом случае будет признаваться и в России. Кроме того, женское 

начало сильнее выражено именно в водном городе. 

Таким образом, если попытаться определить место Петербурга в опи-

санных выше типологиях, то получится, что это город эксцентрического типа 

(по Лотману), с преобладанием маркировки «города-блудницы» (по Топоро-

ву) и с ярко выраженной «мужской» природой. Однако не следует забывать 

про условность всяких типологий, ведь, как отмечалось выше, Петербург ха-

рактеризуется высокой степенью двойственности (если не противоречиво-

сти), в частности это касается его сакральной, метафизической составляю-

щей. 
                                         
31 Толстой А.К. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева // Тол-
стой А.К. Полное собрание стихотворений: В 2-х тт. (Библиотека поэта. Большая серия). 
Л, 1984. Т. 1. // http://www.litera.ru/stixiya/authors/tolstoj/poslushajte-rebyata-chto.html 
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Надо полагать, что именно метафизическая широта и мифическая основа 

и привлекает художников к созданию определенного текста вокруг локуса, 

ведь в отличие от деревни город всегда мыслился как центр по отношению к 

периферии, а это и сформировало особую мифопоэтику города. Об этом пи-

шет и Н.Е. Меднис: «город, сам будучи центром, с первых времен постоянно 

упорядочивал свою внутреннюю структуру, также ориентируясь на центри-

ческую модель мира. И дело не только в том, что центром города всегда был 

храм, но и в том, что расположение всех его составляющих – дворцов, торго-

вых площадей, жилых кварталов, ворот в городской стене, даже геометриче-

ская форма стены – все это не было случайным. Весь город во внутренней 

структуре его ориентировался на сакральную топологию, на которую было 

также сориентировано и местоположение его в системе географических, но 

сакрализованных координат. <…> Города всегда обладали некой ослабе-

вающей или усиливающейся со временем метафизической аурой. Степенью 

выраженности этой ауры <…> во многом определяется способность или не-

способность городов порождать связанные с ними сверхтексты. Именно на-

личие метафизического обеспечивает возможность перевода материальной 

данности в сферу семиотическую, в сферу символического означивания, и, 

следовательно, формирование особого языка описания, без чего немыслимо 

рождение текста» [Меднис]. 

Городской текст, по точному замечанию Л. Флейшмана, связан с двой-

ной природой города «как изображения и реальности одновременно»32, то 

есть город как изображение на материальном уровне принимает тот тексто-

вый принцип организации, которым обладает город как реальность. Здесь 

стоит вернуться к идее К. Линча о возможности читать город как текст ввиду 

их структурного изоморфизма. Так, например, если вспомнить выражение 

Блока, что «стихотворение – покрывало, натянутое на острия слов, которые 

светятся, как звезды», то мы можем сказать, что в городском тексте роль та-

                                         
32 Флейшман Л.Б. Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, 1981. С. 252.  
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ких слов играют доминантные точки. А выделение и описание подобных до-

минантных точек необходимо при «изображении» любого города, так как 

они составляют образный центр сверхтекста, позволяющий дифференциро-

вать один городской текст от другого. Подобную «опознаваемость» города 

по характеру и соотношению его доминантных точек К. Линч называет вооб-

разимостью: «Поскольку нас интересует предметное окружение в роли неза-

висимой переменной, мы будем искать предметные качества, которые соот-

ветствовали бы атрибутам опознаваемости и структуре мысленного образа. 

Это приводит к необходимости определить то, что лучше всего назвать вооб-

разимостью, – такое качество материального объекта, которое может вызвать 

сильный образ в сознании произвольно избранного наблюдателя. Это такие 

формы, цвет или композиция, которые способны облегчить формирование 

живо опознаваемых, хорошо упорядоченных и явно полезных образов окру-

жения. Это качество можно было бы назвать читаемостью или, быть может, 

видимостью в усиленном смысле, когда объекты не просто можно видеть, но 

они навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно»33. Далее, во второй 

главе, мы рассмотрим те многочисленные «доминантные точки» Петербург-

ского текста Бродского; их авторское выделение имеет скорее личный-

личностный характер (сакральность), и потому они не всегда выделяются ис-

следователями, хотя во многом именно эти «доминантные точки» и позволя-

ют признать «читаемость» Петербургского текста в рамках творчества поэта. 

Впрочем, это очень серьезная и сложная задача, поскольку сама сущность и, 

главное, степень вообразимости связана «со структурой запоминания не 

только на уровне материальных объектов, но и на уровне переживания»: 

«Каждая доминантная точка, воспроизведенная в памяти, “работает” как ре-

минисценция цельного городского текста, возвращая субъекту пережитые 

ранее ощущения, и служит толчком к воплощению образа в слове, красках, 

звуках. <…> Постепенно взаимодействие доминант и пространства в тексте 

                                         
33 Линч К. Образ города. М., 1982. С. 21-22. 
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усиливается и происходит генерализация доминанты (когда по одной доми-

нанте или по одному отрывку ансамбля площади с помощью культурной па-

мяти, памяти текста восстанавливается общая картина города)» [Меднис]. 

Таким образом, чем более личный характер имеют «доминантные точ-

ки», тем сложнее (и, может, даже сомнительнее) называть подобный текст 

субтекстом (текстом, входящим в сверхтекст и, таким образом, основываю-

щим его – sub-). Далее  мы будем говорить о том, как в стихах Бродского 

«генерализация доминанты» замещается «актуализацией доминантных то-

чек», как она обосновывает специфику Петербургского текста в стихах Брод-

ского, а также о трех уровнях восприятия городского текста (по Меднис), ко-

торые объясняют механизм проекции вообразимости в сознании и памяти 

наблюдателя, каковым является в этом случае сам Бродский. 

 
 

§ 3.1. Петербургский текст: теория, структура, компонентный состав 
 

Прежде чем обратиться к Петербургскому тексту в составе творчества 

И. Бродского, стоит сначала проанализировать его «классический» вариант, 

поскольку Петербургский текст является неким кодом (см. «генерализация 

доминанты»), мощной системой, которая позволяет соотносить очень разные 

тексты русской и даже мировой литературы. Необходимо проанализировать 

эволюцию Петербургского текста, чтобы выявить специфику его существо-

вания в XX веке, а также его восприятия тем поколением, к которому при-

надлежит, в частности, Бродский. 

Еще до появления собственно термина Петербургский текст это явле-

ние почувствовал и обосновал русский ученый, историк, краевед начала XX 

века Н.П. Анциферов, именно его исследования и наблюдения логично счи-

тать началом метаописания Петербургского текста в русской культуре. В 

книгах «Душа Петербурга» и «Быль и миф Петербурга» появляются неви-

данные раньше определения «Петербург Достоевского» и «Петербург Пуш-

кина». Ученый описал формирование и развитие петербургских мотивов и 
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образов в русской литературе XIX-XX вв.: «Душа Петербурга» состоит из 

глав, посвященных Петербургу Пушкина, Гоголя, Некрасова, Блока и др. Пе-

тербургу Достоевского посвящена отдельная одноименная книга, во введе-

нии к которой ученый разъясняет свои исследовательские установки – некий 

прообраз идеи «читать город как текст». Анциферов показывает связь лите-

ратурного «образа места» с внетекстовой реальностью, их взаимовлияние в 

процессе рецепции. В связи с этим он определяет два подхода к художест-

венному произведению: «Первый – эстетический (вещь как бы отрывается от 

своего творца, от своей эпохи, проходит через века и становится нашей), вто-

рой – историко-культурный (историк, отрешаясь от своего времени через 

труд и интуицию, подходит к вещи, взятой в связи с эпохой, породившей ее). 

Путь обратный»34. Именно этот обратный путь выбирает исследователь, убе-

ждаясь, что «внимательное посещение тех мест, которые, с одной стороны, 

влияли на душу писателя, с другой стороны, быть может, непосредственно 

преломились в его творчестве, окажет, при известных условиях, большое со-

действие постижению художественного произведения»35. Здесь в его книге 

возникает понятие «литературной экскурсии» как «движения в реальном 

пространстве, заданного литературой» [Меднис]. Литература в этом случае 

для Анциферова первична, что и определило при его диахроническом в це-

лом подходе к исследованию петербургской темы в русской литературе, не-

избежность прорисовки той степени связности, которая позволила позднее 

назвать весь этот литературный пласт Петербургским текстом. 

В дальнейшем исследователи периодически обращаются к теме Петер-

бурга в русской литературе, есть среди этих трудов и работы зарубежных ис-

следователей, в частности Ло Гатто, Я. Хинрикса, Я. Лилли и др. Само же 

понятие/термин Петербургский текст вводится в научный оборот только в 

1984 году, когда в тартуском журнале по семиотике «Труды по знаковым 

                                         
34 Анциферов Н.П. Петербург Достоевского // Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Петер-
бург Достоевского. Петербург Пушкина. СПб., 1991 // http://lib.rus.ec/b/146052 
35 Там же. 
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системам» (вып. 18) вышли статьи В.Н. Топорова «Петербург и “Петербург-

ский текст русской литературы”» и Ю.М. Лотмана «Символика Петербурга и 

проблемы семиотики города». Первая статья носит более узкий, частный (в 

данном случае уместно сказать «локальный») характер, она фокусируется на 

проблеме Петербурга в литературе, тем самым поднимая этот вопрос на со-

вершенно новый уровень. Вторая статья, более широкая по постановке во-

проса, соответствует первой части заголовка сборника в целом – «Семиотика 

города и городской культуры»36. 

В предисловии от редактора к этому «петербургскому» выпуску 

Ю.М. Лотман пишет: «Общим для статей настоящего сборника является то, 

что Петербург рассматривается в них, с одной стороны, как текст, а с другой, 

как механизм порождения текстов. Рассмотрение Города, включенного в ис-

торию цивилизации как текста sui generis, естественно. Более того, именно на 

объекте такого рода некоторые черты текста выделяются наиболее наглядно. 

К ним можно отнести кодовую гетерогенность – непременную зашифрован-

ность несколькими кодами, семиотическую неоднородность субтекстов, про-

тиворечиво стремящихся одновременно образовать единый текст. Наглядно 

выступает также свойство текста накапливать и постоянно регенерировать 

свою историю» [Лотман, 3]. К этим замечаниям уместно будет добавить и ту 

мысль, что в Петербурге «символическое бытие предшествовало материаль-

ному. Код предшествовал тексту» [Лотман, 3]. Это наблюдение связано пре-

жде всего с самим рождением Петербурга, история которого сопровождается 

огромным количеством легенд и мифов37, однако нас в дальнейшем будет 

                                         
36 Статьи о Петербурге и Петербургском тексте В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана и многих 
других литературоведов, филологов были собраны в сборнике петербургских чтений по 
теории, истории и философии города «Метафизика Петербурга». Первый такой сборник 
появился в 1993 году. Появление следующих выпусков говорит о важности и нерешенно-
сти проблемы Петербургского текста. См.: Метафизика Петербурга (Петербургские чте-
ния по теории, истории и философии культуры) / Отв. ред. Л. Морева. СПб., 1993. Вып. 1 
// http://www.sofik-rgi.narod.ru/avtori/mtfkaspb_1993/index.htm 
37 Так, Р.Г. Назиров разграничивает внутри «петербургского текста» стоящую у его исто-
ков «петербургскую легенду» позднефольклорного происхождения и «петербургскую ли-
тературу». См.: Назиров Р.Г. Петербургская легенда и литературная традиция // Нази-
ров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследо-
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интересовать процесс восприятия этого текста, а он происходит скорее на-

оборот – от материального бытия к символическому, от текста к коду; и пер-

вичность материального Петербурга в творчестве Бродского, таким образом, 

будет обосновываться. 

Эти космогонические легенды во многом и формировали атмосферу го-

рода, его изначальную семиотику, метафизическую ауру, о которой уже шла 

речь выше. Все это уже на самом раннем этапе сформировало важнейшие 

элементы петербургского мифа, в значительной степени определившие код 

Петербургского текста русской литературы, который, в свою очередь, харак-

теризуется во многом бинарностью своей структуры. Даже если взять все то 

же определение Достоевского «умышленный» город, то, с одной стороны, 

оно будет говорить о Петербурге как самом европейском городе России, то 

есть наиболее рационализированном из всех российских городов, а с дру-

гой – в самой этой «умышленности» «много исходно иррационального, про-

явившегося в изначальном противоречии замысла Петра и формы его осуще-

ствления» [Меднис]. И действительно, противоречивость знаков Петербурга 

проявилась с момента первого упоминания о нем38. 

Особая семиотика Петербурга (семиотика без истории) является, по 

мнению Лотмана, основным источником активного мифотворчества: «Отсут-

ствие истории, вызвало бурный рост мифологии. Миф восполнял семиотиче-

                                                                                                                                   
вания разных лет: Сборник статей. Уфа, 2005. С. 58-70 // http://nevmenandr.net/scientia 
/nazirov-peterburg.php. Разграничение «темы Петербурга» и «петербургского мифа» см. 
Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX в. Л., 
1977. Ю.М. Лотман также писал: «история Петербурга неотделима от петербургской ми-
фологии, причем слово “мифология” звучит в данном случае отнюдь не как метафора» 
[Лотман; 35]. 
38 К примеру, при установлении на месте будущего города каменной доски с надписью 
«От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16, основан царствующий град Санкт-
Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодерж-
цем всероссийским» в небе появился орел, который парил над царем, и это было воспри-
нято как благословение. Но хорошо известно также и пророчество, приписываемое Евдо-
кии Лопухиной, первой жене Петра: «Быть Петербургу пусту!» К пророчеству этому 
примыкает предание о неких старцах, предвещавших Петербургу гибель в водах. Своеоб-
разной причиной этих эсхатологических предсказаний можно считать раскольничьи суж-
дения о Петре-Антихристе. См. также: Пыляев М.И. Старый Петербург // Энциклопедия 
императорского Петербурга. М., 2006. 
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скую пустоту, и ситуация искусственного города оказывалась исключительно 

мифогенной» [Лотман, 17]. «Искусственность» города на Неве начала осоз-

наваться всеми очень рано, может быть, с ней на неком генетическом уровне 

и связана во многом мифотворческая стратегия Бродского и в поэзии, и в 

жизни. 

«По задумке» Петербург, как справедливо замечает Лотман, должен был 

в одно и то же время быть и символическим центром России, каковым до не-

го была Москва, и анти-Москвой как антитезой России. Противоречивость 

Петербурга объединила во «взаимоборении» жизнь и смерть, путь в небытие 

и путь к вечной жизни, «свое» и «чужое» и т.д. Петербург стал идеальной 

столицей, в том смысле, как он подошел именно России, ведь именно в таких 

идейных, мировоззренческих противоречиях находилась вся Россия XIX ве-

ка, когда формировалась классическая русская литература, основой (по край-

ней мере, смысловой и идейной) которой можно назвать Петербургский код, 

ставший центром и Петербургского текста. 

В статье о Петербургском тексте русской литературы В.Н. Топоров так-

же выделяет ряд показательных черт этого сверхтекста. И вновь приходится 

отметить преобладание негативных черт при общей амбивалентности. Топо-

ров описывает восприятие Петербурга как «веселого» и «славного», сохра-

нившееся в различных песнях, прибаутках, посвященных новой столице им-

перии, но еще замечает: «Ни к одному городу в России не было обращено 

столько проклятий, хулы, обличений, поношений, упреков, обид, сожалений, 

плачей, разочарований, сколько к Петербургу, и Петербургский текст исклю-

чительно богат широчайшим кругом представителей этого “отрицательного” 

отношения к городу, отнюдь не исключающего (а часто и предполагающего) 

преданность и любовь» [Топоров]. Но подобное специфически русское «от-

рицательное» отношение, которое зачастую предполагает преданность и лю-

бовь, можно встретить в русской литературе и по отношению ко всей России. 

Самое знаменитое – лермонтовское – «Люблю отчизну я, но странною любо-

вью!» Хотя «Родина» Лермонтова и не входит в состав Петербургского тек-
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ста, можно отметить сходство в общем настрое этого произведения с целым 

рядом «петербургских». Например, в стихотворении «Город» (1845) 

А.А. Григорьева: 

Да, я люблю его громадный, гордый град 
Но не за то, за что другие; 
Не здания его, не пышный блеск палат 
И не граниты вековые 
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой 
Я прозреваю в нем иное, – 
Его страдание под ледяной корой, 
Его страдание больное. 
 

Пусть почву шаткую он заковал в гранит 
И защитил ее от моря, 
И пусть сурово он в самом себе таит 
Волненье радости и горя, 
И пусть его река к стопам его несет 
И роскоши и неги дани, – 
На них отпечатлен тяжелый след забот, 
Людского пота и страданий39. 

Идейный, смысловой уровень структуры определяет и основные мотивы 

текста. Ряд подобных сквозных мотивов Петербургского текста и назвал То-

поров. Первый из них: мотив несовместимости с Петербургом, «за чем сто-

ит нечто более общее и универсальное – несовместимость этого города с 

мыслящим и чувствующим человеком, невозможность жизни в Петербурге» 

[Топоров]. Этот мотив является прямым выражением «странной любви», ко-

торая присутствует на смысловом уровне сверхтекста, поэтому он называется 

Топоровым первым, но поэтому же нельзя толковать его однозначно: «Все-

таки люди этих убеждений и чувств жили в Петербурге, продолжали жить, 

имея возможность выбора, нередко соблазнительного, и получали от города 

нечто неоценимо важное и нужное» [Топоров]. 

О несовместимости с Петербургом писали многие: В.А. Жуковский, 

Н.И. Тургенев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, М.А. Воло-

шин и др., но исследователи выделяют два типа рецепции: неприятие Петер-

                                         
39 Григорьев А.А. Избранные стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1959 
// http://grigorev.ouc.ru/gorod.html 
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бурга прежде всего как столицы (политической и деловой) и то ощущение 

гибельности Петербурга, которое идет от мифов и легенд, которое усиливает 

эффект призрачности города, его миражности, что ведет к многочисленным 

блужданиям (реальным, топографическим) и заблуждениям (идейным, нрав-

ственным). Последнее замечание позволяет выделить мотив лабиринтности 

и связанный с ним мотив пути. 

В связи с этим мотивом стоит в первую очередь обратить внимание на  

работу В. Серковой «Неописуемый Петербург (Выход в пространство лаби-

ринта)». И вновь внутри одного мотива можно отметить двойственность, ам-

бивалентность его реализации: лабиринтность топики Петербурга («кривого» 

города) вовсе не отменяет панорамности (перспективности) и прямизны 

улиц, проспектов: «лабиринт с необходимостью должен включать в себя от-

резки прямолинейного героического пути, которые, подчиняясь общей лаби-

ринтной схеме, являются ничем иным, как лабиринтной уловкой»40. Приме-

ров «лабиринтного» поведения очень много, так как в целом рецепция 

второго типа, о которой писалось выше, преобладает (ведь, как мы помним, 

Петербург отличается двойственностью, однако с явным перевесом негатив-

ной стороны). Вот только несколько классических примеров: Евгений 

(«Медный всадник»), Германн («Пиковая дама»), Акакий Акакиевич («Ши-

нель»), Раскольников и Свидригайлов («Преступление и наказание»), лири-

ческий герой Блока и т.д. Обычно блуждания происходят на Петроградской 

стороне или в так называемом «срединном» Петербурге (район Сенной пло-

щади, Столярный переулок, где находится «дом Раскольникова», Подъяче-

ские улицы и др.). Генерализация этих доминантных точек в полной мере со-

стоялась в Петербурге Достоевского, с которым теперь и ассоциируются 

подобные блуждания и заблуждения.  

Другим структурообразующим мотивом Петербургского текста можно 

                                         
40 Серкова В.А. Неописуемый Петербург (Выход в пространство лабиринта) // Метафизи-
ка Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры). СПб, 
1993. Вып.1. С.101. 
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считать мотив искусственности Петербурга, ощущение которой естественно 

возникает в том числе в «лабиринтной ситуации», но вызвано оно более глу-

бинной причиной: борьба/противоречие природы и культуры. Лабиринтность 

Петербурга вызывает то же общее ощущение вымышленности, «нарочно-

сти»; петербургские переулки то прячут преступника, дают ему выход (про-

ходные дворы-колодцы), дурача следователя, то предательски выдают убий-

цу. Человек в Петербурге не чувствует себя равным городу41, поэтому это 

именно лабиринт, уловка, обман, искусственность (ср. мотив «ожившей ста-

туи» в том же «Медном всаднике»). А, к примеру, кривизна Москвы, этого 

города-растения, природна, она подобна человеку, потому и создается ощу-

щения дома с его знакомыми двориками и тупиками. Так же естественно Мо-

сква и стала столицей, во многом благодаря удачному географическому рас-

положению (средняя полоса, умеренный климат, а вокруг непроходимые 

леса). Петербург же – высокоширотная столица на краю империи, «сердце в 

мизинце» – находится между сушей и морем, и этим крайним (во всех смыс-

лах: «дальше идти уже некуда», как впервые это сформулировано у Достоев-

ского) положением вызван мотив двойственности, который пронизывает и 

сам Петербургский текст, и его философию. 

Как и для всякого локального (городского) текста, соотношение культу-

ры и природы важно и для Петербургского; в нем эти два компонента встают 

в оппозицию и в результате «взаимоборения» образуют две оси координат, в 

сетке которых располагаются все мотивы и образы этого сверхтекста. Так, 

природно-климатический комплекс города генерирует множество мотивов в 

первую очередь за счет водных стихий – мотивы тумана, дождя, сырости, 

слякоти, снега и т.д. Предрасположенность к негативу привела к усилению 

этих мотивов в процессе эволюции Петербургского текста, а вместе с грязно-

серой цветовой гаммой они сформировали ту самую петербургскую ауру, ко-

                                         
41 Ср., например, высказывание Льва Лосева: «В петербургском пейзаже, на его фоне, 
трудно воспринимать себя чересчур всерьез – как-то понимаешь свое место» (Быков Д.Л. 
Лев Лосев: «Я чувствую Бродского обворованным» // Огонек. 2008. № 44 // http:// 
www.ogoniok.com/5070/27 
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торая известна по литературе уже начала ХХ века (лирика А. Блока и симво-

лизма вообще): «Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью / Прохожих, и 

дома, и прочий вздор…»42, «Безрадостна бывает грусть, / Как тополь, в сине-

ву смотрящий. / О, да, я знаю наизусть. / Ее туман непреходящий»43 и т.д. То 

есть природные проявления вмешиваются не только в жизнь города, но и в 

жизнь человека, даже в жизнь его души. Природа может реально угрожать 

жизни героя («Медный всадник» А.С. Пушкина и «Русские ночи» 

В.Ф. Одоевского), но чаще герой помещается в экзистенциальную ситуацию, 

точку бифуркации человеческого и вне-человеческого/не-человеческого. Так 

возникает еще один мотив/метафора Петербург-Некрополь и вообще клад-

бищенская тема (Пушкин, Некрасов, Достоевский, Блок, Вяч. Иванов и др.). 

И вновь стоит отметить, как отдельные мотивы соотносятся друг с другом, 

стремятся друг к другу: различные кладбищенские локусы, представленные в 

субтекстах, реализуют все тот же мотив несовместимости с Петербургом, 

делая акцент именно на пограничности/крайности ситуации, незавершенно-

сти ее – двойственности, которая в свою очередь обосновывает принцип «оп-

рокидывания» верха и низа в их зеркальных-водных отражениях (ср. опреде-

ление Петербурга, высказанное Д.С. Лихачевым, – двойная линия 

набережной44), усиливая тем самым эффект лабиринтности. 

Принцип «опрокидывания» связан с осями культуры (вертикаль) и при-

роды (горизонталь), обусловлен возможностью их взаимопроницаемости, и 

главным образом «водопроницаемостью», ведь «низовые» стихии природы 

активно наступают на город. «Опрокидывание» происходит в точках пересе-

чения, наибольшего взаимодействия культуры и природы. Наиболее харак-

терный пример этого, выраженный непосредственно в одной из доминантных 

точек, – Адмиралтейство. Оно связано с водой (морским делом) в прямом 

                                         
42 Блок А.А. Пляски смерти // Блок А.А. Собрание сочинений: В 8-ми тт. М., 1960-1963. 
Т. 3. // http://public-library.narod.ru/Blok.Alexander/kniga3.html 
43 Блок А.А. «Безрадостна бывает грусть…» // Блок А.А. Стихотворения. М., 2008 // http:// 
www.biblioclub.ru/book/17760 
44 См.: Лихачев Д.С. Земля родная. М., 1983. 
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смысле, и это символизирует корабль, который помещен на шпиле (вертика-

ли) здания. В основном сближение природы и культуры в петербургском 

пространстве ассоциируется с эсхатологическими пророчествами о гибели 

города: «Тут был город всем привольный / И над всеми господин, / Нынче 

шпиль от колокольни / Виден из моря один»45 или «И, отражен кастелламар-

ской / Зеленоватою волной, / Огромный страж России царской / Вниз опро-

кинут головой. / Так отражался он Невой…»46. Однако, как правило, гибель 

Петербурга означает и гибель России, ведь северная столица была чем-то 

вроде России в миниатюре, как и Петербургский текст является концентри-

рованным выражением русской классической литературной традиции47. 

Именно через взаимоотношения осей природы и культуры проявляется 

структура Петербургского текста, его геометрия, а именно геометрия, надо 

полагать, выполняет в тексте те функции, которые в реальном городе выпол-

няет архитектура. Мы рассмотрели природно-климатический комплекс горо-

да-текста, его материально-культурный комплекс, ситуации опрокидыва-

ния/пересечения природы и культуры, и теперь необходимо, вслед за 

Топоровым, отметить внутреннее расслоение, неоднородность как природно-

го пласта, так и культурного; они также внутри себя бинарны: «Внутри при-

роды вода (холодная, гнилая, затхлая, вонючая, грязная, стоячая), дождь, 

слякоть, мокрота, муть, туман, мгла, холод, духота противопоставлены солн-

цу, закату, глади воды, взморью <…> зелени, прохладе, свежести» [Топоров]. 

Внутри культуры, соответственно, лабиринт с его переулками, заборами, ка-

навами, каналами, щелями-улицами противопоставлен проспектам, площа-

                                         
45 Дмитриев М.А. Подводный город. Идиллия // Дмитриев М.А. Стихотворения: В 2-х тт. 
(Библиотека поэта. Поэты 1820-1830-х годов). Л., 1972. Т. 2. // http://az.lib.ru/d/ 
dmitriew_m_a/text_0050.shtml 
46 Ходасевич В.Ф. Соррентинские фотографии // Ходасевич В. Собрание стихов (Путем 
зерна – Тяжелая лира – Европейская ночь). Л., 1989 // http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/ 
text_0080.shtml 
47 Например, Ю.И. Левин, комментируя стихотворение Ходасевича «Соррентинские фото-
графии», отмечает: «Мена верха и низа, опрокидывание служит здесь символом крушения 
старой России, воплощенной ангелом на шпиле колокольни Петропавловской крепости». 
См.: Левин Ю.И. О поэзии Вл. Ходасевича // Левин Ю.И. Избранные труды. М., 1998. 
С. 16. 



 47  

дям и т.д. В результате подобной дробности в структуре субтексты Петер-

бургской литературы вполне могут различаться по своей аксиологической 

ориентации: «Заборы – как гроба. В канавах преет гниль. / Все, все погребено 

в безлюдьи окаянном»48 и «Как в пулю сажают вторую пулю / Или бьют на 

пари по свечке, / Так этот раскат берегов и улиц / Петром разряжен без осеч-

ки»49. 

Возвращает же нас к философскому центру Петербургского текста очень 

важный мотив – мотив зрения/видения:  «Переход от природы к культуре (как 

один из вариантов спасения) нередко становится возможным лишь тогда, ко-

гда удается установить зрительную связь со шпилем или куполом (обычно 

золотыми, реже просто светлыми, ср. темно-серые характеристики природ-

ных стихий или белый [мертвенно] снег)» [Топоров]. Этот мотив также дво-

ится, поскольку, во-первых, в самом понятии видения заложено как физиче-

ское, так и метафизическое значение, а во-вторых, этот мотив зависит от того 

расслоения, которое происходит внутри природы и культуры: «Из этого со-

отношения противопоставляемых частей внутри природы и культуры и воз-

никают типично петербургские ситуации: с одной стороны, темно-

призрачный хаос, в котором ничего с определенностью не видно, кроме мо-

роков и размытости, предательского двоения, где сущее и не-сущее меняются 

местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются, поддразни-

вают наблюдателя (мираж, сновидение, призрак, тень, двойник, отражения в 

зеркалах, “петербургская чертовня” и под.), с другой стороны, светло-

прозрачный космос как идеальное единство природы и культуры, характери-

зующийся логичностью, гармоничностью, предельной видимостью (ясно-

стью) – вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений. И призрач-

ный и прозрачный – два очень важных определения не только “физической”, 

“атмосферной” характеристики города в Петербургском тексте, обладающих 

                                         
48 Блок А.А. «Я жалобной рукой сжимаю свой костыль…» // Блок А.А. Собрание сочине-
ний в 8-ми тт. М., 1960-1963. Т. 2. // http://public-library.narod.ru/Blok.Alexander/kniga2.html 
49 Пастернак Б.Л. Петербург // Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы: В 2-х тт. (Библио-
тека поэта. Большая серия). Л., 1990. Т. 1. С. 89. 
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высокой частотностью, но и как узрение его духовной, метафизической сути, 

прикасание к ней» [Топоров]. 

С критерием дальновидения как одним из ключевых в Петербургском 

тексте Топоров связывает ряд признаков – коэффициентов: коэффициент 

прямизны, кривизны, ломаности улиц; коэффициент организованности про-

странства; коэффициент открытости-закрытости и коэффициент прерыв-

ности-непрерывности или разъединенности-слитности [Топоров]. Таким 

образом, «хаотическая слепота (невидимость) и космическое сверхвидение 

образуют те два полюса, которые определяют не только диапазон Петербург-

ского текста, но и его интенциональность и сам характер основного конфлик-

та, который послужил образцом для его перекодирования в культурно-

историческом плане» [Топоров]. Далее мы увидим, как много мотивов Пе-

тербургского текста стройно вошло в художественную систему Бродского и 

насколько важным оказался мотив зрения/видения в интенциональности са-

мого поэта в отношении к Петербургскому тексту. 

Наконец, последний уровень структуры Петербургского текста, обеспе-

чивающий его единство, – это «общность художественного языка его субтек-

стовых образований» [Меднис]. По мнению Топорова, «на этом уровне от-

крываются необыкновенно богатые возможности, связанные с поразительной 

густотой языковых элементов, выступающих как диагностически важные по-

казатели принадлежности к Петербургскому тексту и складывающихся в не-

бывалую в русской литературе по цельности и концентрированности карти-

ну, беспроигрышно отсылающую читателя к этому сверх-тексту» [Топоров]. 

Безусловно, те или иные языковые единицы являются релятивными только 

при наличии других таких единиц; только определенное их сочетание спо-

собно отнести то или иное произведение к Петербургскому тексту50. 

                                         
50 Так, Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров и Т.В. Цивьян показали в статье «Сны Блока и “пе-
тербургский текст” начала ХХ века» роль и специфику «петербургского» сна (нейтрально-
го по своей природе мотива) в языковой системе сверхтекста. «“Умышленность”, ирре-
альность, фантастичность Петербурга (о нем постоянно говорится, что он сон, марево, 
мечта, греза и т.п.) требуют описания особого типа, способного уловить ирреальную 
(сродни сну) природу этого города» (Тименчик, Топоров, Цивьян. 1975, 130). Авторы ста-
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Для возникновения подобных устойчивых сочетаний языковых единиц 

потребовалось несколько этапов эволюции. Вероятно, впервые наиболее чет-

ко они проявились в творчестве Достоевского. По крайней мере, опираясь 

именно на его вариант петербургского локуса, В.Н. Топоров выделил целые 

блоки в системе художественного языка Петербургского текста: 

Внутреннее состояние: 

а) отрицательное – хандра, тоска, сплин, бред, полусознание, болезнь, 

одиночество; сумасшедший, усталый, одинокий, мучительный, болезненный, 

мнительный, безвыходный, бессильный, бессознательный, лихорадочный, 

нездоровый и др.; 

б) положительное – предельная радость, свобода, спокойствие, дикая 

энергия, сила, веселье, жизнь, новая жизнь и др.51 

Общие операторы и показатели модальности: вдруг, внезапно, в это 

мгновение, неожиданно; странный, фантастический; кто-то, что-то и др. 

Природа: 

а) отрицательное закат (зловещий), сумерки, туман, дым, пар, муть, ду-

хота, вонь, грязь, наводнение, дождь, снег, пелена, духота, мгла, мрак, ветер 

(резкий, неприятный), болото, топь, заводь и др.; 

б) положительное – солнце, луч солнца, заря; река (широкая), Нева, мо-

ре, взморье, острова, берег, пустынность, небо (чистое, голубое, высокое), 

широта и др. 

Культура: 

а) отрицательное – замкнутость-теснота, середина, дом (громада, Ноев 

ковчег), трактир, каморка-гроб, комната неправильной формы, угол, окно, 

дверь, замок, лестница, двор, ворота, переулок, улицы (грязные, душные), 
                                                                                                                                   
тьи считают, что сон «как жанр есть принадлежность и признак “петербургского текста”», 
поскольку «сны в Петербурге и о Петербурге отличаются необыкновенным единством со-
держательных и формальных черт, полностью отвечающих признакам “петербургского 
текста”» (Тименчик, Топоров, Цивьян. 1975, 131). 
51 Далее в книге Топорова приводятся примеры не только именных форм, но также и гла-
гольных. Все примеры см. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской лите-
ратуры» // http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm 
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толкотня, крик, хохот и др.; 

б) положительное – город, проспект, линия, набережная, мост (большой, 

через Неву), площадь, сады, крепость, дворцы, шпиль, игла, фонарь и др. 

Предикаты (чаще с отрицательным оттенком): ходить, бегать, кружить, 

прыгать, скакать, проникать, исчезнуть, возникнуть, утонуть и др.  

Способы выражения предельности: крайний, неистощимый, необъясни-

мый, неописуемый, необыкновенный и др. 

Высшие ценности: жизнь, полнота жизни, память, воспоминание, детст-

во, дети, вера, молитва, Бог и др. 

Фамилии, имена: Германн, Медный всадник, Петр, Евгений, Акакий 

Акакиевич, Раскольников, Голядкин и др. 

Элементы метаописания: театр, сцена, кулисы, декорации, антракт, пуб-

лика, роль (иногда сюда же: тень, силуэт, призрак, двойник, зеркало, отраже-

ние...) и др. [Топоров] 

При всей условности и схематичности этих блоков стоит отметить все 

же, что они указывают нам на те именно слова-понятия, которые обладают, 

как это называет Топоров, «импликационной» силой, то есть именно они 

склонны образовывать те сочетания, которые и позволяют нам классифици-

ровать то или иное произведение как субтекст: «по данному слову обычно с 

большой степенью надежности восстанавливается его “словесное” окруже-

ние, а следовательно, – на очередном шаге – и особый ситуационный кон-

текст, некая “картинка” из книги Петербургского текста» [Топоров]. 

Таким образом, мы рассмотрели Петербургский текст как целостную 

систему, имеющую свой смысловой центр (религиозно-философский базис), 

свои внутренние законы и процессы, мотивы и образы, а также языковые 

знаки, сочетание которых идентифицирует произведение как часть Петер-

бургского текста. 

Основные мотивы, которые приобрел Петербургский текст за два века 

своей истории, которые стали определяющими признаками этой системы: 
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• несовместимость мыслящего человека с Петербургом, невозможность 

жизни в городе; 

• мотивы, связанные с природно-климатическим и материально-

культурным комплексами города; 

• двойственность (принцип «опрокидывания»); 

• зрение/видение; 

• лабиринтность Петербурга при панорамности и прямизне улиц; 

• искусственность города («культурный» лабиринт) и др. – 

эти мотивы и даже языковые знаки Петербургского текста мы будем наблю-

дать и в поэзии Бродского, но чтобы сделать наиболее объективные выводы, 

необходимо проанализировать эволюцию этого сверхтекста и особенности 

его существования и мета-существования в XX веке. 

 
 

§ 3.2. Петербургский текст: генезис и поэтическая эволюция 
 

При разговоре об эволюции Петербургского текста необходимо помнить, 

что сверхтекст как уникальное и сложное образование обычно развивается 

также по уникальным и своеобразным законам. Поэтому несмотря на свою 

цельность, просматриваемую на разных уровнях, Петербургский текст спо-

собен включать в себя большие разнящиеся блоки, «играющие роль одно-

временно и ядерных структур, и звеньев диахронического ряда» [Меднис]. 

Среди таковых наукой в первую очередь выделяются Петербург Пушкина, 

Достоевского, Блока и др. Эти образования наиболее дифференцируемы, по-

скольку сами являются сложной и во многом самостоятельной системой (они 

имеют свой центр – автора), в то же время они больше всего повлияли на 

развитие Петербургского текста, на его вообразимость/читаемость. 

Существуют более широкие блоки, внутренняя целостность которых не 

так заметна, поскольку они объединяют тексты разных авторов. К подобным 

относятся Петербург русского романтизма, Петербург «натуральной школы», 

«ленинградский блок» и др. Последний мало изучен, и вопрос о его статусе 
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пока не решен: в силу культурных и общественно-социальных изменений 

внетекстового центра можно считать «ленинградский блок» автономным 

сверхтекстом, но с другой стороны, культурное и художественное воспри-

ятие последнего происходит по прежним законам Петербургского текста и во 

многом со ссылкой на него. 

Наконец, научная сегментация Петербургского текста может проходить 

по принципу «проза/поэзия». Так, в нашей работе оправданным кажется ана-

лиз прежде всего поэтической линии Петербургского текста. 

Возможность подобного членения Петербургского текста на малые и 

крупные блоки в реальности не указывает на внутреннюю аморфность сверх-

текста, а напротив, подчеркивает сложность его структуры, наличие большой 

силы внутренних скреплений, оправдывает динамику его эволюции и откры-

вает вопрос о завершенности/завершимости Петербургского текста русской 

литературы. 

Мы уже отмечали, что постепенно со дня основания Петербурга 27 мая 

1703 года стала формироваться его мифология, которая развивалась стреми-

тельнее, нежели сама история города. Среди прочих мифов широко были из-

вестны космогонические и эсхатологические мифы о Петербурге, которые 

основали бинарную систему петербургского кода: «Этому городу будут 

сродни / Белые ночи, серые дни»52. 

В литературе же петербургская тема появляется в творчестве 

М.В. Ломоносова, А.С. Сумарокова, особенно А.С. Шишкова. И это подроб-

но рассматривает В.Н. Топоров: постепенно появляются ставшие затем тра-

диционными мотивы, образы, языковые формулы. Так, у М.Н. Муравьева в 

стихотворении «Богине Невы» (1770-е гг.) встречается конструкция позитив-

ного отношения к Петербургу: 

Протекай спокойно, плавно, 
Горделивая Нева, 
Государей зданье славно 

                                         
52 Чернов А.Ю. Белые ночи // Чернов А.Ю. Петербург (азбука). СПб., 1995 // http://www. 
chernov-trezin.narod.ru/PeterABC.htm 
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И тенисты острова! 
<…> 
Я люблю твои купальни, 
Где на Хлоиных красах 
Одеянье скромной спальни 
И амуры на часах53. 

Сначала это войдет в пушкинскую формулу «люблю тебя, Петра творе-

нье», а доминантное развитие этой конструкции появится у А.А. Григорьева 

в стихотворении «Город» (1845): «Да,  я люблю его громадный, гордый 

град…» 

Однако господствующий в XVIII веке классицизм, основываясь в пер-

вую очередь на античной мифологии, не давал «прорасти» мифам и легендам 

самого Петербурга. Монументальность и условность стихов того времени 

вряд ли могли позволить объективно описать строящийся (хоть и быстро) го-

род и ощущения людей от замысла Петра: 

Быстрой бегом колесницы 
Ты не давишь гладких вод, 
И сирены вкруг царицы 
Поспешают в хоровод. 
 

Въявь богиню благосклонну 
Зрит восторженный пиит, 
Что проводит ночь бессонну, 
Опершися на гранит54. 

Правду о городе (в том числе и художественную) хранила именно мифо-

логия. Рождение же собственно Петербургского текста могло произойти при 

соединении литературы и мифа, и это стало происходить уже в эпоху роман-

тизма, когда петербургская тема становится чем-то большим: устройством, с 

помощью которого совершается «пресуществление материальной реальности 

в духовные ценности, отчетливо сохраняет в себе следы своего внетекстового 

субстрата и в свою очередь требует от своего потребителя умения восстанав-

                                         
53  Муравьев М.Н. Богине Невы // Муравьев М.Н. Стихотворения (Библиотека поэта. 
Большая серия). Л., 1967 // http://www.rvb.ru/18vek/muravjov/01text/01versus/02misc/150. 
htm  
54 Там же. 
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ливать (“проверять”) связи с внеположенным тексту, внетекстовым для каж-

дого узла Петербургского текста» [Топоров]. 

Немаловажен для этого времени факт рецепции города как цельного об-

разования самими поэтами, то есть сначала художники начинают чувство-

вать единство города, его собственный стиль, а затем этот стиль «пресущест-

вляется» уже в сверхтексте. Идиостиль Петербурга, по мнению Топорова, 

первым зафиксировал К.Н. Батюшков: «Смотрите, – какое единство! как все 

части отвечают целому! какая красота зданий, какой вкус и в целом какое 

разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями» 55  [курсив 

мой. – О.Г.]. 

Русский романтизм так же, как и европейский, характеризовался боль-

шим интересом к фольклору; в это время поэты собирают «материал», кото-

рый впоследствии ляжет в основу Петербургского текста. Так, Батюшков в 

«Прогулке в Академию художеств» задается, в частности, вопросом о том, 

что было на месте Петербурга до его основания. 

Топоров обращает внимание, что уже в народных, городских песнях был 

зафиксирован именно разнообразный Петербург: «Как во Питере во граде / 

Жили праведны в отраде. / Красно солнышко светлело, / Рай и царство там 

было: / Красно солнышко скатило, / Рай и царство затворило. / Со ночной, 

други, страны / Налетали черны враны, / Сына Божья они взяли, / Со престо-

ла они сняли. / А наш свет не устрашился. / Саваофу преклонился, / В путь 

дорожку покатился, / Питер Москве поклонился. / Несчастлив Питер остался, 

/ Что с живым Богом расстался…»56. Часто в городском фольклоре отражает-

ся «положительный» (в сознании низов общества), или точнее – «веселый», 

образ города: 

И – расприкрасная столица,  
Славный город Питинбрюх. 

                                         
55 Батюшков К.Н. Прогулка в Академию художеств: Письмо старого московского жителя 
к приятелю в деревню его Н. // Батюшков К.Н. Сочинения. М.-Л., 1934. С. 323. 
56 Цит. по: Арьев А.Ю. Свидание после развода // Новый мир. 1996. №1 // http://magazines. 
russ.ru/novyi_mi/1996/1/arew.html 
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Шел по Невскому прошпехту  
Сам с перчаткой рассуждал57. 

Даже такой короткий отрывок содержит в себе множество типичных для 

Петербурга деталей. Во-первых, само название Питинбрюх на «народно-

этимологическом» уровне отсылает нас к двум из главных наслаждений «ве-

селого» Петербурга (этот эпитет прочно связался с именем города в низовом 

петербургском фольклоре) – питию и чревоугодию (брюхо). Во-вторых, сам 

мотив «мнимого» разговора – с самим собой (или с перчаткой) – многократно 

воспроизводится в Петербургском тексте (Раскольников – лишь наиболее из-

вестный пример из многих, ср.: «Но скоро он впал как бы в глубокую задум-

чивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не за-

мечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он 

что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам се-

бе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой ме-

шаются и что он очень слаб…»58). В отличие от крестьянского фольклора, 

для которого Петербург был «городом на костях» (Питер, который «народу 

бока повытер»), городские песни и прибаутки зачастую свидетельствуют о 

том, что удобства и комфорт жизни столицы не проходили мимо внимания 

низов. Кроме того, со шведского языка название главного острова города 

Lust-Eiland переводится как Веселый остров (с финского Janis Saari – Заячий 

остров), что также обосновывает мотив «веселости» Петербурга59. 

                                         
57 В таком варианте эта лакейская песня приведена в романе Вс.В. Крестовского «Петер-
бургские трущобы». См.: Крестовский В.В. Петербургские трущобы. Книга о сытых и го-
лодных / Общ. ред. и вступ. ст. И.В. Скачкова. М., 1990 // http://az.lib.ru/k/krestowskij_w_w/ 
text_0010.shtml 
58 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: 
В 12-ти тт. М., 1982. Т. 5. С. 6. Примеры см. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский 
текст русской литературы» // http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm 
59 О прочих нехудожественных субтекстах, в частности, петровского времени см.: Беспя-
тых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. 
Л., 1991; Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996; Дарницкий 
А.В., Старцев В.И. История Санкт-Петербурга XVIII-XIX вв. СПб., 2000 и др., а также: 
Петр I. Предания, легенды, сказки и анекдоты. / Сост. И. Райкова. М., 1993; Синдаловский 
Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., 1997; История Санкт-Петербурга в преда-
ниях и легендах. СПб., 1997; Петербург в фольклоре. СПб., 1999 и др. 
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Аккумулировало же в себе целый ряд петербургских мифов, легенд, 

преданий, анекдотов и сыграло ключевую роль в образовании Петербургско-

го текста творчество А.С. Пушкина. В.Н. Топоров называет Пушкина, а так-

же Гоголя (только после «Медного всадника» стало возможным появление 

«Невского проспекта», «Носа» и «Шинели») «основателями традиции» этого 

сверхтекста. Прежде всего это касается таких произведений Пушкина, как 

«Уединенный домик на Васильевском» (1829), «Пиковая дама» (1833) «Мед-

ный Всадник» (1833) и ряда отдельных «петербургских» стихотворений. 

Особенно стоит отметить поэму «Медный всадник» не только потому, что 

это стихотворное произведение, но и потому, что через нее проходит важная 

наследственная линия, к которой принадлежит и И. Бродский. В частности, 

«Медный всадник» затрагивает важную для поэта тему власти и частного че-

ловека, вводит одного из типичных «петербургских героев» – Евгения, кото-

рый через О.Э. Мандельштама возникнет и в поэзии Бродского. Эта линия во 

многом сформирует представления поэта о русской поэтической традиции. 

Таким образом, первый этап Петербургского текста относится примерно 

к 20-30-м гг. XIX века. Первым качественно новым витком в его эволюции 

стал период «Физиологии Петербурга», поэзии Н.А. Некрасова (в частности 

цикл «О погоде») и раннего творчества Ф.М. Достоевского. Это 40-50-е годы, 

когда сверхтекст существует в «низовом» варианте. Эта линия тоже заметно 

повлияла на манеру «петербургских» стихов Бродского, на способ показа ча-

стной жизни в этом городе, на степень брутальности этого показа и вообще 

на восприятие Петербурга во многом как физиологического организма. Пе-

тербург для Бродского во многом именно физическое «тело», которое можно 

воспринять всеми внешними чувствами, и сакральность его становится глу-

боко личной. 

В уже упомянутом лирическом цикле Некрасова впервые начинаются 

«переклички» авторов Петербургского текста: «О погоде» содержит траве-

стию «Медного всадника»: 

Все молчит. В этой раме туманной 
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Лица воинов жалки на вид, 
И подмоченный звук барабанный 
Словно издали жидко гремит… 
<…> 
Город начал пустеть – и пора! 
Только бедный да пьяный шатаются, 
Да близ медной статуи Петра… 
<…> 
Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, 
И над медным Петром, и над грозной Невой, 
До чугунных коней на воротах застав 
(Что хотят ускакать из столицы стремглав) – 

Надо всем распростерся туман. 
Душный, стройный, угрюмый, гнилой, 
Некрасив в эту пору наш город большой, 

Как изношенный фат без румян…60 

Совсем неслучайна близость этого Петербурга и Петербургу Достоев-

ского: «В каждой улице сколько домов, / Сколько вывесок, сколько шагов / 

(Так, идешь да считаешь, случается). / Грешен, знаю число кабаков»61. 

По-прежнему сильна тенденция через Петербург говорить про всю Рос-

сию. Этот «низменный» ракурс города также сближается с образом России и 

в цикле стихов Некрасова: «Но того мы еще не забыли, / Что в июле пропи-

тан ты весь / Смесью водки, конюшни и пыли – / Характерная русская 

смесь»62.  

Следующий этап эволюции Петербургского текста – 60-80-е годы – вы-

ражен прежде всего в прозе (как и вся русская литература того времени). К 

этому этапу можно отнести в первую очередь петербургские романы Досто-

евского63, а также отдельные произведения Д.В. Григоровича, Вс.В. Крестов-

ского, Я.П. Полонского, А.Ф. Писемского, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. Лескова, К.К. Случевского и др. Из поэтов этого времени к 
                                         
60 Некрасов Н.А. О погоде // Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15-
ти тт. Т. 2: Стихотворения 1855-1866 гг. Л., 1981 // http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/text_ 
0190.shtml 
61 Там же. 
62 Там же. 
63 В.Н. Топоров в своей работе «Петербург и “Петербургский текст русской литературы”» 
называет Достоевского «гениальным оформителем» и «первым сознательным строителем 
Петербургского текста как такового». 
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петербургской теме обращались Ф.И. Тютчев, С.Я. Надсон, А.Н. Апухтин, 

К.К. Случевский и др. 

Начало XX века – расцвет Петербургского текста. Небывалый общели-

тературный подъем «серебряного века» сказался и на этом сверхтексте. Пер-

вые имена этого периода – А.А. Блок и Андрей Белый; но также стоит упо-

мянуть таких поэтов и писателей, как: И.Ф. Анненский, А.М. Ремизов 

(«Крестовые сестры» и др.), Иван Коневской, Д.С. Мережковский, Ф.К. Со-

логуб, 3.Н. Гиппиус, Вяч. Иванов, М.А. Кузмин и др. 

 З.Г. Минц, М.В. Безродный и А.А. Данилевский в статье «“Петербург-

ский текст” и русский символизм» замечают по этому поводу: «В известном 

смысле можно сказать, что именно символизм и превратил (художественно 

“навязав” это ощущение читателю, а затем и исследователям) достаточно пе-

строе наследие XIX века в “петербургский текст”»64. Это объясняется отчас-

ти общей тенденцией этого времени – «голосов перекличкой», благодаря ко-

торой внутри-сверхтекстовые связи Петербургского текста и укреплялись. 

«Творения символистов в значительной степени выступают как “тексты о 

текстах” – своеобразные художественные метатексты»65.  

В литературе русского символизма происходит еще один важный про-

цесс – актуализация петербургского мифа. По мнению З.Г. Минц, М.В. Без-

родного и А.А. Данилевского, у начала подобной ремифологизации и вообще 

у начала формирования символистской концепции Петербурга стоял роман 

Мережковского «Петр и Алексей» (1905), который ориентирован на более 

ранние «петербургские» субтексты; последней же точкой Петербургского 

текста в младо-символистском варианте стал роман Андрея Белого «Петер-

бург» (1913-1914). Так, Мережковский довел до предела формулу «Россия-

Петербург», поставив две ее составляющие в открытую оппо-

зию/несовместимость: «Смерть России – жизнь Петербурга; может быть, и 

                                         
64 Минц З.Г., Безродный М.В., Данилевский А.А. «Петербургский текст» и русский сим-
волизм // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым систе-
мам. Тарту, 1984. Вып. XVIII. С. 79. 
65 Там же, с. 80. 
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наоборот, смерть Петербурга – жизнь России. Глазами смотреть будут и не 

увидят; ушами слушать будут и не услышат. Не увидят “Всадника на белом 

коне”, не услышат трубного голоса: “Петербургу быть пусту”»66. Примеча-

тельно, как Мережковский использует принципы и образы Петербургского 

текста в целях его ремифологизации: в первой фразе использован прием «оп-

рокидывания»; затем был «подключен» мотив зрения/видения (духовного, 

метафизического); наконец, используется образ всадника и древнее пророче-

ство «Петербургу быть пусту», тесно связанные с историей Петербургского 

текста. 

Вообще же формула «Россия-Петербург» отчасти обусловлена не-

петербургским происхождением авторов, чьи произведения стали петербург-

скими субтекстами. В этой связи Топоров отмечает две особенности: во-

первых, исключительную роль писателей – уроженцев Москвы (Пушкин, 

Лермонтов, Достоевский, Григорьев, Ремизов, Андрей Белый и др.) и просто 

не-петербуржцев по рождению (Гоголь, Гончаров, Вс. Крестовский, Ахмато-

ва и др.), а во-вторых, отсутствие в первом ряду писателей-петербуржцев 

вплоть до заключительного этапа (Блок, Мандельштам, Вагинов, хотя, строго 

говоря, Мандельштам тоже не является петербуржцем). В конце этого на-

блюдения Топоров пишет очень важные слова: «Петербургский текст менее 

всего был голосом петербургских писателей о своем городе. Устами Петер-

бургского текста говорила Россия…» [Топоров]. 

По мере развития Петербургского текста приобретает свою силу «Мос-

ковско-петербургский» сравнительный текст. Наиболее актуальным он ста-

новится как раз в начале XX века, когда остро соперничали друг с другом 

«петербургский» символизм и «московский» символизм. Для Петербургского 

текста, как более раннего и уже набравшего силу, это «соперничест-

во»/сравнение стало еще одним способом постичь/описать самого себя. Ин-

тересно в этой связи наблюдение Ю.Н. Тынянова в «Кюхле» (1925): «Основ-

                                         
66 Мережковский Д.С. «Петербургу быть пусту» // Мережковский Д.С. Собрание сочине-
ний в 4-х тт. Т. 4. М., 1990 // http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/ text_0200.shtml 
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ная единица Москвы – дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. В 

Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспек-

том. <…> Улицы в Петербурге образованы ранее домов, и дома только вос-

полнили их линии. Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совер-

шенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. 

Единица Петербурга – площадь»67, или, как писал Андрей Белый: «Весь Пе-

тербург бесконечность проспекта, возведенного в энную степень»68. Эти гео-

метрические-градостроительные наблюдения получат достойное развитие и в 

поэзии Бродского. Но такой аспект Петербургского текста зародился именно 

в эпоху модерна, когда особенно стала заметна эксцентричность Петербурга 

(«ни кремлей, ни чудес, ни святынь»69). 

Петербургско-московские отношения особенно проявятся в XX веке, ко-

гда столичный статус вновь будет у Москвы, а город Святого Петра станет 

городом Ленина, но этот этап, как и 1910-е гг. (в частности «акмеистическая» 

поэзия), требует отдельного разбора. 

 
 

§ 3.3. Петербургский текст в XX веке: 

проблема художественного восприятия 
 

1910-е годы XX века являются последним этапом в развитии более чем 

200-летней истории Петербургского текста в его традиционном понимании. 

Именно в это время Петербург «примеривает» первое новое имя – Петроград 

(это наименование будет у города с 1914 г. по 1924 г.), что влечет за собой 

изменения в самом городе, а это является самым мощным фактором разру-

шения или, по крайней мере, увеличения энтропии сверхтекста. Преобразо-

                                         
67  Тынянов Ю.Н. Кюхля // Тынянов Ю.Н. Кюхля. Рассказы. Л., 1973 // http://az.lib.ru/t/ 
tynjanow_j_n/text_0010.shtml 
68 Белый А. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. М., 1981 // http://az. 
lib.ru/b/belyj_a/text_0040.shtml 
69 Анненский И.Ф. Петербург // Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии (Библиотека 
поэта. Большая серия). Л., 1990 // http://www.litera.ru/stixiya/authors/annenskij/zheltyj-par-
peterburgskoj.html 
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вание Петербурга-Петрограда в Ленинград уже не было только переименова-

нием из идеологических соображений, это был переход на новый политиче-

ский и культурный формат в рамках преобразования всего государства. Раз-

мышления о причинах неудачи этого проекта не входит в цели этой работы, 

однако, кроме изначальной утопичности советской идеи, таковой причиной 

вполне можно назвать мощную «консервативную» энергию, которая прису-

ща в том числе и Петербургу. Вопрос о Петербургском тексте XX века вооб-

ще и о Ленинградском тексте в частности возникает именно потому, что мы 

имеем дело с уникальной ситуацией, когда сформировавшийся, окрепший 

сверхтекст способен защитить самого себя или, по крайней мере, способен 

так влиять на художников, что их творческое поведение и восприятие прохо-

дят по модели, предлагаемой сверхтекстом, а не действительностью. Сверх-

текст оказался альтернативной историей, историей культуры, ее памятью. 

Огромную роль в этом сыграли «свидетели конца и носители памяти о Пе-

тербурге, завершители Петербургского текста», по В.Н. Топорову, 

О. Мандельштам и А. Ахматова. 

Именно «акмеистическая», условно говоря, традиция с ее известной 

«мандельштамовской» установкой на «тоску по мировой культуре» и по 

культуре вообще стала тем зарядом, тем стержнем, на котором закрепился и 

ленинградский блок (на наш взгляд, в качестве рабочего будет корректно 

именно это определение)70. Известна близость именно к этой традиции и по-

эзии Бродского. Кроме того, в рамках Петербургского текста «акмеисты» 

связаны, отчасти, и с творчеством Е.А. Баратынского, мировоззренчески 

близкого Бродскому. К примеру, в одном из писем к матери Баратынский пи-

сал: «Обнимаю Вас от всего сердца, а также Авдотью Николаевну, благода-

рю ее за заботы о моих голубях, в Петербурге же их совсем нет; здесь вообще 

                                         
70 См., напр.: Берков П.Н. Петербург – Петроград – Ленинград и русская литература // Не-
ва. 1957. № 6. С. 202-205; Берков П.Н. Идея Петербурга – Ленинграда в русской литерату-
ре // Звезда. 1957. № 6. С. 177-182; Лурье А.Н.  Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» и 
советская поэзия 1920-х гг. // Советская литература: Проблемы мастерства. Л., 1968. С. 
42–81, а также: Поздние петербуржцы: поэтическая антология / Сост. В. Топоров. СПб., 
1995. 
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ничего нет, кроме камней <…>»71. 

Именно со сборника Мандельштама «Камень» (1913) начинается реаби-

литация культуры в ее оппозиции с природой. Проявляется внимание к вещ-

ности/физичности, к быту города на Неве, но на этот раз не «низменное», как 

это было в 40-х гг. XIX века, а почтительное, почти культурологическое: 

«Ладья воздушная и мачта-недотрога, / Служа линейкою преемникам Петра, / 

Он учит: красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер простого сто-

ляра»72, или «Кружевом, камень, будь / И паутиной стань, / Неба пустую 

грудь / Тонкой иглою рань» («Я ненавижу свет…», 1912) 73. 

Именно поэзия так называемого неоклассицизма позволила поэтам «чи-

тать город как текст», воспринимая городское пространство по уже извест-

ным поэтическим (шире – культурным) образцам. В «Петербургских стро-

фах» Мандельштам развивает жанровую традицию стансов о городе (ср. 

пушкинское «Город пышный, город бедный…», 1828), а также мотивы 

«Медного всадника»: 

Над желтизной правительственных зданий 
Кружилась долго мутная метель, 
И правовед опять садится в сани, 
Широким жестом запахнув шинель. 
<…> 
А над Невой – посольства полумира, 
Адмиралтейство, солнце, тишина! 
И государства жесткая порфира, 
Как власяница грубая, бедна. 
<…> 
Летит в туман моторов вереница; 
Самолюбивый, скромный пешеход – 
Чудак Евгений – бедности стыдится, 
Бензин вдыхает и судьбу клянет!74 

Прежде всего с этой поэтической линией ассоциируется Петербург и во 

многом Ленинград в ранних стихах Бродского: «Три главы» (1961), «Стансы 

                                         
71 Цит. по: Песков А.М. Боратынский. Истинная повесть. М., 1990. С. 211. 
72  Мандельштам О.Э. Адмиралтейство // Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2-х тт. Т. 1: 
Стихотворения, переводы. М., 1990 // http://www.lib.ru/POEZIQ/MANDELSHTAM/stihi.txt 
73 Там же. 
74 Там же. 



 63  

городу» (1962), а также поэмы «Петербургский роман», «Гость» (обе 1961) и 

«Зофья» (1962). 

Что касается вопроса о завершенности/завершимости Петербургского 

текста, то стоит отметить, что его решение напрямую зависит от решения во-

проса о Ленинградском тексте, который по-разному проявляется у того или 

иного автора. Однако эта тема еще мало изучена, и, как в принципе и вся со-

ветская эпоха, она оставляет еще много вопросов. Тем не менее совершенно 

точно можно сказать, что с утратой статуса столицы империи, с приходом 

советской власти определенная большая «глава» Петербургского текста, с 

которой ассоциируется вся русская классическая поэтическая (в частности) 

традиция, была завершена. И это отразилось еще в поэзии 1910-х гг. Топоров 

«закрывателем темы Петербурга, “гробовых дел мастером”» называет 

К. Вагинова, чьи стихи и проза представляют собой как бы «отходную по Пе-

тербургу, как бы уже по сю сторону столетнего Петербургского текста» [То-

поров]. Но в поэзии того же Мандельштама тема умирания века «уравнивает-

ся» культурной памятью и стремлением донести/пронести этот багаж до 

будущих времен: «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы по-

хоронили в нем»75. И поэтому он обращается к городу в стихотворении под 

названием «Ленинград»: «Петербург! Я еще не хочу умирать: / У тебя теле-

фонов моих номера. / Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым най-

ду мертвецов голоса»76. 

1920-1940-е гг. – это время, когда «петербургская» инерция в Ленингра-

де еще продолжала действовать напрямую, поскольку, во-первых, оставались 

живые носители памяти о городе, во-вторых, после Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг. имя Ленинград было «освящено» победой и навсегда 

стало связано с ней. И кроме Вагинова в этой связи стоит отметить таких пи-

сателей, как Е. Замятин («Пещера», 1922; «Москва – Петербург», 1933 и др.), 

С. Семенов (например, «Голод», 1922), Б. Пильняк, М. Зощенко, В. Каверин 

                                         
75 Там же. 
76 Там же. 
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и др. В 1920-е годы особенно заметна «петербургская» поэзия и проза Ман-

дельштама и Ахматовой, которые окончательно находят логический конец в 

«Поэме без героя» (1943-1965). Кроме того, именно в эти годы происходит 

историософское осмысление Петербурга: многочисленные работы 1920-40-х 

годов Г.П. Федотова (в частности статья «Три столицы», 1926), книга 

Д. Андреева «Роза мира» (1947-1959) и др. Одной из особенностей историо-

софии Андреева является то, что «петербургское» выступает в качестве оп-

ределяющего начала «российского», некоего самодовлеющего и направляю-

щего судьбу России центра, независимо от реальных желаний и намерений 

России. 

Таким образом, окончание собственно «петербургского блока», имею-

щего огромный вес в отечественной культуре, и без которого многое в ней 

очень сложно понять, стимулировало рост культурологической и историо-

софской рефлексии, которая стала определяющей для всех последующих по-

колений поэтов и писателей. Несмотря на окончательное «принятие» обще-

ством имени «Ленинград» после победы и особенно после блокады, 

поколение ленинградских поэтов – «детей войны», к которому принадлежал 

сам И. Бродский, свою поэтическую «родословную», «общей лирики ленту» 

вели как раз от культуры «серебряного века» и в том числе ее абсурдистского 

варианта (группа ленинградских поэтов и писателей 1930-х гг. ОБЭРИУ, в 

которую входил и Вагинов). Так появился ленинградский андеграунд, в ко-

тором начинал и Бродский. Надо думать, что именно наличие такой установ-

ки на серьезную художественную рецепцию Петербургского текста XIX – 

начала XX века и внутренней преемственности петербургской идеи позволи-

ло авторам и составителям (в частности Виктору Топорову, младшему одно-

фамильцу В.Н. Топорова) антологии ленинградской поэзии, условно говоря, 

послевоенного времени назвать это поколение «поздними петербуржцами»77. 

По сути, «поздние петербуржцы» разрабатывали старые проблемы и мо-
                                         
77 См. об этом подробнее: Арьев А.Ю. Свидание после развода // Новый мир. 1996. №1 // 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/1/arew.html. Далее ссылки на это издание в тексте 
работы даются с указанием в скобках фамилии автора. 
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тивы на новый лад, соизмеряя их с текущей действительностью. Так уже из-

вестная Петербургскому тексту тема частного существования в городе стала 

одной из самых важных, особенно в свете навязываемого «сверху» коллекти-

визма. Теперь питерский «маленький человек» изображался тем же самым 

российским интеллигентом (тип личности, выработанный еще Петербург-

ским периодом русской истории), но уже в более абсурдистских тонах, кото-

рые связаны не только и не столько с «гофманианой» «петербургских» по-

вестей Гоголя, а именно с литературой абсурда ОБЭРИУ 78 . «Поздние 

петербуржцы» нарочито пишут не от имени народа или для/ради него: 

Народу своему какой я судия, 
но и народ пускай туда не застит взора, 
где радужный журавль, где райские края, 
где песнь его летит до вечного жилья… 
 

А впрочем, мало ли какого вздора 
понапророчила нам речь-ворожея!79 

И вновь в центре петербургского мифа появляется некая мистическая и 

профетическая «речь-ворожея»; слово, культура – единственное, что обере-

гает и спасает одинокого человека теперь уже в Ленинграде. 

Роль «архивариуса», которую взял у Москвы Ленинград, с другой сторо-

ны, усилила «физичность» Петербурга. По этому поводу совершенно спра-

ведливо пишет А.Ю. Арьев в статье «Свидание после развода»: «В петер-

бургской поэзии – а литературное влияние Петербурга на русскую 

словесность было и осталось поэтическим и метафизическим по преимуще-

ству – “земное” притягивает к себе “небесное”» [Арьев]. Природа, стихия и 

проч. не то чтобы одомашниваются, как это было в поэзии Мандельштама, но 

воспринимаются всеми внешними чувствами, как они есть, как музейные 

экспонаты, как отдельные цитаты некогда существовавшей культуры: «Не 

                                         
78 Влияние культуры абсурда отразилось прежде всего в драматургии Бродского (см. пье-
сы  «Мрамор», «Демократия!» и особенно «Дерево»). Сам поэт в телефильме «Прогулки с 
Бродским» (1993-2000), цитируя свое частное письмо, говорил: «я чувствую себя “лесным 
братом” с примесью античности и литературы абсурда». 
79  Бобышев Д.В. Сонет // Русская поэзия 1960-х годов // http://ruthenia.ru/60s/leningrad/ 
bobyshev/bob-3.htm 
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сплошной, философский, / Но обычный закат, / Бледно-желтый, чуть жест-

кий, / Золотящий фасад»80, или «Дверь раскроешь – и вот она, вечность: / те 

же баня, пивная, дурдом… / Из распахнутых врат чебуречной / за версту тя-

нет Страшным судом»81. 

Однако «поздние петербуржцы» из-за своего «культурного» прошлого 

в основном были «внутренними эмигрантами» (а многие, например: 

Б. Беркович, В. Бетаки, Д. Бобышев, И. Бродский, М. Генделев, Б. Кенжеев, 

К. Кузьминский, Л. Лосев и др. – были и «внешними»), поэтому определяю-

щим мотивом/сюжетом этого поколения ленинградских поэтов стало «исчез-

новение» того культурного рая, который был в Петербурге и который являет-

ся теперь источником и достоянием их поэтических высказываний. 

«Переживание бытия как “исчезновения” вызывает у художника эгоцентри-

ческую реакцию, страшно драматизирует его взгляд на самого себя. Завет 

Ахматовой – “не терять своего отчаяния” – восхитительно петербургский со-

вет» [Арьев]. Здесь же можно вспомнить фразу Бродского «человек отлича-

ется только степенью отчаянья от самого себя». Все это объясняется тем, что 

«поздние петербуржцы» вынуждены были писать как бы с позиции «пост-» – 

«после катастрофы». Недаром А.А. Фокин, исследователь проблемы взаимо-

отношений Бродского и поэтической традиции, отмечает «довольно частое 

употребление, применительно к творчеству Бродского, терминов и определе-

ний с приставкой “пост-” как в проблемно-философском плане (постхристи-

анство, постсоветизм, постэсхатологизм), так и в теоретико-литературном 

(постклассицизм, постнеоромантизм, постреализм, поставангардизм, пост-

структурализм, постмодернизм)»82. Формировавшаяся система взглядов по-

стмодернизма во многом определила отношение «поздних петербуржцев» к 
                                         
80 Кушнер А.С. «Удивляясь галопу…» // Кушнер А.С. Ночной дозор. М.-Л., 1966 // http:// 
kushner.poet-premium.ru/shestidesyatye.html 
81  Каминский Е.Ю. «Дверь раскроешь – и вот она, вечность…» // Каминский Е.Ю. Из 
мрамора. Стихотворения 1985-2006. СПб., 2007 // http://www.zvezdaspb.ru/index.php? 
page=21 
82 Фокин А.А. Наследие Иосифа Бродского в контексте постмодернизма // Русский по-
стмодернизм: Предварительные итоги. Ставрополь, 1998. Ч. 1. С. 104-109 // http://www. 
krishnahouse.narod.ru/post.html 
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уже сформировавшемуся Петербургскому тексту как к поэтической традиции 

русской литературы. «Вторичность как позиция» (В.Б. Брайнин) выводит на 

первый план проблему и специфику художественного восприятия текстов, 

прочтение их, а также взаимосвязь процессов восприятия и творчества (в 

традиционном понимании: создание новых ценностей). 

Таким образом, главная проблема в определении специфики существо-

вания Петербургского текста во второй половине XX века не в том, является 

ли «ленинградский блок» автономным сверхтекстом или нет (мы уже приве-

ли некоторое количество примеров прямой «наследственности» «поздними 

петербуржцами» идей и идеалов Петербургского текста), а в том, как проис-

ходит художественная рецепция петербургского кода каждым из «ленин-

градских» поэтов и как на эту рецепцию влияли идея «частного существова-

ния» и мотив «исчезновения». Поэтому прежде чем перейти к собственно 

анализу стихов Бродского в этом аспекте, необходимо обозначить круг тер-

минов и понятий, которые помогут нам понять принцип художественного 

восприятия Петербургского текста Бродским, а также дальнейшую художе-

ственную стратегию поэта. 

Проблема художественного восприятия стимулируется отчасти самой 

возможностью «читать город как текст», которая приводит к тому, что поэт 

начинает воспринимать действительность (в частности город) по другим за-

конам и другим принципам, которые диктует локальный текст. И наоборот – 

текст воспринимается по законам, которые диктует внеположенная реаль-

ность (ср. тезис постмодернизма «мир как текст»). Так, Н.Е. Меднис опреде-

ляет механизм проекции вообразимости (читаемости) в сознании и памяти 

реципиента как трехуровневый процесс. «На первом уровне происходит 

формирование образов отдельных, разрозненных доминантных точек, между 

которыми возникают пространственные разрывы, определяющие дискретный 

характер восприятия. На втором уровне доминантность каждой отдельной 

[курсив автора. – О.Г.] точки несколько затушевывается, возникает представ-

ление об их связанности, появляется ощущение заполненности промежуточ-
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ного пространства, что порождает качественно иной образ, отмеченный на-

чальными признаками континуальности. Здесь уже может формироваться 

обобщенный художественный образ города, и многие авторы задерживаются 

на этом этапе, согласном с их личностными предпочтениями и принципами 

поэтики. Третий уровень отчасти соотносим с первым, но образы отдельных 

доминантных точек возникают в этом случае как носители одновременно и 

частного и общего, то есть как конкретные воплощения образа города в це-

лом» [Меднис]. Про этот тип восприятия города К. Линч пишет следующее: 

«Легковообразимый в указанном смысле город будет казаться хорошо сфор-

мированным, ясным, примечательным, побуждающим внимание и соучастие 

зрения и слуха. Чувственное проникновение в такое окружение будет не 

только и не столько упрощенным, сколько расширенным и углубленным. Это 

город, который со временем будет постигаться как целостная картина, со-

стоящая из многих различных частей, ясно связанных между собой. Уже зна-

комый с ним восприимчивый наблюдатель может впитывать все новые впе-

чатления без разрушения имеющегося у него обобщенного образа, и каждый 

новый импульс будет затрагивать многие из ранее накопленных звеньев»83. 

Таким образом, можно сказать, что вообразимость города обуславливается 

интертекстуальностью сверхтекста, его внутренней целостностью и взаимо-

связанностью его частей. Впервые это проявилось отчетливо в модернист-

ской поэзии «серебряного века», о чем уже было сказано, а поэзия постмо-

дерна, к которой в большей или меньшей степени принадлежат и «поздние 

петербуржцы», усиливает эти тенденции, реализуя их в «постмодернистской 

чувствительности», которая, в свою очередь, обосновывает литературоцен-

тричность мира, в частности ленинградского/петербургского (см. «речь-

ворожея» Д. Бобышева). 

Однако стоит признать, что поэтика Бродского находится как минимум 

между двумя традициями – модернизма и постмодернизма, и она определя-

                                         
83 Линч К. Образ города. М., 1982. С. 22. 
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ется скорее общим философско-культурным контекстом эпохи, поэтому мы в 

целом отметим усиление в XX веке тенденции художественного восприятия, 

а также важность роли рецепции вообще, отмечая те термины и понятия, ко-

торые будут полезны при анализе творчества Бродского. 

Поскольку восприятие – это процесс познания, нацеленный на создание 

субъективной картины мира, оно, в своей теоретической сути, особенно про-

явилось на рубеже XIX-XX веков и собственно в XX веке, когда существенно 

возросло значение контекста и предыдущего опыта. В это время переживает 

свой расцвет и психология, которая заложила исследовательскую основу по-

нятия «восприятие», впоследствии все чаще используемого в отношении ху-

дожественных произведений рецептивной эстетикой. Так, благодаря работам 

В. Вундта приобрело широкое распространение понятие апперцепция, хотя 

сам термин был введен еще Г. Лейбницем и понимался им, в отличие от соб-

ственно перцепции (восприятия), как осознание всего воспринятого, т.е. пе-

реход чувственного, неосознанного (ощущения, эмоции, впечатления) в ра-

циональное, осознанное (представление, образ, мысль). Это понимание 

апперцепции близко к освоенному Вундтом понятию/методу интроспекции, 

заключающемуся в самонаблюдении, в изучении психических процессов 

(например, сознания, мышления) самим индивидом, который переживает эти 

процессы. Этот термин в рамках изучаемого нами вопроса близок к понятию 

художественной рефлексии. 

Однако Вундт выделил еще один аспект апперцепции – обусловленность 

восприятия реалий внешнего мира и осознания этого восприятия предыду-

щим опытом человека, его запасом знаний и конкретным психическим со-

стоянием. Осознание избирательного характера всякого восприятия заставля-

ет пересмотреть и соотношение автора, его произведения и читателя-

интерпретатора; роль последнего заметно увеличилась84. Последнее замеча-

                                         
84 Стоит вспомнить, что еще И. Гете выделял три типа художественной рецепции: 1) на-
слаждаться красотой без рассуждений; 2) судить без наслаждения; 3) судить, наслаждаясь, 
и наслаждаться, рассуждая. Последний тип художественного восприятия, по мнению Гете, 
позволяет воссоздать произведение. 
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ние как раз и связывает восприятие и творчество, которые подчас нераздель-

но существуют в творчестве Бродского. Петербургский текст, пройдя доста-

точно серьезную эволюцию, заставил символистов задуматься о возможно-

сти его метаописания, а в поколении «поздних петербуржцев» приобрел 

настоящих читателей, которые начали читать «как текст» не только город, но 

и собственно текст о нем – сверхтекст. Так, художественное восприятие 

Бродского направлено на Петербургский текст, и проходит оно по общим за-

конам перцепции, что порождает вопрос, создает ли Бродский субтексты, или 

существуют только восприятие (чтение) сверхтекста и художественная реф-

лексия этого восприятия, которые дают основу для собственной художест-

венной концепции. В этой связи стоит вспомнить теорию современного аме-

риканского литературоведа Х. Блума, который предлагает понимание 

интерпретации как творчества, и творчества как интерпретации. Таким обра-

зом, для него искусство – «непрерывное движение творческо-

воспринимающей активности, где творчество в области порождения смысла 

структурирует форму произведения искусства, восприятие же формы творит 

смысл»85. 

Теория перцепции, надо полагать, впервые стала основой для целой фи-

лософской системы в феноменологии Э. Гуссерля. Специфику художествен-

ного восприятия Бродского помогают понять такие ее понятия, как идеация и 

интенциональность. Понятие идеации, связанное прежде всего с уже упоми-

наемой нами взаимосвязью чувственного и рационального восприятия, озна-

чает «созерцание сущностей», способность формирования понятий или пред-

ставлений, а также способность произвольно оперировать этими понятиями. 

У термина идеация есть несколько альтернативных вариантов, и в нашем 

случае более точным будет определение – категориальное созерцание, то 

есть то метафизическое зрение, которое во многом определяет творческую 

                                         
85 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, 1998 // http://www.twirpx. 
com/file/87406. См. также: Никонова С.Б. Проблематика восприятия и творчества в эсте-
тике // Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: перспективы нового века. Мате-
риалы научной конференции 10 октября 2001 г. Вып. 16. СПб., 2001. С. 40-44. 



 71  

манеру, творческую оптику Бродского. 

Интенциональность же, связанная прежде всего с избирательным харак-

тером восприятия, означает направленность, устремленность сознания на 

предмет, реализующая активное, творческое восприятие окружающего вещ-

ного мира, наполняющая его личным, «субъективным» содержанием, смыс-

лом и значением. Идея интенциональности разрабатывалась в трудах 

Ф. Брентано и Э. Гуссерля 86 . Несмотря на разницу в подходах: согласно 

Брентано, интенциональность свойственна самой психике человека, так как 

психика и объясняется отношением личности к реальным и вымышленным 

явлениям, а Гуссерль считал, что субъект постепенно конституирует свой 

мир, создавая те объекты, которые доступны его пониманию87, – принцип 

интенциональности сделал возможной разработку идеи рецептивной эстети-

ки, которая сводится к тому, что произведение «не равно» само себе, и его 

смысл изменчив, так как является всего лишь результатом восприятия чита-

теля: смысл рождается в акте рецепции и потому исторически изменчив и за-

висит от эпохи, принадлежности читателя к рецептивной группе и т.д. 

Но создание концепции рецептивной эстетики было подготовлено самим 

ходом развития философии, психологии и других социальных наук в 

XX веке, когда все чаще во главу угла ставилась именно проблема воспри-

ятия, кроме того, с этой проблемой часто соседствовала тема зре-

ния/видения/оптики (уже известная нам по Петербургскому тексту), вызван-

ная в том числе развитием кинематографа и фотографии 88 . Особенного 

                                         
86  См.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / 
Пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 1999; а также: Дранов А.В. Рецептивная эстетика // Со-
временное зарубежное литературоведение / Науч. ред. и сост. И.П. Ильин и Е.А. Цургано-
ва. М., 1996. С. 128-129. 
87 См.: Иеронова И.Ю. Интерпретация художественного текста и ее роль в профессио-
нальной подготовке переводчика художественной литературы // Вестник Российского го-
сударственного университета им. И. Канта. Калининград, 2006. С. 8. // http://elibrary.ru/ 
item.asp?id=9304484 
88  Большое число примеров можно ограничить упоминанием таких имен, как 
Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин, А. Арто, Ж. Делез, М. Фуко, Д. Крери, Ж.-Ф. Лиотар, 
Г. Дебор, Ф. Джеймисон, П. Вирильо, У. Эко и др. 
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внимания заслуживают работы французского философа, представителя фе-

номенологии М. Мерло-Понти, в которых он развил концепции восприятия и 

апперцепции, сознания и авторства, и сделал вывод об «анонимности тела»89. 

Между ощущением и субъектом, по мнению Мерло-Понти, имеется некая 

«плотность первоначального опыта», которая мешает субъекту ощущать себя 

автором ощущения, то есть субъект перцепции не является «абсолютной 

субъективностью», он не автономен и «не развернут перед самим собой», так 

как имеет историческую плотность: возобновляет перцептивную традицию. 

В своем основном произведении «Феноменология восприятия» Мерло-Понти 

проводит мысль, что феноменологическая установка направлена прежде все-

го на сам процесс восприятия как процесс формирования определенного ряда 

значений, усматриваемых в предмете. Проблема «восприятия» и «тела» и их 

взаимосвязь ставится философом также в книге «Око и дух»; в частности, его 

интересуют «взаимоналожения» видения и движения, когда «зрение делается 

движением руки»90: «Мое тело, способное к передвижению, ведет учет види-

мого мира, причастно ему, именно поэтому я могу управлять им в среде ви-

димого»91. Особый акцент Мерло-Понти делает на способность тела видеть и 

вещи, и самого себя: без внутреннего самосознания, «саморефлексии» тело 

бы перестало быть человеческим телом, лишилось бы самого качества «чело-

вечности», поскольку самосознание тела – это «самосознание посредством 

смешения, взаимоперехода, нарциссизма, присущности того, кто видит, тому, 

что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, чувствующего чувст-

вуемому – самосознание, которое оказывается, таким образом, погруженным 

в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и буду-

щим…»92. В конечном счете, Мерло-Понти делает очень важный для нас вы-

вод, что видение представляет собой данную человеку способность быть вне 

                                         
89 См. подробнее: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999 // http://filosof. 
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000267/index.shtml 
90 См. Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1993 // http://www.livelib.ru/book/1000317600 
91 Там же. 
92 Там же. 
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самого себя, «изнутри участвовать в артикуляции Бытия»93, быть «на пере-

крестке всех аспектов Бытия»94. 

Здесь уместно вспомнить два «полярных» термина, так или иначе отно-

сящиеся к проблеме восприятия, – остранение (как раз та способность быть 

вне самого себя) и интимизация. Первое понятие известно по работам «фор-

мальной школы» 1910-х гг. (В. Шкловский), идея второго принадлежит пе-

тербургскому философу и писателю Б. Шифрину и родилась под влиянием 

культурологических идей М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана95. Интимизация по-

тому противоположна остранению, что она как бы оживляет вещь, делает из 

нее «событие» (ср. героев Толстого и Достоевского; последние живут в си-

туации постоянной интимизации, поэтому так живо реагируют практически 

на всю окружающую их действительность). Оба эти термина в нашей работе 

будут характеризовать на определенном уровне «маятник» художественной 

концепции Бродского. 

И все же собственно процесс восприятия искусства как шестое проблем-

ное поле эстетики был открыт и в системном порядке изучен в рамках рецеп-

тивной эстетики Констанцской школы 1970-х гг. (В. Изер, П. Шонди, 

Г. Яусс)96. И одним из предшественников этой концепции был Р. Ингарден, 

который в свою очередь испытывал влияние феноменологии Э. Гуссерля. 

Среди уже рассматриваемых нами терминов большинство тех, которые 

используются и в рецептивной эстетике (интенциональность, апперцепция и 

др.), также в их числе в качестве «вспомогательного» момента механизма ху-

дожественной рецепции необходимо назвать (вслед за Ю.Б. Боревым) сине-

стезию – взаимодействие зрения, слуха и других чувств в процессе воспри-

ятия искусства. Анализ синестезии позволяет приблизиться к пониманию 

                                         
93 Там же. 
94 Там же. 
95 См.: Шифрин Б. Интимизация в культуре // Даугава. Рига, 1989. № 8; Лотман Ю.М. Фе-
номен культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х тт. Таллин, 1992. Т. 1.; Бах-
тин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. 
96 См.: Рецептивная эстетика. Герменевтика и переводимость // Академические тетради. 
Вып. 6. М., 1999. 
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проблемы синтеза искусств, столь важной в том числе и в XX веке (особенно 

стоит отметить влияние кинематографа и других визуальных видов искусств 

на литературу97). 

Наконец, еще один момент механизма восприятия, который будет осо-

бенно важен в дальнейшем анализе творчества Бродского и который акцен-

тирует избирательный характер восприятия в рамках рецептивной эстетики, 

это механизм актуализации. Этот механизм строится на неком «оживлении», 

овеществлении детали, когда эпизод литературного произведения преобразу-

ется в целую картину, порождая разветвленную сеть ассоциаций. Как считает 

Р. Ингарден, актуализация в определенной степени запрограммирована са-

мим литературным текстом: читатель актуализирует не любые, а лишь со-

держащиеся в произведении детали, черты, слова, образы и т.д. Кроме того, 

актуализация, как правило, представляет собой наиболее трудно реализуе-

мую часть читательского восприятия, и именно этот механизм позволяет 

сделать читателя наиболее самостоятельным. Стоит отметить еще одну ха-

рактерную особенность: наиболее яркие актуализации вызываются не закон-

ченными описаниями и образами, а именно их фрагментами, которые возни-

кают как будто случайно. Далее в этой связи мы будем говорить о двух 

механизмах: «генерализации доминанты» (принцип восприятия городского 

текста, обеспечивающий его вообразимость) и «актуализации доминанты» 

(принцип восприятия городского текста Бродским, обеспечивающее рожде-

ние его собственного творчества). 

В заключение стоит заметить, что в принципе «феноменологическая» 

ориентация поэтики И. Бродского признается многими исследователями его 

                                         
97 К примеру, это заметно в типологии нарратора, принадлежащей Н. Фридману: 1) «ре-
дакторское всезнание»; 2) «нейтральное всезнание» (neutral omniscience); 3) «Я как виде-
тель» (I as witness); 4) «Я как протагонист»; 5) «множественное частичное всезнание»; 6) 
«частичное всезнание»; 7) «драматический модус»; 8) «камера» (the camera). См. подроб-
нее: Friedman N. Point of View in Fiction. The Development of a Critical Concept // 
Publications of the Modern Language Association of America. 1955. 
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творчества98. Так, в трудах Л. Лосева, Н. Петровой, М. Липовецкого говорит-

ся о «синтетичности»  или  «итоговости» (ср. позиция «пост-»), причем «ито-

говость», как и вся художественная система Бродского, характеризуется би-

нарностью и выражается, с одной стороны, в рациональности – сюда следует 

отнести важные для нас черты: метатекстуальность и авторефлексивность 

стихов (А. Житенев, А. Ранчин, К. Еун, Д. Лакербай), а с другой стороны, в 

«онтологической ориентированности поэтики» – это прежде всего медита-

тивность стихов, их внерациональность (Д. Радышевский, Л. Лосев, Д. Ла-

кербай). В этой связи А. Житенев соотносит своеобразие поэтики Бродского 

с категориями онтологической поэтики («перевод в текст спонтанности пе-

реживания») и художественной рефлексии («выявление логики становления 

художественной мысли»). Эти категории/оппозиции являются для нас также 

важными, поскольку они, как результат художественной концепции Бродско-

го, должны быть ориентиром при выявлении роли Петербургского текста в 

самом процессе складывания этой художественной концепции. 

 
 

ГЛАВА 2. Роль Петербургского текста 

в становлении поэтической системы И. Бродского 

 

§ 1. Маятник Языка: освоение Петербургского текста 
 

Образ и образы Петербурга возникают в поэзии И. Бродского очень ра-

но, и именно ранний период творчества позволяет увидеть непосредственное 

отношение поэта к Петербургскому тексту русской литературы, так как, во-

первых, этому еще не препятствует его собственная поэтическая манера, а 

во-вторых, в этот период происходит процесс самоидентификации с помо-

щью поэтической традиции, в первую очередь русской, которая и соотносит-

ся у петербуржца Бродского с его родным городом. Неслучайно уже рас-
                                         
98 См. особенно: Житенев А.А. Онтологическая поэтика и художественная рефлексия в 
лирике И. Бродского: Диссертация … кандидата филологических наук. Воронеж, 2004. 
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сматриваемые нами во введении статьи М. Кененен, А. Ранчина, 

М. Панариной содержат разборы стихов по преимуществу 1960-1964-х годов. 

Особенно показательна работа финской исследовательницы Майи Кененен 

«Четыре способа описать город», в которой она обозначает основные ипоста-

си, в которых является Петербург-Ленинград в поэзии Бродского (возможно 

хронологическое толкование): 1) Петербург как «общее место», 2) описание 

Петербурга как рая или ада; 3) Петербург как утопия и 4) Петербург как пус-

тота99. 

Петербург как «общее место» – это первый этап творчества Бродского 

(Кененен разбирает ранние стихи и поэмы), на котором выявление Петер-

бургского текста наименее затруднительно, однако именно поэтому исследо-

вательница в этой главе закономерно ставит вопрос о «самостоятельности» 

Петербурга Бродского, его зависимости от того образа, который уже был 

создан в русской литературе, поскольку очень трудно определить, реально 

воспринимаемый поэтом Петербург-Ленинград изображается в стихах или 

это результат «прочтения» Петербургского текста и его сверхтекстуального 

«давления» на всех поэтов, которые прикасаются к этой теме. 

Роль художественного восприятия / чтения действительно велика в твор-

честве и в философии Бродского. Уже находясь в Америке, своих студентов 

он учил скорее не писать, а читать. Естественно, такая позиция отразилась и 

в его видении «своего» и «чужого»: «Мы можем назвать своим все, что пом-

ним наизусть», или «человек есть продукт его чтения»100. Разрешить в какой-

то мере вопрос о «самостоятельности» образа Петербурга-Ленинграда в ран-

ней поэзии Бродского может понимание самого процесса восприятия/чтения. 

Как на всякого «начинающего» поэта, на Бродского влиял предыдущий 

опыт, традиция, с которой ему необходимо было «разобраться», которую не-

обходимо было постичь, ей подражая, поэтому образ Петербурга-Ленинграда 

                                         
99  См.: Kononen M. «Four Ways Of Writing The City»: St.-Petersburg-Leningrad As A 
Metaphor In The Poetry Of Joseph Brodsky. Helsinki, 2003. 
100 Цит. по: Генис А.А. Бродский в Нью-Йорке. Учитель поэзии // Радио Свобода. 2010 // 
http://www.svobodanews.ru/content/article/2046558.html 
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в его раннем творчестве предстает во многом именно «продуктом его чте-

ния». Петербургский текст русской литературы и русская поэтическая тради-

ция определила характер «прочтения» и самого города: раннему Бродскому 

присущ «адамизм», который был свойственен русской поэзии вообще и ак-

меизму в частности. Вообще же классическая для русской поэзии стратегия 

творческого поведения – восприятие мира во всем объеме с целью наиболее 

полно и красочно преобразовать его в творчестве – была представлена еще в 

«Пророке» А.С. Пушкина, после чего русская поэзия доводит принцип «ак-

тивной созерцательности» до гипертрофии чувств и нервов в стихах 

В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой и в известной формуле Б.Л. Пастернака 

искусства-губки, которое «складывается из органов восприятия»101. И сам 

Бродский неоднократно говорил об этой «чувствительности» в своих эссе, 

интервью: «Конечно, у меня есть ум, но чаще всего в жизни я руководству-

юсь нюхом, слухом и зрением. Я как-то больше им доверяю»102; «Я просто 

нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдатель-

ный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня 

нет принципов, у меня есть только нервы»103; «Ребенок – это прежде всего 

эстет: он реагирует на внешность, на видимость, на очертания и формы»104. 

Поэтому и город, и текст для Бродского становятся тем, что видит глаз поэта, 

это в известной степени физическая картина мира. Это вид города, его образ, 

напоминающий о ведуте (итал. veduta – «вид»), жанре европейской живопи-

си. Для поэта его родной город становится школой «чувствования», пережи-

вания боли. 

                                         
101 Пастернак Б.Л. Несколько положений // Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений с 
приложениями: В 11-ти тт. Том 5: Статьи, рецензии, предисловия. Драматические произ-
ведения… М., 2004 // http://www.poesis.ru/poeti-poezia/pasternak/poetry.htm 
102 Бродский И.А. «Чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением…» / 
Беседа А. Михника с И. Бродским // Старое литературное обозрение. 2001. №2 // http:// 
magazines.russ.ru/slo/2001/2/mihn.html 
103 Бродский И.А. Fondamenta degli incurabili (Набережная неисцелимых) // Бродский И.А. 
Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
104 Бродский И.А. Полторы комнаты // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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Опираться на прозаические эссе более поздних лет при анализе раннего 

творчества Бродского, думается, все же возможно, поскольку, во-первых, его 

сверхтекст и метатекст являются частью единого и цельного мифа вокруг по-

эта, а во-вторых, как писал Я. Гордин о стихах Бродского, «все свершенное в 

зрелости отчетливо заявлено было в самом начале»105. 

И действительно, в ранних произведениях Бродского возникает прежде 

всего «другой Петербург, создание стихов и русской прозы»106, его литера-

турный образ, который эксплицитно (в конкретных фразах и мыслях) или 

имплицитно (на уровне мотивов и просодии) влияет на восприятие Бродским 

того реального, но «переименованного города», в котором «обитатели пред-

почитают не пользоваться ни тем, ни другим» именем и тем не менее «в 

обычном разговоре скорее скажут просто “Питер”» [Бродский, 1999]. 

Бродский редко называет город по имени (только в раннем творчестве), 

нечасто называет и как-то характеризует всем известные места, памятники – 

доминантные точки, полагаясь (как коренной петербуржец) на собственное 

чувственное восприятие не только города, но и Петербургского текста. Поэт 

обращает внимание на все проявления Петербурга-города и Петербурга-

текста: парадные центральные кварталы и заводские окраины, широкие на-

рядные площади и темные дворы-колодцы, величественная петербургская 

архитектура и фабричные трубы, просторные залы Зимнего дворца и комму-

налки с институтскими общежитиями и т.д. Бродский не повторяет Петер-

бургский текст, но, читая, актуализирует свое внимание на конкретных до-

минантах и по ассоциативным связям уходит в другую сторону 

размышлений. Следовательно, мы можем назвать подобный механизм «ак-

туализации доминанты» основной причиной возникновения вопроса о «само-

стоятельности» Петербурга в поэзии Бродского. 

                                         
105 Гордин Я.А. Странник // Бродский И.А. Избранное. М., 1993. С. 8. 
106 Бродский И.А. Путеводитель по переименованному городу / Авториз. пер. Л. Лосева // 
Бродский И.А. Сочинения: В 7-ми тт. СПб., 1999. Т. 5 // http://fb2lib.net.ru/read_online/ 
111355. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте работы с указанием в скобках 
фамилии автора и года. 
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Тем не менее для поэта формула «Петербург-Россия», то есть прочиты-

вание Петербургского текста как основы русской поэтической традиции, и в 

раннем периоде творчества, и после была довольно существенной. Этому 

есть не только творческие, но и биографические (или даже мета-

биографические) основания: в эссе «Меньше единицы» Бродский так харак-

теризует свое поколение: «Если мы делали этический выбор, то исходя не 

столько из окружающей действительности, сколько из моральных критериев, 

почерпнутых в художественной литературе. Мы были ненасытными читате-

лями и впадали в зависимость от прочитанного. Книги, возможно благодаря 

их свойству формальной завершенности, приобретали над нами абсолютную 

власть. Диккенс был реальней Сталина и Берии. <…> Книги стали первой и 

единственной реальностью, сама же реальность представлялась бардаком и 

абракадаброй. <…> Это было единственное поколение русских, которое на-

шло себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущнее собственных 

судеб. <…> При сравнении с другими, мы явно вели вымышленную или вы-

морочную жизнь. <…> Инстинкты склоняли нас к чтению, а не к дейст-

вию»107 [курсив мой. – О.Г.]. Многое в этих словах указывает на ту самую 

власть Петербургского текста, его влияние на Бродского, который даже в эс-

се 1976 года, вспоминая ленинградскую жизнь/философию, употребляет сло-

ва из «петербургского» лексикона. И это объяснимо еще и тем, что язык и 

отношения поэта с ним являются залогом «частности человеческого сущест-

вования» в литературоцентричном городе, которая в свою очередь является 

одним из частых мотивов Петербургского текста. 

Через искусство и его естественную власть над поэтом Бродский пыта-

ется обосновать и центральную идею Петербургского текста («путь к нравст-

венному спасению <…> в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смер-

ти»108): «Чем богаче эстетический выбор индивидуума, чем тверже его вкус, 

                                         
107 Бродский И.А. Меньше единицы // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
108 Кроме того, эта максимальная смысловая установка «петербургской» литературы, по 
мнению Ю.М. Лотмана, глубоко укоренена в «бинарной системе <…> общенациональной 
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тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не 

счастливее. Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смысле 

следует понимать замечание Достоевского, что “красота спасет мир” <…> 

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда мож-

но»109. 

Наконец, недвусмысленно Бродский признает формулу «Петербург-

Россия», в частности в литературном контексте в эссе «A guide to a renamed 

city» («Путеводитель по переименованному городу») (1979): «Петр I в неко-

тором роде добился своего: город стал гаванью, и не только физической. Ме-

тафизической тоже. Нет другого места в России, где бы воображение отры-

валось с такой легкостью от действительности: русская литература возникла 

с появлением Петербурга» [Бродский, 1999]. Именно эта метафизическая со-

ставляющая во многом «физиологического» города определила «бинарную 

систему» и русской литературы вообще, и Петербургского текста в частно-

сти. Бродский продолжает эту традицию, признавая, что в этом городе 

«“земное” притягивает к себе “небесное”» [Арьев], но перспективы его про-

спектов существуют для того, «чтобы там, в концах, срываться с проспектов 

в метафизику»110. Эта «бинарная система» с явным уклоном если не в идеа-

листическую, то в метафизическую сторону, проявляется уже в стихотворе-

нии 1958 года – «Еврейское кладбище около Ленинграда». В идейном, мо-

тивном и образном плане стихотворение продолжает традицию 

Петербургского текста: это и путь спасения при тотальности зла («Просто 

сами ложились / в холодную землю, как зерна»), и кладбищенская тема («А 

потом – их землей засыпали, / зажигали свечи, / и в день Поминовения / го-

лодные старики высокими голосами, / задыхаясь от голода, кричали об успо-
                                                                                                                                   
культурной модели» классической литературы XIX века: «путь к добру через предельную 
степень зла». См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 81-86. 
109 Бродский И.А. Нобелевская лекция // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
110 См.: Пильняк Б.А. Повесть петербургская, или Святой камень-город // http://lib.rus.ec/b/ 
42847/read; а также Метафизика Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и 
философии культуры) / Отв. ред. Л. Морева. СПб., 1993. Вып. 1 // http://www. sofik-
rgi.narod.ru/avtori/mtfkaspb_1993/index.htm 
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коении. / И они обретали его. / В виде распада материи»111), и «физичность», 

неприглядность Петербурга («За кривым забором из гнилой фанеры»), и, на-

конец, образ трамвая, утвердившегося в поэзии модернизма и символизи-

рующего саму жизнь или ее движение («в четырех километрах от кольца 

трамвая»); в этом смысле не случайна и удаленность кладбища от кольца 

трамвая (кольца жизни), и то, что грань между ними легко проходима (кста-

ти, забор из фанеры является все же признаком города, а «гниль» конкрети-

зирует город112). 

Возникает ситуация, в которой, с одной стороны, форма стиха свиде-

тельствует о влиянии современной поэту риторики (Бродский и другие «пе-

тербургские стихи» этого периода нередко будет писать в форме верлибра, от 

лица «эстрадного “мы”», и это не очень ассоциируется со строгой, классиче-

ской просодией Петербургского текста), а с другой стороны, Петербург, яв-

ляясь домом поэта, генерирует тему дружбы, чем и объясняется установка 

стихов на декламацию в кругу друзей и обращение как бы от лица всех. Кро-

ме того, не надо забывать, что Бродский воспринимает Петербург как струк-

турирующую пустоту, хаос, в котором содержатся оставшиеся языковые 

элементы традиции. Петербургский текст часто становится первоосновой 

стиха, воспринимаясь пятью первейшими чувствами: зрением, слухом, ося-

занием, обонянием и вкусом. Еще и поэтому в раннем периоде своего твор-

чества Бродский стремится сохранить и сложность ритма петербургского 

хаоса, широко используя формы верлибра и дольника. Подобная трепетная 

«эквиритмия» сохранится на протяжении всего творчества Бродского, хотя 

позднее классическая строгость и пропорциональность будут значить боль-

ше, чем первоначальный хаос. Но всегда поэт использует Петербургский 

текст как камертон. Это тот родной хаос, тот необходимый для выражения 

себя минус-прием, то предчувствие стиха, та «местная пустота во всех точках 

                                         
111 Стоит отметить удвоение «голода» – также важного мотива для Петербургского текста. 
112 Ср.: «То, что мы можем назвать “петербургской гнилью” – это, может быть, единст-
венный воздух, который достоин того, чтобы попадать в человеческие легкие». См.: Вол-
ков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998 // http://lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt 
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земного шара, всеместное <…> отсутствие»113, которое является основой для 

мысли, хотя и обнаруживает ее «лиминальное» состояние. Об этом же пишет 

и Томас Венцлова в работе о «Литовском дивертисменте», выделяя как «ос-

новные составляющие миро-текста» Бродского «время, город, пустоту». 

Подобной стилистикой обладают такие стихотворения, как «Камни на 

земле» (1959), «Определение поэзии» (1959), «Памяти Феди Добровольско-

го» (1960), «Памятник», «Памятник Пушкину» и другие. В стихотворении 

«Определение поэзии» Бродский следует «заветам» русской поэтической 

традиции и утверждает в ряду инфинитивных конструкций: «Запоминать не-

бо, / лежащее на мокром асфальте, / когда напоминают о любви к ближнему», 

что означает приоритет эстетического выбора (восприятие / запоминание / 

традиция / культура) над этическим (любовь к ближнему)114. И прежде всего 

следует «запоминать пейзажи», то есть, если говорить конкретнее, город, Пе-

тербург, в котором действует принцип «опрокидывания»: «небо, лежащее на 

мокром асфальте». Трагический итог эстетического выбора (а в случае с по-

этом – и онтологического) также подсказан традицией: 

 А на рассвете 
запоминать белую дорогу, 
 с которой сворачивают конвоиры, 
запоминать, 
 как восходит солнце 
 над чужими затылками конвоиров. 

Мотив зеркального отражения реальности, в результате которого созда-

ется новый, искаженный, может, даже мистический образ реальности суще-

ственен для стихотворений «Памятник» и «Памятник Пушкину». В первом в 

той же декламационной манере предлагается увековечить обман – поставить 

«памятник лжи» «в конце длинной городской улицы / или в центре широкой 

городской площади», который впишется в любой ансамбль, возле которого 

будет разбита клумба, «а если позволят отцы города, – небольшой сквер». 
                                         
113 Цветаева М.И. Твоя смерть // Марина Цветаева (Проза поэта). М., 2001 // http://lib.rus. 
ec/b/169171/read 
114 См. «Нобелевскую лекцию»: «Чем богаче эстетический выбор индивидуума, чем твер-
же его вкус, тем четче его нравственный выбор» и т.д. 
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Этот абсурд культурной идентификации лжи завершается образом прожекто-

ров, которые будут подсвечивать снизу памятник лжи, отсылающий нас те-

перь к «петербургским повестям» Гоголя. 

В стихотворении «Памятник Пушкину» наиболее заметен процесс вос-

приятия Бродским городского пространства по литературным «лекалам», но 

с собственными аксиологическими акцентами. Эпиграф стиха устанавливает 

связь с Пушкиным через более близкого предшественника – Э. Багрицкого: 

«…И Пушкин падает в голубоватый колючий снег». Бродский как бы поме-

щает поэтическую традицию (через памятник Пушкину) в городское про-

странство, актуализируя суровую погоду, стихию Петербурга: 

Пустой бульвар. 
И пение метели. 
Пустой бульвар. 
И памятник поэту. 
Пустой бульвар. 
И пение метели. 
И голова 
опущена устало. 
 

...В такую ночь 
ворочаться в постели 
приятней, 
    чем стоять 
на пьедесталах. 

Это классическая модель Петербургского текста, мотив взаимоборения 

природы и культуры, когда природная двойственность пустоты/обозримости 

(прозрачность города) и метели (призрачность города) имеет определяющее 

значение для частного человека. Поэтому и лирический герой занимает в 

итоге «горизонталь» природы, ворочаясь в постели, и стихи глухо опускают-

ся на землю, а над ними наклоняются «безнадежно седые доктора и секун-

данты», и даже у памятника, символизирующего «вертикаль» культуры, «го-

лова опущена устало». Но тем не менее стоит отметить, что эти культурные 

ассоциации вызвал при восприятии поэтом реального города более-менее со-

временный объект – памятник поэту. Кроме того, остается неясным, какой 

именно памятник Пушкину вызвал эти «петербургские» строки (смерть 
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Пушкина зимой – очередной указатель петербургского топоса), ведь самым 

известным памятником Пушкина с опущенной головой является московский 

памятник А.М. Опекушина на Тверском бульваре. Таким образом, Бродский 

показывает, как «город начал впадать в зависимость от своего объемного от-

ражения в литературе» [Бродский, 1999]. 

В стихотворении «Памяти Феди Добровольского» также реализована 

тема дружбы, но уже в качестве оппозиции «литературности» города и лю-

дей. Заявляя «мы продолжаем жить», Бродский конкретизирует: «Мы читаем 

или пишем стихи. / Мы разглядываем красивых женщин, / улыбающихся ми-

ру с обложки / иллюстрированных журналов». Литературность жизни в горо-

де в этом стихотворении становится синонимом иллюзорности жизни, кото-

рая только иногда позволяет заметить что-то естественное, природное: 

«деревья, / которые / черными обнаженными руками / поддерживают беско-

нечный груз неба», или смерть друга. И только в конце этой жизни «в полу-

замерзшем и дрожащем трамвае» [курсив мой. – О.Г.] (стоит отметить при-

ставку полу-, неоднократно встречающуюся в «петербургских» стихах и 

Бродского, и других поэтов; она реализует идею двойственности Петербурга, 

его пограничное состояние115), в ситуации собственной смерти последним, 

что увидит «лирический герой» и такие, как он, будет «повисший на прово-

дах клочок неба, – / неба, / опирающегося на те самые деревья, / которые мы 

иногда замечаем…». 

Тема дружбы в поэтическом кругу отсылает в свою очередь к «пушкин-

ской поре» русской поэзии, тем не менее позиция «пост-» «поздних петер-

буржцев», как уже отмечалось, мотивирует «снижение» значения и «собст-

венной персоны», и прежних идеалов (см. «Памятник Пушкину»). Иногда 

поэзию этого времени называют «бронзовым веком», что «провоцирует чи-

тающую публику на перераспределение раз навсегда заданных ролей; стихо-

творцам же, соответственно, намекает на вторичность и повторяемость инди-
                                         
115 Ср.: «Дело в том, что на петербургской изящной словесности есть налет того сознания, 
что все это пишется с края света. Откуда-то от воды». См.: Волков С.М. Диалоги с Иоси-
фом Бродским. М., 1998 // http://lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt 
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видуальной драмы творчества»116. И сам Бродский нередко проводил парал-

лели с «золотым веком»: Рейн – Жуковский, Лосев – Вяземский, Кубланов-

ский – Батюшков, Уфлянд – Денис Давыдов, Венцлова – Мицкевич и др117. 

Себя поэт ассоциировал с Баратынским. Не случайно стихотворение 1961 го-

да, посвященное поэтам «пушкинской поры», носит название «Памяти 

Е.А. Баратынского». Это стихотворение является уже более осознанным диа-

логом с русской поэтической традицией, поэт говорит как бы на ее языке, 

примерно в это время начиная экспериментировать с четырехстопным и пя-

тистопным ямбом: 

Ну, вот и кончились года, 
затем и прожитые вами, 
чтоб наши чувства иногда 
мы звали вашими словами. 
 

Поэты пушкинской поры, 
любимцы горестной столицы, 
вот ваши светские дары, 
ребята мертвые, счастливцы. 
 

Вы уезжали за моря, 
вы забывали про дуэли, 
вы столько чувствовали зря, 
что умирали, как умели. 

И вновь Бродский актуализирует в русской традиции «активное чувство-

вание», переживание боли, которая особенно ощущалась в «горестной столи-

це» и которая заставляла поэтов писать, «чтоб наши чувства иногда / мы зва-

ли вашими словами». Русская поэзия учит, по Бродскому, тому, чтобы 

«видела душа / одни великие утраты». Бродский начинает переоценку ценно-

стей, имея «медальоны новых лет» и «фотографии столетья», на которых 

«звонких уст поныне нет», то есть он начинает акцентировать внимание на 

                                         
116 Куллэ В.А. Путеводитель по переименованной поэзии (Заметки о прозе Иосифа Брод-
ского) // Мир Иоcифа Бродcкого: Путеводитель. Сб. cт. СПб., 2003 // http://magazines. 
russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/dop/article/pute.htm. Далее ссылки на это издание приводятся в 
тексте работы с указанием в скобках фамилии автора и года. 
117 Литературная параллель поздних лет – в автокомментарии к стихотворению «Иския в 
октябре» (1993): Бродский проецирует четырех римлян – Вергилия, Горация, Овидия и 
Проперция – на четырех любимых поэтов «серебряного века»: Пастернака, Ахматову, 
Цветаеву, Мандельштама – по родству темпераментов. 



 86  

самой дистанции, отделяющей «золотой век» от «бронзового», на времени 

(«Календари все липнут к сердцу понемногу»), которое делает личные драмы 

поэтов однообразными: «как жизни после декабря / так одинаково разбиты»; 

«Печален, Господи, их взлет, / паденье, кажется, печатно». 

В поэзии Бродского 1961-1962 гг. уже отчетливо можно наблюдать две 

ключевые составляющие его поэтики – Язык и Время, и обе они формируют-

ся благодаря восприятию поэтом «города» – культурной традиции. Стратегия 

«человек есть испытатель боли» уже освоена Бродским на рациональном 

уровне, она маркирована как традиционная стратегия, но она не прожита, не 

прочувствована, следовательно, она еще не может получить свое выражение 

в языковой форме. В стихах этого времени (этот период обычно называют 

«романтическим») как раз и происходит реализация (или ее попытка) класси-

ческой русской поэтической стратегии, которая сначала была воспринята 

Бродским концептуально и выражена с помощью языка классики («чтоб на-

ши чувства иногда мы звали вашими словами») и поэзии XX века, в основ-

ном «футуристического»-революционного ее варианта («в дикой грязи про-

страций, / ассоциаций, концепций / и – просто среди эмоций»118). То есть 

стихи 1957-1960-х гг. демонстрировали освоение поэтом близкой традиции и 

современности, что выразилось в ритмических экспериментах (частое ис-

пользование трехиктного дольника, акцентного стиха и др.; форм верлибра, 

песни и др.), в употреблении абстрактной лексики (лексики века научно-

технического прогресса), в декламационных интонациях и т.д.119 Естествен-

но, что в большинстве стихов этого времени Бродский изображает современ-

ный ему город – Ленинград. Хотя уже отмечались и многочисленные приме-

ры, когда литературные аллюзии диктовали особый путь восприятия города. 

События, которые происходили в жизни Бродского в 1961-м и 1962-м 

                                         
118 Бродский И.А. Стихи о принятии мира // Бродский И.А. Стихотворения и поэмы (ос-
новное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
119 См. в первую очередь стихотворения «Гладиаторы», «Стихи под эпиграфом» (1958), 
«Время» (1958), «Петухи» (1958), «Стихи о принятии мира» (1958), «Еврейское кладбище 
около Ленинграда…» (1958),  «Рыбы зимой» (1959), «Глаголы» (1960) и др. 
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годах достаточно хорошо известны: он участвует в вечере поэтов-геологов 

(вместе с Л. Агеевым, Я. Гординым, А. Городницким, В. Лейкиным и др.); 

отправляется в Якутскую экспедицию, из которой, правда, уедет до начала 

полевого сезона из-за конфликта с начальницей лагеря; покупает там же, в 

Якутске, книги стихов Баратынского; в «Будке» в Комарово Е. Рейн знакомит 

его с А. Ахматовой; знакомится с Мариной Басмановой (М.Б.); выступает в 

Красной гостиной Дома Писателей, в общежитии ЛГУ вместе с Д. Бобыше-

вым и Я. Гординым; увольняется с последнего места работы и т.д. Многие 

события отражены в стихах этого времени, которые В. Куллэ справедливо 

называет «поэтическим дневником»120, ведь реализация «классической» стра-

тегии предполагает известную долю автобиографизма и исповедальности. И 

вполне закономерно, что в центре первых крупных произведений этого пе-

риода – «Три главы», поэма «Гость» и особенно «Петербургский роман» – 

родной город поэта. Пространство и Ленинграда (близкая традиция и совре-

менность), и Петербурга («дальняя» традиция) обживается/воспринимается 

поэтом заново, с большей силой, с целью достичь того болевого порога, за 

которым остаются только Язык и Время. 

Первыми «подступами» к «Петербургскому роману» были «Три главы» 

и «Гость». Уже в этих произведениях Бродский, стараясь придать личный ха-

рактер всему, что им воспринимается, – городу, языку или времени – тем не 

менее не перестает «сверяться» с классикой, с «петербургской» традицией. В 

«Трех главах» «испытывать боль» лирический герой начинает в рамках мо-

тива несовместимости с Петербургом частного существования и/или выжи-

вания в нем121. Причем уже в самом начале возникает мотив вечного возвра-

щения: 

                                         
120 См.: Куллэ В.А. «Поэтический дневник» И. Бродского 1961 года (Формирование ли-
нейной концепции времени) // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба (Итоги трех 
конференций). СПб., 1998 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/articles/brodsky2. 
html 
121 Позже наиболее ярко это проявится в таких стихах, как «Стансы городу»: «Да не будет 
дано / умереть мне вдали от тебя» и «Стансы» («Ни страны, ни погоста…») (оба 1962): 
«На Васильевский остров / я приду умирать». 



 88  

…когда в Москве от узких улиц 
сойду когда-нибудь с ума, 
 

на шумной родине балтийской 
среди худой полувесны 
протарахтят полуботинки 
по лестнице полувойны, 
 

и дверь откроется. О память, 
смотри, как улица пуста, 
один асфальт под каблуками, 
наклон Литейного моста. 

Здесь появляется мотив безумия, восходящий к Пушкину и связанный у 

Бродского с зимой (ср. «Наступила зима. Песнопевец / не сошедший с ума, не 

умолкший» («Орфей и Артемида»), «В эту зиму с ума / я опять не сошел» 

или «легко зимою в Петербурге / прожить себе без перемен» («Петербург-

ский роман»))122, или, точнее, зима охраняет героя от сумасшествия и своим 

холодом (снимающим, притупляющим боль) и открытостью/правдой, ведь 

именно зима – «единственное подлинное время года»123, которая находится в 

оппозиции иллюзорности124. Подобный расклад петербургских «добродете-

лей» (среди них прозрачность) и «пороков» (призрачность), которые как бы 

разламывают город «среди худой полувесны», заставляют героя вновь и 

вновь «вчитываться» в город: «дома стоят, парадных нет, / да город этот ли? 

Не этот, / здесь не поймают, не убьют, / сойдут с ума, сведут к поэту, / тепло, 

предательство, приют». Частный, «маленький» человек стремится как-то 

справиться с обманом, предательством этого города – своего собственного 

дома, вырваться из его двойственности горизонталей и вертикалей. И, реали-

зуя выбранную стратегию, он выбирает горизонтальное всматривание в го-

род, его активное переживание, которое и приносит боль и осознание суро-

                                         
122 Также в «Шествии»: «уже сентябрь, и новая зима / еще не одного сведет с ума». 
123 Бродский И.А. Трофейное // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // http:// 
lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
124 Признавая важную роль природно-климатического комплекса северной столицы, Брод-
ский писал: «В Петербурге может измениться все, кроме его погоды». См.: Бродский И.А. 
Путеводитель по переименованному городу / Авториз. пер. Л. Лосева // Бродский И.А. 
Сочинения: В 7-ми тт. СПб., 1999. Т. 5. С. 67. // http://fb2lib.net.ru/read_online/ 111355 
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вой поступи времени, которое не оставляет ему шансов что-то изменить: 

какая разница и разность, 
и вот – автобус голубой, 
глядишь в окно, и безвозвратность 
все тихо едет за тобой. 
<…> 
Ничто не стоит сожалений, 
люби, люби, а все одно 
знакомств, любви и поражений 
нам переставить не дано. 
<…> 
Войди в подъезд неосвещенный 
и вытри слезы и опять 
смотри, смотри, как возмущенный 
Борей все гонит воды вспять. 

И это еще не установка на стоицизм, а всего лишь романтическое стрем-

ление к полноте чувств и переживаний как отрицательных (они – путь к Язы-

ку), так и положительных (пока они еще актуальны125): 

Куда ж идти? Вот ряд оконный, 
фонарь, парадное, уют, 
любовь и смерть, слова знакомых, 
и где-то здесь тебе приют. 

Блоковский контекст с назывными предложениями является не только 

формальным выходом (герой как бы фотографирует, делает кадры с тем, что 

видит) из поэтической ситуации, но и смысловым: герой находит приют в 

словах, в литературе, в прошлом, в языке126. Так, впервые Бродский отчетли-

во качает маятник своей поэтики от Времени к Языку. Это и есть первые по-

пытки реализовать «классическую» стратегию. Но пока местом действия яв-

ляется город поэта, а временем – его личное, «биографическое» время. 

В поэме «Гость» маятник вновь приходит в равновесие: Время «персо-

нифицируется и прямо отождествляется с поэзией» [Куллэ, 1998]: «Гость па-

                                         
125 Ср.: «Как хорошо, на родину спеша, / поймать себя в словах неоткровенных / и вдруг 
понять, как медленно душа / заботится о новых переменах» («Воротишься на родину. Ну 
что ж», 1961). 
126 Можно еще отметить сходство строк «и все, что менее тоскливо, / напоминает желтый 
лед» и «Летит на цинковые урны / и липнет снег небытия» с «Петербургом» Анненского: 
«Желтый пар петербургской зимы, / Желтый снег, облипающий плиты…» 
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мяти моей, поэзии моей». Тем не менее этот Гость времени приходит к герою 

из будущего (это следствие движения маятника), и с ним связаны новые на-

дежды. Эта поэма показывает, как вместилищем для Времени становится го-

род/литература/язык: «Друзья мои, вот улица для вас. <…> Вот улица, вот 

улица, не редкость – / одним концом в коричневую мглу, / и рядом детство 

плачет на углу127, / а мимо все проносится троллейбус» и «Когда-нибудь, со 

временем, пойму, / что тоньше, поучительнее даже, / что проще и значитель-

ней пейзажа / не скажет время сердцу моему». Затем пространство дается 

крупным планом, сжимаясь вплоть до комнаты. Крупный план – один из 

приемов активного восприятия. Он также говорит о влиянии традиции, а зна-

чит, другая сторона оппозиции – Время – приобретает помету «прошлое»: 

Здесь родина. Здесь – будто без прикрас, 
здесь – прошлым днем и нынешним театром, 
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра, 
друзья мои, вот комната для вас. 
 

Вот комната любви, диван, балкон, 
и вот мой стол – вот комната искусства. 

Таким образом, город для героя – это его личное пространство, его дом, 

комната (любовь), комфорт (диван), пространство обозримое (балкон) и, ко-

нечно, это искусство, творчество, память. Именно память находится макси-

мально близко к категории Время, относясь все же к механизму/категории 

Язык, именно память затем станет почти точным синонимом Языка. В цити-

руемых же выше строках есть и мимолетное указание на завтра: вектор «бу-

дущего», то есть линейности/беспощадности Времени, не предполагает на-

личие города и, соответственно, жизни в нем: «но завтрашний мой день не 

здесь» и «и за углом почувствовать испуг, / но за углом висит самоубийца». 

Это еще не совсем осознанный план качнуть маятник наоборот – от Языка ко 

Времени. В основном же герой поэмы продолжает погружаться вглубь горо-

да/прошлого, упоминая родителей и свой дом: «Друзья мои, вот улица и 

                                         
127  На углу (пограничное, крайнее состояние города) Невского проспекта пил пиво со 
своими друзьями и Федя Добровольский из первых стихов. 
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дверь / в мой красный дом, вот шорох листьев мелких / на площади, где дере-

во и церковь / для тех, кто верит Господу теперь». О своем детстве, родите-

лях, об их влиянии сам Бродский говорил редко, но эта тема очень сущест-

венна, и впервые она была заявлена в поэмах «Гость» и особенно в 

«Петербургском романе». 

Виктор Куллэ считает, что в «чистом виде» «поэтический дневник» 

1961 года представлен тремя крупными произведениями: поэмой «Петер-

бургский роман», циклом «Июльское интермеццо» и поэмой-мистерией 

«Шествие», а также стихотворением «Рождественский романс». Для нас наи-

более важным, безусловно, является поэма «Петербургский роман», хотя и в 

других перечисленных произведениях город – один из ключевых смысловых 

центров. 

Эта поэма примечательна тем, что в ней, как, наверное, никогда больше, 

Петербург/язык так открыто является вместилищем Времени, «остановлен-

ного и одухотворенного поэзией» [Куллэ, 1998]. Маятник поэтики макси-

мально отклонен в сторону Языка, и поэтому главным героем становится го-

род: «В романе / не я, а город мой герой». Это означает и максимальное 

проявление русской поэтической традиции в творчестве Бродского. То есть 

поэт остается в рамках своей поэтики (поэтому мы уже можем отметить то, 

что затем станет частью его стратегии), но формально, стилистически эта по-

эма в известном смысле является «ученической»: она написана четырехстоп-

ным ямбом, с перекрестной рифмовкой «женских» и «мужских» клаузул 

АвАв128. Выверенная просодическая точность говорит, вероятно, о намерен-

ном «упорядочивании» Бродским своего стиля. Это отказ от себя ради того, 

чтобы высказался город, а уже через него – автор и герой. Ведь в «петербург-

ской» традиции «все частное фиксируется “вторично”, “инструментально-

                                         
128 Рифма, по Бродскому, может сказать об авторе самое важное, интимное; рифма, приво-
дя к различным изменениям, метаморфозам, строится на звуковой общности, а звуки – 
«почти осязаемые сосуды времени» (см. эссе «Сын цивилизации»). Так, «осязаемо», фи-
зически (акустически), с помощью классической просодии Бродский впервые пытается 
победить Время, найдя нечто большее, всеобъемлющее. 
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прикладнически”, как бы походя, почти сомнамбулически, на уровне не до 

конца проясненного сознания или сознания, лишенного должной смысловой 

тяги, – в подчинении императивам, исходящим из цельно-единого. Именно в 

силу этого “субъективность” целого парадоксальным образом обеспечивает 

ту “объективность” частного, при которой автор или вообще не задумывает-

ся, “совпадает” ли он с кем-нибудь еще в своем описании Петербурга, или же 

вполне сознательно пользуется языком описания, уже сложившимся в Петер-

бургском тексте, целыми блоками его, не считая это плагиатом…» [Топоров]. 

Петербург обладает такой же абсорбирующей мощью, каким затем будет 

обладать «время в чистом виде», однако вместо отрешенности, атараксии и 

отстраненности он «предлагает» традиционный русский, основанный на хри-

стианской идее, путь: спасение через боль и страдание. Именно Петербург 

как сверхтекст показывает в этом случае силу памяти. 

«Петербургский роман» принадлежит к поэтической линии Пушкин – 

Мандельштам, о чем говорил сам Бродский, об этом свидетельствует и мно-

жество реминисценций на «петербургские» произведения этих поэтов. В 

центре поэмы герой Евгений, город и время – ставший затем классическим 

«расклад» поэтики Бродского. 

Положение маятника «к Языку» определяет и тематический, и образный 

планы поэмы. Изображение города в произведении конкретно и четко; по 

«Петербургскому роману» легко восстанавливаются перемещения героя по 

городу (вплоть до конкретных автобусных маршрутов). Но в отличие от Пе-

тербурга Пушкина, Гоголя и Достоевского, произведения которых также то-

пографически очень точны, Петербург Бродского литературен по своей при-

роде, поэт XX века не может воспринимать город вне влияния 

Петербургского текста: «К середине XIX столетия отражаемый и отражение 

сливаются воедино: русская литература сравнялась с действительностью до 

такой степени, что когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно 

отличить выдуманное от доподлинно существовавшего. <…> Современный 

гид покажет вам здание Третьего отделения, где судили Достоевского, но 
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также и дом, где персонаж из Достоевского – Раскольников – зарубил стару-

ху-процентщицу» [Бродский, 1999]. В поэме Бродский отмечает места, свя-

занные с его личной жизнью (жизнью героя), но акцент делает на их литера-

турной истории. Так показаны дом Мурузи, где «юный Мережковский / и 

Гиппиус прожили <…> / два года этого столетья», а «теперь на третьем эта-

же / живет герой, и время вертит / свой циферблат в его душе»; Разъезжая 

улица, где в 1909-1917-х гг. находилась редакция «Аполлона», а теперь «я 

плачу где-то на Разъезжей, / а рядом Лиговка шумит»; «Скорее с Лиговки на 

Невский, / где магазины через дверь, / где так легко с Комиссаржевской / ты 

разминулся бы теперь» и т.д.129 

Герой постоянно в движении, он «чувствовать спешит», и город стано-

вится самой жизнью: он шумит, гудит, скрипит, трещит, скользит, кричит, 

блестит, плещет; он бывает светлым и теплым, а может и леденить героя, го-

род множит «хлопки сентябрьских парадных, / свеченье мокрых фонарей»; к 

его мокрому барокко можно прижаться. Город так же, как и герой, «жить то-

ропится»: 

На всем, на всем лежит поспешность, 
на тарахтящих башмаках, 
на недоверчивых усмешках, 
на полуискренних стихах. 
 

Увы, на искренних. 
<…> 
Так все хвала тебе, поспешность, 
суди, не спрашивай, губи, 
когда почувствуешь уместность 
самоуверенной любви…130 

Но главное – город обладает памятью: «все плещет память о гранит, / 

                                         
129 Не случайно первая глава поэмы называется «Утро и вечер», то есть пограничное вре-
мя суток, когда двойственность дня и ночи наиболее заметна (особенно в Петербурге, где 
«белые ночи, серые дни»). 
130 Движение в «Петербургском романе» в отличие от, скажем, «Пилигримов» более кон-
кретное, фотографичное. Стихотворение «Пилигримы» является в этом смысле примером 
положения маятника «ко Времени», когда пространство/город перестает «жить» и быть 
многообразным, следовательно, «остывает» и лирический(е) герой(и), которые движутся 
«мимо». 
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шумит Нева и льдины вертит / и тяжко души леденит». От ледяной памяти 

(Времени) не избавиться и герою романа. Важнейшие композиционные бло-

ки, связанные с этим, – дружба (например, поэма начинается с посвящения 

А. Найману), родители и любовь. Про тему дружбы уже говорилось131, а про 

влияние родителей и детских впечатлений на поэзию Бродского стоит ска-

зать. 

Как отмечает В. Куллэ, «с отцом у Бродского связаны две важнейших 

темы: свободы и беспристрастного отражения действительности. Отец, одно-

временно, морской офицер и фотограф» [Куллэ, 2003]. Если беспристраст-

ность и петербургская отчужденность проявятся в полную силу позже, то о 

своей мальчишеской любви к флоту/свободе Бродский пишет уже сейчас и в 

романтических интонациях, хотя идея противостояния человека и стихии, 

постоянный сюжет романтиков и Петербургского текста (русская поэзия во 

многом представляет собой эволюцию романтизма), дается в классицистском 

варианте – победа порядка/пропорциональности над хаосом. Отец, вынуж-

денный покинуть флот по «пятой статье», всю жизнь фотографировал море: 

«Ему нравилось находиться вблизи воды, он обожал море. В этой стране так 

ближе всего можно подобраться к свободе. Даже посмотреть на море иногда 

бывает достаточно, и он смотрел и фотографировал его большую часть жиз-

ни»132. 

Эссе «Трофейное» (1986) посвящено отчасти тем деталям, которые за-

помнились ребенку, открытому внешним формам, тем предметам послевоен-

ного времени, которые оказали влияние на поэта: американская тушенка, 

приемник «Филипс», трофейные фильмы и, конечно, «музыка на костях» и 

много другое. Так об этом писал сам Бродский: «Поиск фигур, играющих 

ключевое значение для развития и становления поэта, теряет в XX веке при-

                                         
131 Необходимо только добавить, что важность темы дружбы еще и в том, что она нахо-
дится в оппозиции теме одиночества, поэтому в поэме, в частности, активно используется 
диалогическая форма, форма общения поэта с миром. Язык/Город, таким образом, всегда 
обозначают принятие мира, его полноты, его «горизонтали». 
132 Бродский И.А. Полторы комнаты // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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кладной смысл <…> из-за сильно возросшего количества факторов, традици-

онно полагавшихся побочными, но на деле оказывающихся решающими. 

Сюда можно отнести переводную литературу (поэзию в частности), кинема-

тограф, радио, прессу, граммофон: иной мотивчик привязывается сильней, 

чем самая настойчивая октава или терца-рифма, и гипнотизирует покрепче 

зауми», то есть сор, из которого «растут стихи», уже «не только <…> физи-

ческий – зрительный, осязательный, обоняемый и аккустический опыт; это 

также опыт пережитого, избыточного, недополученного, принятого на веру, 

забытого, преданного, знакомого только понаслышке; это также опыт про-

читанного»133 [курсив мой. – О.Г.].  

В конечном счете, ледяная память, прошлое города актуализируется «по-

петербургски» в противостоянии частного существования государству: «И по 

Гороховой троллейбус / не привезет уже к судьбе. / Литейный, бежевая кре-

пость, / подъезд четвертый КГБ»134. В оппозиции к этому прошлому находит-

ся утопическое литературное будущее: 

Так остановишься в испуге 
на незеленых островах, 
так остаешься в Петербурге 
на государственных правах, 
 

нет, на словах, словах романа, 
а не ногами на траве 
и на асфальте – из кармана 
достанешь жизнь в любой главе. 

Бродский наследует здесь и «утопический характер города», который да-

ет «пишущим» петербуржцам, склонным «связывать добродетель с пропор-

циональностью», «ощущение почти неоспоримой авторитетности суждений» 

[Бродский, 1999], благодаря которому поэт способен почувствовать свою по-

смертную судьбу в «словах романа», «в карандаше». 

Наконец, город является и местом любви героя, он согревает его памя-

тью о счастье и доставляет боль и переживания памятью о разлуке: «я бро-
                                         
133  Рейн Е.Б. Избранное / Предисловие И. Бродского. М.; Париж; Нью-Йорк, 1993 // 
http://www.vavilon.ru/texts/prim/rein2.html 
134 На Гороховой улице в доме № 7 в 1917-1918 гг. находилась ВЧК. 
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шенный любовник, / я твой с колесами в судьбе». Годичный цикл (вторая 

глава называется «Времена года») как бы венчает жизнь героя с жизнью го-

рода. И «горький вымысел стиха» теперь выводит «треугольник / любви, 

обыденности, бед» – все, что пережил герой в городе за это время. Погруже-

ние в жизнь дало свои результаты: уже внутри категории Язык/Город начи-

нает работать свой маятник (ср. бинарную структуру «культуры» и «приро-

ды» в Петербургском тексте) – маятник «любовь – беда». В положении 

равновесия фиксируется «обыденность», то есть Время. Так, еще раз город 

стал вместилищем Времени, но теперь это передано Бродским почти геомет-

рически (что будет затем показателем его собственного стиля). 

Но пока необходимый болевой порог внутри маятника Языка не достиг-

нут, и вряд ли перед поэтом в «Петербургском романе» могла стоять такая 

задача. Однако в поэме уже проходит «репетиция» расставания с городом и 

возвращения к нему, а это уже и есть основной маятник «Язык/Город – Вре-

мя»: «И нет на родину возврата, / одни страдания верны, / за петербургские 

ограды / обиды как-нибудь верни». Причем стоит герою покинуть город, он 

видит, как мелькает «в окне страна чужая». Город является для него домом 

во всех смыслах, вплоть до понятия Родина/Отчизна. И тем не менее герой в 

соответствии с «классической» стратегией просит: «продли шаги, продли 

страданья, / пока кружится голова / и обрываются желанья / в душе, как но-

вая листва». Город для героя – живое существо, которое проживает природ-

ные циклы, поэтому и лист бумаги, на которой пишет поэт, становится лист-

вой. После расставания с городом герой, пушкинский бедный Евгений 

(классический вариант отстранения), почувствовал немного другую боль – 

боль из-за времени, из-за его линейного неумолимого движения: «Теперь ты 

чувствуешь, как странно / понять, что суть в твоей судьбе / и суть несвязного 

романа / проходит жизнь сказать тебе». 

В последней главе вновь повторяется бегство Евгения, только у Брод-

ского он гоним временем, поскольку его выбор был сделан в пользу города. 

Так масштабно «венец / в конце любви, в конце дороги, / немого времени го-
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нец» поэтом был показан впервые, поэтому герой вновь бежит в город, пря-

чась там от времени: 

Гоним. Ты движешься в испуге 
к Неве. Я снова говорю: 
я снова вижу в Петербурге 
фигуру вечную твою. 
 

Гоним столетьями гонений, 
от смерти всюду в двух шагах, 
теперь здороваюсь, Евгений, 
с тобой на этих берегах. 
 

Река и улица вдохнули 
любовь в потертые дома, 
в тома дневной литературы 
догадок вечного ума. 
 

Гоним, но все-таки не изгнан, 
Один – сквозь тарахтящий век 
вдоль водостоков и карнизов 
живой и мертвый человек. 

Но эта попытка разлуки стала серьезной «прививкой времени», которая 

затем позволит гораздо больше отклонять маятник «Язык – Время» в сторону 

Времени. Хотя сама стратегия уже описана в этой поэме: 

И боль в душе. Вот два столетья. 
И улиц свет. И боль в груди. 
И ты живешь один на свете, 
и только город впереди. 

Город – прошлое, традиция, боль, он ассоциируется со светом (послед-

няя глава так и называется «Свет») – то есть с тем, что можно увидеть, по-

чувствовать, но и со светом – миром, мирозданием, бытием135. Поэтому и 

впереди – только город. Так через вечное возвращение впоследствии будет 

реализовываться стратегия Бродского. Пока же возвращение произошло в 

эксплицитной, открытой форме, с почти пушкинским принятием полноты и 

вечности (оппозиция Времени) мира/города: 

Я прохожу сквозь вечный город, 
                                         
135 Так, в поэме модернизируется даже извечный мотив светлой адмиралтейской иглы, ко-
торая сопутствует поэту и ночью: «светят до утра / прожектора Адмиралтейства / и импе-
ратора Петра». 
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дома твердят: река, держись, 
шумит листва, в громадном хоре 
я говорю тебе: все жизнь. 

Таким образом, включив Петербург как важную составляющую в смы-

словой ряд «язык – культура – традиция – память – чувства/любовь/боль», 

мы можем пересмотреть роль Петербургского текста в формировании худо-

жественной концепции Бродского. Но прежде чем рассмотреть дальнейшее 

развитие маятника поэтики «Язык – Время» в области Времени, необходимо 

заявить проблему «узла» Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург как 

важнейшую для понимания процесса перехода от Языка ко Времени. Этот 

локальный «узел» проявил себя как раз в остальных произведениях «поэти-

ческого дневника» 1961 года, а также в стихах 1962 года. Мы отметим неко-

торые этапы движения маятника поэтики Бродского в этот период, хотя эти 

произведения, безусловно, заслуживают отдельного разговора. 

Цикл из девяти стихотворений «Июльское интермеццо» представляет 

собой еще одну репетицию расставания и возвращения в город, но Бродский 

постоянно увеличивает скорость поэтического движения, чтобы наконец дос-

тигнуть другого края своего маятника – Времени, а сделать это можно вне 

города и вне русской традиции. 1961-1962 года – как раз то время, когда 

Бродский стремится «покинуть» Петербург, но влияние англоязычной тради-

ции еще не приобрело той силы, которая поможет поэту довести маятник до 

Времени. Поэтому в цикле 1962 года поэт использует другие доступные спо-

собы: в сравнении с «Петербургским романом» здесь более существенна тема 

смерти как трагическое продолжение линии любовь-дружба. В первом сти-

хотворении «В письме на юг» переживания за друга, уехавшего на юг (по-

священо Г. Гинсбургу-Воскову), дают ощущение смертности, которое в свою 

очередь вводит героя в одиночество. Однако героя укрывает Петербург, его 

дом, где ключевыми являются отношения любви/жизни: «…я прохожу в те-

ни, вижу воду, почти счастливый. / Из распахнутых окон телефоны звенят, и 

квартиры шумят, и деревья листвой полны…» Это по-прежнему город лич-

ного времени поэта, когда он (или сама жизнь) окончательно еще не выбрал 
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стоический одинокий путь к достижению атараксии. 

Во втором стихотворении цикла «Люби проездом родину друзей» про-

игрывается расставание. Вместо трамвая («теплый лязг трамваев») – жизни в 

Петербурге (Ленинграду в этом смысле больше соответствует у Бродского 

образ троллейбуса) – теперь «отходят поезда от городов». И если прежде 

(еще в «Петербургском романе») герой призывал «смотри на мокрое барокко 

/ и снова думай о себе», то теперь, когда болевой порог в какой-то степени 

достигнут, он вынужден сказать: «Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь, / скажи 

себе: с несчастьями дружу я. / Гляди в окно и о себе забудь». 

Романтическая интонация расставания/возвращения/обиды усиливается 

уже в стихотворении «Воротишься на родину. Ну что ж». Пройден опреде-

ленный чувственный предел (то есть маятник приобретает отчетливый век-

тор «ко Времени»): появляется некоторое отстранение/автоирония, интона-

ционное членение внутри ямбической метрики (впервые у Бродского) и 

временная форма «наставшего будущего» [Куллэ, 1998]. Это первый яркий 

пример сознательного отчуждения, когда Бродский выбирает ракурс взгляда 

«со стороны», и умение отклонять маятник в позицию «ко Времени» теперь 

будет только укрепляться. К примеру, «Романс» или «Пьеса с двумя паузами 

для сакс-баритона». Последняя строится на контрасте «джаз/океан/свобода – 

Ленинград/каналы/смерть». Ленинград выступает как нечто более близкое 

лично к поэту, менее мифологизированное, а поэтому более страшное и хао-

тичное (поэтому вновь «рваная» метрика и джазовая импровизация). Хотя 

уже в стихотворении «Современная песня» чувствуется сила притяжения 

традиции/города: 

Человек приходит к развалинам снова, 
всякий раз, когда снова он хочет любить, 
когда снова заводит будильник. 

Город, дома которого превратились в развалины, сравнивается с челове-

ком, который потерял руки и ноги под «поездом или трамваем». Тем не ме-

нее Бродский с уже однажды появившейся отстраненной интонацией, ведь 

ему кажется, что он «всему научился», констатирует, что это все «необходи-
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мый / процент несчастий, это – роза несчастий». Таким образом, стратегия 

названа: утрата/возвращение (поезд и трамвай) заставляет раскачиваться ма-

ятник «любовь – беда», что разбивает и человека/поэта («развалины в серд-

це»), и город, а это приводит к отстранению – развалинам, пустоте и холоду 

(цикл начинался с того, что в городе установились теплые дни, а с «Совре-

менной песни» лейтмотивом становится дождь). Хотя и это свойственно Пе-

тербургскому тексту: «если  можно говорить о каком-то пафосе, или тональ-

ности, или камертоне петербургской изящной  словесности,  так  это – 

камертон  отстранения»136. 

В одноименном стихотворении цикла герой уже один на один с «мерт-

вым» городом, поскольку время, показанное в «Петербургском романе» ли-

нейно, в «Июльском интермеццо» циклично: 

Здесь, один, между старых и новых улиц, 
прохожу один, никого не встречаю больше, 
мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость 
и чужие квартиры звонят над моей болью. 
 

Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем, 
к новым, каким по счету, любовям привыкать, к потерям… 
<…> 
Ну, шуми надо мной, своим новым, широким флангом, 
тарахти подо мной, отражай мою тень 
своим камнем твердым, 
светлым камнем своим маячь из мрака, 
оставляя меня, оставляя меня 
моим мертвым. 

Это уже не пушкинское гармоническое принятие жизни, а скорее «при-

ятие неприемлемого мира» (Я. Гордин). Маятник находится где-то между 

Языком и Временем, и в этом равновесии (более тревожном, чем та или иная 

оппозиция, поскольку на стыке происходит самое заметное взаимоборение) 

уже совершенно отчетливо образ Петербурга смещается в сторону Петрогра-

да-Ленинграда. 
                                         
136  Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998 // http://lib.ru/BRODSKIJ/ 
wolkow.txt 
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«Августовские любовники», следующее стихотворение цикла, показы-

вают контрасты этой «новой жизни»: «распахнутые окна между черными па-

радными светят»; «Вот и вечер жизни, вот и вечер идет сквозь город». Герой 

отстраняется и от времени/смерти, и от любви и теперь не хочет возвращать-

ся/чувствовать боль (отменить один из важнейших принципов Петербургско-

го текста – принцип опрокидывания): «Видишь, августовские любовники 

пробегают внизу с цветами, / голубые струи реклам бесконечно стекают с 

крыш, / вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся местами, / никогда ни с 

кем, это ты себе говоришь». Взгляд героя, как вода/время, направлен вниз, и 

теперь впервые сам герой пытается признать право времени на неумолимое 

движение/разрушение. 

Попытка более отстраненно сказать о «новой жизни» – в стихотворении 

«Проплывают облака»: «Проплывают облака, это жизнь проплывает, прохо-

дит, / привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем, / среди черных вет-

вей облака с голосами, с любовью… / «Проплывают облака…» – это дети 

поют обо всем». Но боль не ушла, не пропала, это еще только «обиженное» 

отстранение, иллюзорное, петербургское137, которое легко сменяется новой 

надеждой (поскольку еще есть силы испытывать боль, а значит, писать): «все 

рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком ночью, / и смотреть 

все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат»; «только плакать и петь, 

только плакать и петь, только жить». 

Таким образом, Бродский пробует новые способы, но все равно остается 

в рамках классической традиции, зачастую даже на уровне стиля. По боль-

шому счету маятник Языка по-прежнему является генератором творчества, 

однако начиная с «Июльского интермеццо» возрастает роль ленинградской 

современной реальности. Усилить боль/память можно только, если настоя-

щее становится прошлым, а будущее – настоящим (что мы уже отмечали в 

стихотворении «Воротишься на родину…»). Город, таким образом, наполня-
                                         
137  Ср. облака из «Петербургского романа»: «…над Мойкой серые фасады / клубятся, 
словно облака». 
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ется всеми тремя формами линейного, физического времени. Впрочем, путь 

от русской традиции – Петербурга (более мифологического, литературного) – 

к Ленинграду (более конкретному, значит, и болевому) будет проходить че-

рез Петроград. Сродни времени, город также имеет три формы, кроме того, 

бинарная система и поэтики, и поэтического мышления Бродского требует на 

каждом уровне позиции равновесия: таковой была позиция «обыденности» 

внутри маятника Языка «любовь – беда», таковой будет позиция Петрограда 

в маятнике Города «Петербург – Ленинград». 

Впервые Петроград появляется именно в поэме «Шествие», правда здесь 

Бродский видит город еще «синкретически»: город в поэме называется и Пе-

тербургом, и Петроградом, и Ленинградом, и даже единственный раз за все 

поэтическое творчество – Питером, предвосхищая этим народным самона-

званием появление в шествии фольклорного гамельнского крысолова. По-

этому, с одной стороны, «Шествие» является «развернутой на громадной 

текстовой протяженности энциклопедией всех литературных влияний, акту-

альных в тот период для поэта (“в любой воде плещи, мое весло”)» [Куллэ, 

1998]: начинается оно с перефразированной цитаты из Лермонтова: «Пора 

давно за все благодарить» (ср. «За все, за все Тебя благодарю я…»), далее 

следуют многочисленные реминисценции на произведения Пушкина, Ман-

дельштама, Цветаевой, Батюшкова, Блока, Галчинского и т.д. Но с другой 

стороны, персонажи «Шествия» мертвы, мертвенность наполняет и сам го-

род. 

Коэффициентами же Петрограда можно назвать «призрачность», «иллю-

зорность», «мимолетность»138. Поэтому процессия мертвецов, описанная в 

поэме, движется по улицам призрачного города. Шествие постоянно сокра-

щается (и это отмечается в авторских комментариях), пока не остается по-

следний персонаж – Чорт. Каждый из мертвецов, прежде чем исчезнуть (вер-

                                         
138 Стоит сказать, что эти коэффициенты не противоречат, а скорее, наоборот, – принад-
лежат и Петербургскому тексту тоже, но они стали ассоциироваться именно с Петрогра-
дом и актуализироваться Бродским, поскольку он имел возможность воспринимать цели-
ком небольшой «петроградский» период истории города. 
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нуться к смерти), произносит свой монолог (исполняет свой романс). Таким 

образом, персонажи из культуры (литературных произведений, фольклора и 

т.д.) Петербурга через призрачные улицы Петрограда направляются к своему 

болевому порогу Ленинграда, за которым смерть. 

Но неизбежность смерти все же преодолевается, и это признак всего рас-

сматриваемого периода. Механизм остается прежним: Времени в авторских 

отступлениях противостоит поэзия, Язык: «Читатель мой, сентябрь миновал, 

/ и я все больше чувствую провал / меж временем, что движется бегом, / меж 

временем и собственным стихом» и особенно «И привыкаешь сам / судить по 

чувствам, а не по часам / бегущий день <…> / Так чем же мы теперь разделе-

ны / с вчерашним днем. Лишь чувством новизны, / когда над прожитым по-

плачешь всласть, / над временем захватывая власть». 

«Поэтический дневник» закономерно завершается победой идеи горо-

да/традиции/чувства над идеей времени/смерти. Но город, расщепленный на 

составляющие, расшатанный изнутри маятником «любовь – беда», уже много 

потерял в своей конкретности, в своей физике. Взаимодействие со Временем 

привело к тому, что поэт уже не так четко воспринимает физический мир, 

боль постепенно притупляет чувства, то есть совсем скоро он достигнет «не-

обходимого процента несчастий», который даст ощущение беспристрастно-

сти. Единственным конкретным в городе остается личное пространство авто-

ра. Ведь и за шествием он наблюдает из окна, фиксируя реалии и звуки 

вокруг себя (спор в коридоре, телефонный звонок и т.д.): «В окно летит но-

ябрьский снежок, / фонарь висячий на углу кадит… <…> Стучит машинка. 

Шествие прошло». Взаимодействие с Временем подарило поэту новый ра-

курс – отчужденно сверху (см., к примеру, «Августовские любовники»). Не 

случайно Ахматова, прочитав «Шествие» воскликнула: «Какая степень оди-

ночества!» 

В. Куллэ относит к «поэтическому дневнику» еще и «Рождественский 

романс». Действительно, он является некой кодой после кульминации «Ше-

ствия» и одновременно свидетельствует о новом качественном изменении 
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творчества Бродского. В «Рождественском романсе» появляются христиан-

ские мотивы, которые уже были в «Шествии», хотя, как известно, сам Брод-

ский еще не читал к этому времени Священное Писание. И главное – дейст-

вие происходит в Москве. Влияние традиции набрало свою мощь, теперь оно 

уже и на метафизическом, в данном случае – религиозном уровне. Для того 

чтобы вывести из синкретического состояния Петербург-Петроград-

Ленинград, необходимо взглянуть на город отчужденно сверху, то есть ис-

пользовать для этого другой городской текст (в данном случае это «Москов-

ско-петербургский» сравнительный текст) и метафизические основания. И 

автор, приехавший в столицу и осматривающий ее своим «фотографиче-

ским» взглядом, словно имеет в виду себя: «В ночной столице фотоснимок / 

печально сделал иностранец». Покинув город, Бродский вновь начинает чув-

ствовать ход времени, но уже не личного, а того, которое находится в оппо-

зиции к Языку, которое является целью поэта. 

В связи с этим Л. Лосев писал, что «начиная с “Рождественского роман-

са” календарь поэзии Иосифа Бродского – только христианский, определяе-

мый не датами солнцеворотов, а Рождеством, Пасхой, Сретеньем. Смена но-

меров года малозначительна, важно другое, что каждый год повторяется 

Год – Рождество, Пасха и все остальное. Этим во многом и определяется 

волнующая сиюминутность происходящего в календарных стихах Иосифа 

Бродского, эффект присутствия и участия автора»139. Именно после «Рожде-

ственского романса» Бродский начнет писать ежегодные «рождественские» 

стихи, а в «петербургских» стихах появятся специфические новые образы 

(например, купола, сад140).  

Осваивая традицию, Бродский вскрыл для себя новые формы города, и 

только после этого «личное время стихотворца сливается с временем христи-

анской культуры» [Куллэ, 1998], то есть уже Время начинает постепенно 

                                         
139 Лосев Л.В. Ниоткуда с любовью… Заметки о стихах Иосифа Бродского // Континент. 
Париж, 1977. № 14. С. 321. 
140 См.: «Прошел сквозь монастырский сад…», «Ни тоски, ни любви, ни печали…», «Ос-
тановка в пустыне», отчасти «Зофья» и др. 
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раскрываться и изучаться поэтом. Язык и Время, вышедшие из структуры 

Города, разошлись в разные стороны, и теперь поэт в первый раз качает ма-

ятник поэтики от Языка через Город к Времени (позиция «Город», как мы 

уже говорили, состоит в свою очередь из Петербурга-Петрограда-

Ленинграда; пройден только Петербург). Однако видимость Времени осуще-

ствляется еще из позиции равновесия – Города, поэтому Его вектор несколь-

ко преломлен. Сам Бродский связывал христианство прежде всего с идеей 

структурирования времени и с наличием универсальной точки отсчета: «Чем 

замечательно Рождество? Тем, что здесь мы имеем дело с исчислением жиз-

ни – или по крайней мере – существования – в сознании – индивидуума, од-

ного определенного индивидуума»141. 

Достигая новых, метафизических чувств маятник поэтики вынужден из 

Петербурга в Петроград-Ленинград двигаться через Москву. Поэтому в «Ро-

ждественском романсе» тоже все находится в движении, но это уже скорее 

движение Времени, а Время у Бродского еще в ранних стихах связывалось с 

водой: «Плывет в тоске необъяснимой / среди кирпичного надсада / ночной 

кораблик негасимый / из Александровского сада, / ночной фонарик нелюди-

мый, / на розу желтую похожий». По этой реке времен движется поэт, еще 

очень сильно связанный с городом, о том свидетельствует множество дета-

лей: кораблик, сад, фонарик, желтый цвет и т.д. Кроме того, в центре типич-

но «городское» чувство – тоска142, тоска по прошлому, по культуре, тради-

ции, но теперь еще и из-за хода времени. В «романсе» много конкретных 

деталей – снимков иностранца, но в конце концов все заливает Время и тоска 

автора, начинается новый этап: «Твой Новый Год по темно-синей / волне 

средь моря городского / плывет в тоске необъяснимой». Время, раньше вме-
                                         
141  Рождество: точка отсчета [Беседа И. Бродского с П. Вайлем] // Панорама. Лос-
Анджелес, 1991.  № 559. Цит. по: Бродский И. Рождественские стихи. М., 1992. C. 51. 
142 Ср.: «Забвенья свет в страну тоски и боли» («Стрельнинская элегия»); «и все, что менее 
тоскливо, / напоминает желтый лед, / и небо Финского залива» («Три главы»); «течет Нева 
к пустому лету, / кружа мосты с тоски, с тоски, / пройдешь и ты, и без ответа / оставишь 
ты вопрос реки» («Петербургский роман»); «Тоска, тоска. Хоть закричать в окно. / На 
улице становится темно» и «Тоска, тоска. То тише, то быстрей / вдоль тысячи горящих 
фонарей, / дождевиков, накидок и пальто, / поблескивая, мечутся авто» («Шествие») и др. 
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щавшееся в Город, теперь как бы льется через край, превращая город в море. 

Особенно стоит отметить цвет волны Нового Года – темно-синий. Впервые 

этот цвет появляется у Бродского в «Пьесе с двумя паузами для сакс-

баритона»: «Ночь приносит / из теплого темно-синего мрака / желтые квад-

ратики окон / и мерцанье канала». Теперь этот мрак – «московская» темно-

синяя волна грядущей неизвестности, которая вскоре отразится на петро-

градском фасаде в «Стансах» («Ни страны, ни погоста…»): «Твой фасад тем-

но-синий / я впотьмах не найду»143 и выльется, в конечном счете, в ленин-

градский свет в стихотворении «От окраины к центру»: 

Кто-то новый царит, 
безымянный, прекрасный, всесильный, 
над отчизной горит, 
разливается свет темно-синий, 
и в глазах у борзых 
шелестят фонари – по цветочку, 
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку. 

Теперь, пройдя почти половину пути, Бродский чувствует этот маятник, 

движение/путешествие поэта будет подчинено ему: «как будто жизнь качнет-

ся вправо, / качнувшись влево». Собственно образ маятника и обозначение 

стратегии («Что будет поразительней для глаз, / чем чувства, настигающие 

нас / с намереньем до горла нам достать? / Советую вам маятником стать») 

появятся уже в поэме «Зофья» 1962 года. 

Таким образом, Петроград становится краткой и нечеткой дымкой само-

го центра поэтики Бродского, поскольку он является и центральной формой 

Города. В 1962 году в «ленинградских» стихах («Стансы городу», «Закричат 

и захлопочут петухи…», «Сонет» («Мы снова проживаем у залива…»), «За 

церквами, садами, театрами…», «Мы вышли с почты прямо на канал…», «От 

окраины к центру») окончательно установится связь между Петербургом и 

                                         
143 Коэффициенты «иллюзорность» и «мимолетность», как видим, присутствует и в этом 
стихотворении: «И душа, неустанно / поспешая во тьму, / промелькнет над мостами / в 
петроградском дыму». О «возвращении» в Петроград стихотворение «Уже три месяца 
подряд…» (1962): Уже три месяца подряд / под снегопад с аэродрома / ты едешь в черный 
Петроград, / и все вокруг тебе знакомо. / И все жива в тебе Москва, / и все мерещится по-
спешно / замоскворецкая трава, / замоскворецкие скворешни». 
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Ленинградом: актуализируя детали «петербургского» мифа, Бродский наде-

ляет петербургскими признаками Ленинград; а репетируя расставание с Ле-

нинградом, вписывает его в систему потерянного петербургского 

«рая/парадиза». Однако из разного положения относительно полюсов Языка 

и Времени эти две формы Города не могут окончательно соединиться в одну. 

Можно сказать, что Петербург появляется тогда, когда маятник находит-

ся в положении «к Языку», а Ленинград – когда маятник начинает двигаться 

ко Времени. Ленинград, ослабляя миф современностью, обнажает чувства 

лирического героя и заставляет того отстраняться, но самой своей городской 

природой он символизирует жизнь, а значит, не в силах заглушить боль. 

Впрочем, Ленинград нужен будет Бродскому только как временная опора на 

пути от Языка ко Времени, когда идея Времени воплотится в идею «времени 

в чистом виде» и будет налажена связь уже между двумя главными оппози-

циями поэтики Языком и Временем, даже имплицитный Ленинград практи-

чески исчезнет из стихов и будет появляться намного реже, чем Петербург. 

Условно говоря, Петербург на общем стилевом уровне придает стихам 

некоторую классичность, в то время как Ленинград отражает романтическое 

мировосприятие: кроме романтической разработки темы смерти, появляется 

ирония и самоирония, усиливается «противостояние» поэта миру, возникает 

«концентрация трагедийности мировосприятия» (Я. Гордин) и, конечно, му-

зыкальность. В «ленинградских стихах» вновь преобладает нетрадиционная 

и экспериментальная просодия и ритмика: верлибры, вольный стих; стихи с 

растянутой строфой, где Бродский комбинирует традиционные метры и 

дольники; наконец, «музыкальные пьесы», построенные по законам музыки. 

Но даже отстранение у Бродского в этот период еще опирается на рус-

скую поэтическую традицию – в первую очередь на поэтику Баратынского. К 

примеру, отстранение от смерти с помощью «истинной точки зрения», кото-

рая пытается сформироваться в стихах цикла «Июльское интермеццо», опи-

рается на «дар опыта, мертвящий душу хлад» из стихотворения Баратынско-
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го «Осень»144. Не лишним будет привести здесь и лотмановское наблюдение, 

что в «Осени» «Баратынский порывает с романтизмом, как бы оставаясь в 

пределах его языка, но вывернув все смысловые отношения наизнанку. <…> 

Там самоотрицание венчается полнотой, здесь полнота венчается самоотри-

цанием»145. Однако идея неизбежности смерти и неумолимости / бесстраст-

ности Времени получит у Бродского и другие решения, во многом благодаря 

влиянию англоязычной поэтической традиции. 

В заключение можно отметить интересный факт, подтверждающий об-

щее направление движения маятника в рассмотренный нами период внутри 

категории Город; этот факт связан с называнием родного города поэта по 

имени. Так, имя Петербург появляется в стихах «Теперь я уезжаю из Моск-

вы…», «Гость», «Петербургский роман», «Шествие», «Бессмертия у смерти 

не прошу…». Последний год «называния» – 1961. Имя Петроград – в стихах 

«Шествие», «Уже три месяца подряд…», «Зофья», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»). Последний год – 1962. И наконец имя Ленинград появляется в 

стихах «Еврейское кладбище около Ленинграда…», «Шествие», «За церква-

ми, садами, театрами…», «Ночной полет», «Ну, как тебе в грузинских пале-

стинах?..», «Заснешь с прикушенной губой…» (1964), «Феликс» (1965), «Ос-

тановка в пустыне» (1966), «Горбунов и Горчаков» (1965-1968). Последний 

год – 1968. 

 
 

§ 2. Маятник Времени: отталкивание от Петербургского текста 
 

При разговоре об оппозиции «Язык – Время» как центре художествен-

ной концепции И. Бродского и стратегии маятника (то есть двойного оттал-

кивания) как основной поэтической стратегии важно помнить, что при всей 

антиномичности бинарной системы, а стало быть, при онтологическом рав-
                                         
144  См.: Pilschikov I. Brodsky and Baratynsky // Literary Tradition and Practice in Russian 
Culture / Eds. J. Andrew, V. Polukhina, R. Reid. Amsterdam, 1993. 
145  Лотман Ю.М. Две «Осени» // Ю.М. Лотман и тартусско-московская семиотическая 
школа. М., 1994. С. 405. 
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ноправии ее сторон, иногда может существовать базовая категория, от кото-

рой отталкивается / на которой основывается другая, «векторная» категория. 

Это может происходить при вертикальном положении маятника, где внизу 

будет находиться базовая категория, а вверху – «векторная», причем центр 

тяжести будет располагаться на горизонтальной оси. Язык для Бродского уже 

с раннего творчества становится если не культом, то фактором, определяю-

щим дальнейший путь развития. Так традиция русской литературы опреде-

лила сам факт и характер восприятия и обращения поэта к теме Города. Так в 

«Шествии» и в «Рождественском романсе» произошло рождение христиан-

ского мотива, христианской темы еще до реального, «биографического» зна-

комства автора с текстом Библии. Так в «Зофье» и в «Большой элегии Джону 

Донну» Бродский выбирает вертикальный вектор развития с основной кате-

горией Язык еще до настоящего всестороннего знакомства с поэзией «мета-

физической школы» XVII века и других англоязычных поэтов. Таким обра-

зом, при анализе формирования художественной концепции Бродского 

необходимо учитывать прежде всего внутренние факторы самого механизма 

поэтической эволюции, эволюции тех категорий, которые с самого начала 

были определяющими для поэта. Такой категорией, безусловно, является Го-

род. 

В первый период творчества, когда Язык и Время только опознавались 

поэтом в рамках Города, маятник был направлен в сторону Языка, что опре-

делило характер восприятия и отражения Города в творчестве, о чем было 

сказано в предыдущем параграфе. Что же явилось для Бродского главным в 

Городе в период «второго рождения» оппозиций, в период второго прохож-

дения через эту категорию уже на пути к освоению Времени? 

Как и всякий «активно читающий» Петербургский текст, Бродский вы-

деляет для себя только определенные черты облика города, а не весь спектр 

его характеристик, накопленный литературой. Прежде всего это таинствен-

ность и отчужденность. В этот период (и это впоследствии подтвердят его 

эссе и высказывания в различных интервью) Бродский выделяет в городе 
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«возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны» [Брод-

ский, 1999]. 

Таким образом, еще до знакомства с поэзией «метафизической школы» 

Город ориентирует поэта на поиск необходимой «точки начала взгляда», по-

зволяет «объективировать страну» [Бродский, 1999]. Именно это создает ос-

нову и для будущего «освоения» Времени, и для окончательного запуска ма-

ятника «Язык – Время». То есть, как замечал В. Куллэ, «отстраненность 

связывается не только с возможностью остранения, но и с еще одной важ-

нейшей составляющей поэтического мира Бродского – его принципиальной 

альтернативностью» [Куллэ, 2003]. Сам Бродский в эссе о Мандельштаме 

писал: «Искусство – это не лучшее, а альтернативное существование; не по-

пытка избежать реальности, но, наоборот, попытка оживить ее. Это дух, 

ищущий плоть, но находящий слова»146; «Песнь есть форма языкового непо-

виновения»147; «Песнь есть, в конечном счете, реорганизованное время, по 

отношению к которому немое пространство внутренне враждебно»148. Так 

Город «электризует» оппозиции для их дальнейшего взаимодействия, «взаи-

моборения». 

Опыту отчуждения приучала Бродского и сама жизнь в «переименован-

ном городе», где «подлинная история <…> сознания начинается с первой 

лжи»149, где «официальное вранье в школе и неофициальное дома», где «по-

виновение становится и второй натурой, и первой», где огромное количество 

изображений Ленина, «полностью лишенных индивидуального» и т.д. Имен-

но тогда поэтом был сделан «первый шаг по пути отчуждения», который за-

ключался в «искусстве отключаться», «не замечать эти картинки». Сам город 

или детство поэта заставляли его учиться воспринимать и чувствовать мир, 

                                         
146 Бродский И.А. Сын цивилизации // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
147 Там же. 
148 Там же. 
149 Бродский И.А. Меньше единицы // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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но этот же город или «несовместимая» жизнь в нем научили его отстранять-

ся: «Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало 

удалению. <…> Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду». 

Там же и истоки «антологичности», и вообще пассеизма Бродского: «завтра 

менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не дышит такой чудо-

вищной монотонностью, как будущее. Будущее, ввиду его обилия, – пропа-

ганда». 

Определяет характер запускающегося маятника Времени («прошлое – 

настоящее – будущее») в поэзии Бродского и общекультурная ситуация 

«культурного взрыва», о которой писал Ю.М. Лотман, и самые важные пози-

ции этой ситуации: «самосознание» и «самоописание», которые позволяют 

«осмыслить прошедшее в категориях будущего и будущее в категориях про-

шедшего»150. 

Метафизика (философичность) Бродского проявилась уже в протесте 

против «тиражности», в понимании того, что обилие обесценивает; это затем 

будет сформулировано, в частности, в «Литовском ноктюрне: Томасу Венц-

лова» (1974): «постоянство: как форма расплаты / за движенье – души». Это 

же – однообразность, обыденность и беспристрастность – будет прививать 

поэту и Время. Теперь поэт устремляет свой взор именно на душу, ведь бы-

тие в метафизическом смысле незримо: «все мешает видеть – даже глаза», 

как писал Фихте. Прошлые пестрота и множественность, которые царили в 

Городе, мучают метафизическое зрение. Известно даже, что Бродский осо-

бенно гордился тем, что в «Зофье» он «вернул» в русскую поэзию слово 

«душа». В этой же поэме лирический герой скрывается от гудящей видимо-

сти, от дребезжащего города («трамваи дребезжали в темноту») в своей ком-

нате, где уже царит время, правда пока еще во многом личное/конечное, а не 

абстрактное/вечное. Сведя к нулю пространство/город, Бродский запускает 

«молчаливый» маятник Времени («молчал передо мною календарь»). Но по-

                                         
150 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 381-382. 
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скольку с городом, с прошедшей жизнью в нем и болью сопряжено прошлое, 

поэт пытается нащупать другой конец маятника – будущее: «боясь, что год 

окажется тяжел, / я к выходу из комнаты пошел»; теперь он окружен про-

шлым (герой собирается в гости, то есть от одиночества, и прошлое/дружба 

душит его: «у зеркала я галстук надевал») и будущим, которое сопряжено со 

смертью («я пятился, и пятилось окно»). 

Все больше Бродского интересует оппозиция «конкретное – абстракт-

ное»: «Чем ниже падает ртуть в термометре, тем абстрактнее выглядит го-

род» [Бродский, 1999]. Это вектор Времени, поскольку Оно характеризуется 

холодом/бесстрастностью: «время есть холод» («Эклога 4-я (зимняя)», 1980); 

а холод, согласно, в частности, и русской традиции, свойственен и уму, а 

значит, и его представлениям, абстракциям. Стремление к отчуждению, к от-

талкиванию от открытого, романтического переживания заставляет постоян-

но увеличивать масштаб («величие замысла»), снимать как бы общими пла-

нами (и далее мы поговорим о художественной оптике Бродского). 

А по-настоящему дистанцию может создавать не пространство, а время. 

Но особенно – смерть. Бродский обращается к этой теме уже в открытую, по-

скольку теперь относится к ней только как к генератору Времени. Это резко 

отличается от традиционного, христианского отношения к смерти (ср., на-

пример, высказывание Лидии Гинзбург «Смерть художника (как смерть 

близкого человека) сразу создает дистанцию, заглушает споры, подводит 

итоги и утверждает ценности»151 или Марины Цветаевой «Еще меня любите / 

За то, что я умру»152). Смерть воспринимается не как одно из следствий гре-

хопадения, искупленного распятым Христом, а как безусловная часть общего 

механизма жизни. И подобное отношение к смерти Бродский наследует от 

Баратынского. Поэтому вполне справедливо замечает Александр Белый в 

                                         
151 Лидия Гинзбург. Литературные современники и потомки // Литература в поисках ре-
альности. Л., 1987, С. 121. 
152 Цветаева М.И. «Уж сколько их упало в эту бездну…» // Цветаева М.И. Собрание сочи-
нений: В 7-ми тт. М., 1997-1999. Т. 1. С. 191. 
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статье «“Плохая физика” Иосифа Бродского»: «Не от Баратынского ли в 

“Разговор с небожителем” перешла трактовка голубя как символа смерти. В 

стихотворении Баратынского “Смерть” названа “оливой мира”, возвестившей 

о прекращении губительного потопа. Где-то Бродский обмолвился, что зада-

ча поэта заключается в гармонизации мира. Именно такая функция придана 

Баратынским смерти, гармонизирующей бессмысленный напор страшной и 

разрушительной бесконечности»153.  

И «голос» небытия в поэме «Зофья» выдает целый ряд отрицаний: «Не 

будет вам на родине житья. <…> Не будет очищающей тоски. <…> Не будет 

одиночества для вас. <…> Не будет вам ни счастья ни беды. <…> Не будет 

вам ни памяти ни грез» и т.д. – и смерть в конечном счете задает дальнейший 

вектор: «Со временем утонете во тьме. / Ослепнете. <…> Былое оборотится 

спиной, / подернется реальность пеленой». Маятник наклоняется вниз, в сто-

рону Времени, чтобы было проще Его достигнуть. Впрочем, смерть – это 

всего лишь тот болевой порог, за которым – стоицизм и отчужденность. И в 

«Зофье» Время еще «не замерзло»: «шуршала незамерзшая река», поскольку 

еще много личного времени, а холодом отдает «время в чистом виде». И пока 

смерть еще будет вызывать у героя ужас («Зофья» заканчивается криком), 

маятник будет находиться в вертикальном положении, с основанием – Время, 

что также способствует освоению этой категории, которое и происходило в 

стихах Бродского примерно 1964-1975 годов. 

Пока же важно отметить отталкивание от города и в смысло-

вом/образном плане («раскачивался бронзовый овал, / раскачивался смерт-

ный идеал … раскачивался в городе пустом», «Зофья»), и в стилистическом: 

появляются повторы (однообразность), которые выкристаллизовались уже в 

«Большой элегии Джону Донну» в «большой каталог» бесстрастно перечис-

ляемых вещей (в широком смысле слова), погруженных в сон – аналог смер-

                                         
153 Белый А.А. «Плохая физика» Иосифа Бродского // Нева. 2007. № 5 // http://magazines. 
russ.ru/neva/2007/5/be14.html. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте работы с 
указанием в скобках фамилии автора и года. 
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ти во Времени. Впрочем, сама российская преемственность – это скорее от-

рицание преемственности. Так Петербург своим появлением отрицал Мос-

ковское государство, а Советский союз отрицал Петербургскую империю. С 

другой стороны, это известный закон диалектики: отрицание отрицания. 

В известном смысле подобная дилемма любви и отрицания решалась и в 

русской поэзии в середине XIX века. В частности, в полемическом ответе на 

знаменитое стихотворение Н.А. Некрасова «Блажен незлобивый поэт» 

Я.П. Полонский писал: «Яд в глубине его страстей, / Спасенье – в силе отри-

цанья, / В любви – зародыши идей, / В идеях – выход из страданья»154. Хотя в 

этих строках есть определенное сходство со стратегией Бродского, все же в 

споре русской мысли XIX века столкнулись скорее две крайности маятника 

Языка: «любовь» и «беда», когда один поэт делает акцент на положительных 

проявлениях жизни, а другой – на отрицательных, но оба остаются рядом с 

жизнью, с тем же самым накалом страстей (см. «пушкинское» и «гоголев-

ское» направления в русской литературе, а также в «Зофье»: «как маятник от 

злости и любви, / ты движешься как маятник в крови»). 

И сам Бродский неоднократно подчеркивал мысль, что культура «вся – 

преемственность, вся – эхо»155, в частности в эссе «В тени Данте» он писал: 

«В отличие от жизни произведение искусства никогда не принимается как 

нечто само собой разумеющееся: его всегда рассматривают на фоне предтеч 

и предшественников. Тени великих особенно видны в поэзии, поскольку сло-

ва их не так изменчивы, как те понятия, которые они выражают»156. 

Тем не менее Бродский нашел в «опыте отчуждения» реальную оппози-

цию тому маятнику Языка, на котором держалась и «петербургская», и во-

обще русская поэзия XIX века. Собственно в литературном смысле аналити-
                                         
154  Полонский Я.П. «Блажен озлобленный поэт…» // Полонский Я.П. Стихотворения 
(Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1954 // http://www.litera.ru/stixiya/authors/polonskij/ 
blazhen-ozloblennyj-poet.html 
155 Бродский И.А. Примечание к комментарию // Бродский И.А. Проза и эссе (основное 
собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
156 Бродский И.А. В тени Данте (поэзия Эудженио Монтале) // Бродский И.А. Проза и эссе 
(основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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ческий и отстраненный принцип повествования был заимствован, безуслов-

но, из английской поэтической традиции. И это, вероятно, вторая после 

А.С. Пушкина крупная «литературная трансплантация» (Д.С. Лихачев): 

Пушкин ввел в строй русской поэзии французскую составляющую, Бродский 

заметно повлиял на сам ход развития русской поэзии, прививая ей на всех 

уровнях англоязычную манеру. Отчасти это определило важные черты «аль-

тернативной» ленинградской поэзии 1960-х гг. (С. Красовицкий, Д. Бобышев 

и др.), а отчасти выделило Бродского в ряду русских поэтов и до сих пор 

объясняет его «элитарное» положение в восприятии русского читателя, по-

скольку подобные «литературные трансплантации» ведут «к родовой травме, 

<…> к тому, что “пересаженный пласт” существует, так сказать, чисто эсте-

тически – воспринимается (внешними) чувствами, которые не переходят в 

“тело”, не ведет к наращиванию культурного (в том числе и душевного) опы-

та» [Белый, 2007] 157. 

Влияние поэтики барокко начало сказываться уже до ссылки Бродского 

в деревню Норенская в 1964 году, где и произошли кардинальные перемены 

в процессе складывания художественной концепции: категория Время нашла 

свое основание, своих «предшественников». Это, например, стихотворения 

1962-1963 годов «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным хол-

мам…», «Большая элегия Джону Донну», а также стихотворные переводы 

этого времени. В отличие от русской поэзии начала и середины XX века, в 

которой по-прежнему ценился лаконичный лиризм с открытым лирическим 

«Я», англоязычная поэзия того же периода (Т. Харди, У. Йейтс, У. Оден, 

Р. Фрост, Т. Элиот) характеризовалась большим числом «фабульных» стихов 

                                         
157 Ср. также высказывания В. Куллэ: «встает вопрос об органичности эстетики барокко 
для русской литературной традиции»; «вопрос о существовании “русского барокко” оста-
ется открытым по сей день». См.: Куллэ В.А. Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в 
России (1957-1972): Диссертация … кандидата филологических наук. М., 1996 // http:// 
magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/dop/diss1.html или слова И. Шайтанова: «практиче-
ски все европейское барокко долго оставалось чуждым нашему художественному вкусу»; 
«Бродскому <…> суждено слыть русским метафизиком, побуждая задавать вопрос: а бы-
ло ли в России что-либо подобное до него? И что значит быть поэтом-метафизиком?» См.: 
Шайтанов И.О. Без Бродского // Арион. Журнал поэзии. 1996. № 1. С. 16, 17. 
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больших и средних объемов, с так называемым «косвенным» повествовани-

ем, в центре которого могло находиться и вымышленное лицо, маска158. Ли-

ризм в таких стихах заменялся (но не отменялся) драматургией. Обилие диа-

логических ситуаций можно наблюдать и в стихах Бродского «Исаак и 

Авраам» (1963), «Новый год на Канатчиковой даче» (1964), «Прощальная 

ода», «Письма к стене», «Румянцевой победам», «Письмо в бутылке», «Einem 

alten Architekten in Rom», «Северная почта» (все 1964) и др., чуть позже 

«Горбунов и Горчаков» (1965-1968). 

Именно в Норенской, переводя со словарем оденовскую элегию «Памяти 

У.Б. Йейтса», Бродский и прочел строки: «Time <…> Worships language and 

forgives / Everyone by whom it lives» («Время <…> боготворит язык и проща-

ет / Всех, кем он жив)»159. Думается, поразили эти строки Бродского потому, 

что он внутренне уже был к ним готов, и вскоре поэт напишет своего рода 

ответ на это стихотворение Одена – «Стихи на смерть Т.С. Элиота» (1965), в 

котором уже узнается тот стиль, который теперь ассоциируется именно с 

Бродским: прозаизация и теоретизация поэзии, усложнение синтаксиса, раз-

вернутые метафоры и т.д. О смерти герой уже не кричит, а спокойно и даже 

сухо говорит, сообщает, рассуждает с отстраненностью и чувством собствен-

ного достоинства: «Без злых гримас, без помышленья злого, / из всех щедрот 

Большого Каталога / смерть выбирает не красоты слога, / а неизменно самого 

певца». Смерть, как часть Времени («Уже не Бог, а только Время, Время / зо-

вет его»), осуществляется без какого-то помышления – она закономерна. Не-

кая «календарность» сообщается стиху в самом начале: «Он умер в январе, в 

начале года. / Под фонарем стоял мороз у входа»; «Католик, он дожил до Ро-

                                         
158 В эссе «Поклониться тени» Бродский приводит такие слова У. Одена: «И.С. Баху ужас-
но повезло. Когда он хотел прославить Господа, он писал хорал или кантату, обращаясь 
непосредственно к Всевышнему. Сегодня, если поэт хочет сделать то же самое, он выну-
жден прибегнуть к косвенной речи». См.: Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) 
// http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
159 Цит. по: Бродский И.А. Поклониться тени // Бродский И.А. Проза и эссе (основное соб-
рание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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ждества». Зима, холод позволяют теперь герою говорить о себе и о смерти160 

честно, но достойно («Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были» – 

восклицает герой стихотворения 1970 года «Не выходи из комнаты, не со-

вершай ошибку…»), он настраивает свой объектив: «От снега стекла стано-

вились уже». И тем не менее той же интонацией утверждается превосходство 

языка/памяти над временем: «Шум шагов и лиры звук / будет помнить лес 

вокруг. / Будет памяти служить / только то, что будет жить». Эта мысль затем 

будет выражена в известной теперь формуле: «время, столкнувшись с памя-

тью, узнает о своем бесправии» («Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно 

вечером…», 1980). Достигая предела – Времени, Бродский может напрямую 

«видеть» другой предел – Язык, если устраняется их общая ось, ставшая пре-

градой – Город. И в «Стихах на смерть Т.С. Элиота» место действия не раз-

дражает, не бередит раны героя, поскольку все происходит даже вне России, 

хотя сама ситуация почти «автогеографическая»: «Склоняя лица сонные 

свои, / Америка, где он родился, и – / и Англия, где умер он, унылы, / стоят 

по сторонам его могилы». 

Подобное же экзистенциальное умение смотреть трезво на «оголенный» 

мир перед лицом смерти Бродский ценил и в Роберте Фросте: «Природа для 

этого поэта не является ни другом, ни врагом, ни декорацией для человече-

ской драмы; она устрашающий автопортрет самого поэта»161. 

Влияние англоязычной поэзии XX века, как и русской поэзии XIX-XX 

веков, помогает в свою очередь правильно определить влияние поэтов-

метафизиков XVII века. Владимир Губайловский в статье «Оптика времени» 

проводит в этой связи очень интересную аналогию с астрономическим мето-

дом исследования далеких звезд, который называется «микролинзирование», 

суть которого в следующем: «если свет от далекой звезды на своем пути к 

                                         
160 А ведь, по словам самого Бродского, «в любом  стихотворении “На смерть” есть эле-
мент автопортрета». См.: Бродский И.А. Об одном стихотворении // Бродский И.А. Проза 
и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
161 Бродский И.А. Скорбь и разум // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
 



 118  

земному наблюдателю проходит рядом с другой звездой (к Земле более близ-

кой), то сила притяжения близкой звезды служит линзой (гравитационной): 

свет далекой звезды усиливается, происходит вспышка, и, рассматривая кри-

вую усиления-ослабления блеска, можно узнать и о далекой звезде, и о близ-

кой то, что никаким другим способом мы никогда бы не узнали»162. 

Культура и эпоха XVII века во многом являются одним из обоснований 

самих способов отстранения Бродского в пределах категории Время: абстра-

гирование, овеществление и оптическая рефлексия. Нам представляется, что 

эти способы наиболее существенны при анализе роли Петербургского текста 

в формировании художественной концепции и стиля Бродского. Собственно 

в творчестве они равноправны, поэтому выстроить какую-то иерархию слож-

но. 

Как известно, литературу XVII века определяли два ведущих направле-

ния: классицизм и барокко. Причем их тесное взаимодействие можно также 

описать в виде маятника: во многом они были противопоставлены друг дру-

гу, но и классицизм, и барокко имели не только общие черты, но и общий ис-

ток: оба направления представляют собой реакцию на гуманизм эпохи Воз-

рождения; оба нацелены на гармонизацию мира, при этом признавая его 

дисгармонию; оба направления отличают монументальность, высокий нрав-

ственный пафос и т.д. 

С классицизмом Бродского роднит нормативность (отличающаяся лишь 

спецификой XX века), строгость формы и рационализация/теоретизация. 

Кроме того, косвенно этим можно объяснить и «антологичность» его поэзии. 

В качестве «близкой звезды», заражающей «нормальным классицизмом» 

(«Одной поэтессе», 1965), можно назвать поэзию акмеизма начала XX века, 

через которую преломилось влияние литературы античности и классицизма 

на поэта. По этой же линии, как мы помним, Бродский наследовал и «петер-

бургскую» традицию. 
                                         
162 Губайловский В.А. Оптика времени // Дружба Народов. 2010. № 5 // http://magazines. 
russ.ru/druzhba/2010/5/gu17.html 
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В «осушении» формы (большая часть стихов написана пятистопным ям-

бом и верлибром) стихов сыграло существенную роль движение маятника в 

сторону Времени, которое требует разумного и твердого взгля-

да/высказывания поэта: «Размер – позвоночник стихотворения, и лучше вы-

глядеть окостенелым, чем бесхребетным»163, кроме того, размеры стихов для 

Бродского выступали в качестве «духовных величин», а сам язык – «храни-

лищем времени»164. Если личное время вмещал в себя Петербург, то «время в 

чистом виде» «боготворит» Язык/поэзию и подчиняется им. 

Поэтика барокко XVII века включала в себя очень важное сочетание ир-

рационального и чувственного, аллегоризм, театральность. Именно барочная, 

«метафизическая» поэзия заключала в себе код «приятия неприемлемого ми-

ра» через утверждение рациональности в иррациональном мире. По Брод-

скому, это слияние с «временем в чистом виде»: «человек есть конец самого 

себя / и вдается во Время» («Колыбельная Трескового Мыса», 1975). 

 Кроме того, «английская поэзия получила прозвание метафизической за 

способность с необычайной легкостью сопрягать интимное со вселенским 

[курсив мой. – О.Г.], строить любовную элегию на метафорах, почерпнутых 

из геометрии и астрономии»165. Здесь важно отметить, что таким образом 

«метафизическая школа» помогла Бродскому разрешить проблему, идущую 

из раннего творчества, – проблему личного времени и «времени в чистом ви-

де». Наличие же в его стихах других черт барочной поэзии таких, как меди-

тативность, развернутые изощренные метафоры (кончетто), символы / эмб-

лемы, аллегории – уже неоднократно отмечалось многими исследователями. 

Вот только самые известные примеры текстов Бродского, где встречаются 

геометрические и вообще «теоретизированные» метафоры: «Два часа в ре-

зервуаре» (1965), «Остановка в пустыне» (1966), «Пенье без музыки» (1970), 

                                         
163 Бродский И.А. Письмо Юнасу Мудигу. 27 апреля 1989 (Перевод Б. Янгфельдта). Цит. 
по: Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда. 2010. № 5 // http://magazines.russ. 
ru/zvezda/2010/5/be12.html 
164 Бродский И.А. Сын цивилизации, Поклониться тени // Бродский И.А. Проза и эссе (ос-
новное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
165 Шайтанов И.О. Без Бродского // Арион. Журнал поэзии. 1996. № 1. С. 17. 
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«Натюрморт» (1971), «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» (1974), «Часть 

речи» (1975-1976), «Развивая Платона» (1976), «Полдень в комнате» (1978), 

«К Урании» (1981) и т.д. 

Классицизм и барокко зрелого творчества Бродского обосновывают ин-

терес поэта к оппозиции «конкретное – абстрактное». Причем сложно ска-

зать, что ближе к тому «петербургскому» контексту, из которого выросла по-

этика Бродского, именно из-за изоморфной структуры Петербургского 

текста, где в оппозиции находятся иллюзорность/зеркальность и рациональ-

ность/формальная строгость. Это же определило «пограничный»/«крайний» 

характер художественной концепции Бродского (не случайно исследователи 

проводят параллели с поэзией Г.Р. Державина; после Баратынского именно 

его можно назвать русским «метафизиком»). 

Собственно поэтическая реализация оппозиции «конкретное – абстракт-

ное» осуществляется с помощью овеществления/абстрагирования. Этот ме-

ханизм полностью обусловлен Временем и показывает, как изменилась трак-

товка Города в творчестве Бродского примерно 1964-1975 годов. Важно 

также отметить, что эти оппозиции, как и другие, являются одновременно 

антиномиями, то есть главенство одной из них не может быть объективно, 

оно может быть результатом частного выбора поэта, поэтому этот маятник 

всегда находится в движении. 

Главной абстракции – «времени в чистом виде», противостоит главная 

«вещь» – Язык, поэзия, впрочем, иногда в этой роли используется и Город 

(«…улица вдалеке сужается в букву “У”», «Всегда остается возможность 

выйти из дому на…», 1975). Первоначально воспринимаемый слухом язык-

речь под влиянием Времени уже в зрелом и в более позднем творчестве 

Бродского чаще воспринимается самым объективным способом – зрением 

(«это только для звука пространство всегда помеха: / глаз не посетует на не-

достаток эха», «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…», 1975; 

«чернеть на белом, / покуда белое есть, и после», «Эклога 4-я (зимняя)», 

1980). Такое предметное, структурное восприятие поэзии, которая упорядо-
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чивает мир, и языка, который борется с пустотой, отчасти напоминает антич-

ное представление о мире, космосе. Так, комментируя строку «чем доверчи-

вей мавр, тем чернее от слов бумага» из стихотворения «Венецианские стро-

фы», Ю.М. и М.Ю. Лотман отмечали: «Доверчивость Отелло, приводящая к 

смерти, компенсируется чернотой “от слов” бумаги. Текст позволяет сконст-

руировать взгляд со стороны – “шаг в сторону от собственного тела”, “вид 

издали на жизнь”. В мире Бродского, кроме вещи и пустоты, есть еще одна 

сущность. Это буквы, и буквы не как абстрактные единицы графической 

структуры языка, а буквы-вещи, реальные типографские литеры и шрифты, 

закорючки на бумаге. Реальность буквы двояка: с одной стороны, она чувст-

венно воспринимаемый объект. Для человека, находящегося вне данного 

языка, она лишена значения, но имеет очертания (а если думать о типограф-

ской литере, то и вес). С другой – она лишь знак, медиатор мысли, но медиа-

тор, оставляющий на мысли свою печать [курсив мой. – О.Г.]. В этом смысле 

Бродский говорит о “клинописи мысли” (“Шорох акаций”). Поэтому графика 

создает мир, открытый в двух направлениях – в сторону предельного вещиз-

ма и предельной чистой структурности»166. 

Подобный вещизм Бродского позволяет говорить об ощущении поэтом 

отсутствия Бога, Его промысла или о сфокусированности поэта на земной 

жизни, где «царствует» более сильный и понятный бог – Время. Подобная 

стратегия находит соответствие в философии экзистенциализма, и об этом 

писал польский поэт Чеслав Милош, близкий экзистенциализму и повлияв-

ший на создание Бродским стихотворения «Разговор с небожителем» (1970): 

«Что желает для самого себя существо, именуемое “Я”? Оно желает быть. 

Что за требование! И все? Уже с детства, однако, оно начинает открывать, 

что это требование, пожалуй, чрезмерно. Вещи ведут себя со свойственным 

им безразличием и проявляют мало интереса к этому столь важному “Я”. 

Стена тверда; если о нее стукнешься, испытываешь боль; огонь обжигает 
                                         
166 Лотман М.Ю., Лотман Ю.М. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой 
сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996 // 
http://lib.ru/CINEMA/kinowed/lotman.txt 
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пальцы; если выронить стакан, он разбивается вдребезги. С этого начинается 

долгое обучение уважению к силе, находящейся “вовне” и контрастирующей 

с хрупкостью “Я”. Более того, то, что “внутри”, постоянно теряет присущие 

ему свойства. Его импульсы, его желания, его страсти не отличаются от та-

ковых же, присущих другим особям рода человеческого. Можно без преуве-

личения сказать, что “Я” теряет свое тело в зеркале: оно видит существо ро-

ждающееся, растущее, подверженное разрушительному воздействию 

времени и долженствующее умереть»167. 

Своеобразную антологию вещи и ее преимуществ над людьми представ-

ляет собой стихотворение Бродского «Натюрморт» (1971), герой которого 

говорит «о вещах, а не о / людях», поскольку: 

Они умрут. 
Все. Я тоже умру. 
Это бесплодный труд. 
<…> 
Кровь моя холодна. 
Холод ее лютей 
реки, промерзшей до дна. 
Я не люблю людей. 
<…> 
Вещи приятней. В них 
нет ни зла, ни добра 
внешне. А если вник 
в них и внутри нутра. 

Однако главная «вещь» – Язык – все-таки в какой-то мере оправдывает 

человека и возвышает его над вещью, ведь язык обладает голосом и смыс-

лом, чего нет у обыкновенной вещи. Впрочем, внутреннее родство Языка и 

вещи обеспечивает последней возможность перехода в разряд Языка. Об 

этом заявлено уже в поэме «Горбунов и Горчаков» (1968): «Вещь, имя полу-
                                         
167 Милош Ч. Шестов, или О чистоте отчаяния / Перевод С.Н. Муравьева // Шестов Л. 
Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. С. 45. 
См. в этой связи реализацию образа зеркала в поэме «Зофья»: «Я думаю, что в зеркале мо-
ем / когда-нибудь окажемся втроем / <…> я сам и отраженье и тоска – / единственная 
здесь без двойника»; «предел невозмутимости – бокал / среди несокрушимости зеркал»; 
«почувствуешь ли в зеркале себя?»; «Я вижу свою душу в зеркала, / душа моя неслыханно 
мала» и т.д. 
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чившая, тотчас / становится немедля частью речи». 

Тем не менее Бродский-поэт (как «вещь культуры») наследует еще и 

принципы Мандельштама: «Любите существование вещи больше самой вещи 

и свое бытие больше самих себя…»168. И это прекрасно выражено в песне 

трески (обитательницы воды-времени) из стихотворения «Колыбельная 

Трескового Мыса»: «Время больше пространства. Пространство – вещь. / 

Время же, в сущности, мысль о вещи. / Жизнь – форма времени». Так еще раз 

фиксируется неразрывность двух оппозиций в механизме маятника169 и их 

обусловленность Городом: Время генерирует мысль о вещи (Язык), а вещь – 

это пространство (Город). Как только усиливается категория «Время», уси-

ливается и категория «Язык/вещь/пространство/Город». 

Таким образом, чтобы приобрести собственную метафизику, Бродскому 

необходимо отталкиваться от физики (в том числе и от активно восприни-

маемого Петербурга/пространства). В результате центр поэтической системы 

Бродского усиливается вокруг таких оппозиций, как «язык – время», «вещь – 

идея», «материя – чистая форма». Лотман в работе «Между вещью и пусто-

той» пишет: «Из примата формы над материей следует, в частности, что ос-

новным признаком вещи становятся ее границы; реальность вещи – это дыра, 

которую она после себя оставляет в пространстве. Поэтому переход от мате-

риальной вещи к чистым структурам, потенциально могущим заполнить пус-

тоту пространства, платоновское восхождение к абстрактной форме, к идее, 

есть не ослабление, а усиление реальности, не обеднение, а обогащение»170. 

Далее исследователь приводит очень показательную цитату из «Римских эле-

гий» (1981): «Чем незримей вещь, тем верней, / что она когда-то существова-

ла / на земле, и тем больше она – везде». По сути это может считаться фор-

                                         
168  Мандельштам О.Э. Утро акмеизма // Мандельштам О.Э. Об искусстве. М., 1995 // 
http://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/mandelshtam/utroakmeizma.html 
169 Ср. в «Сонете» (1964): «Ты, Муза, недоверчива к любви, / хотя сама и связана союзом / 
со Временем (попробуй разорви!)». 
170 Лотман М.Ю., Лотман Ю.М. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой 
сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996 // 
http://lib.ru/CINEMA/kinowed/lotman.txt 
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мулой имплицитного присутствия Города в зрелом и позднем творчестве 

Бродского: «Отсутствие не влияет на присутствие» («MCMXCIV», 1994). По 

мнению М. Кененен, это и есть реализация Петербурга как «пустоты». Так 

утверждается вариант веры Бродского («вся вера есть не более чем почта / в 

один конец», «Разговор с небожителем»), который по своему механизму со-

ответствует и метафизическому, и апостольскому пониманию этого феноме-

на: «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невиди-

мом» (Евр. 11:1). 

Если сравнивать эту манеру минус-приема с фотографией, то можно ска-

зать, что Бродский часто осуществляет расфокус – кадр с «неудачной» ком-

позицией, в центре которого отсутствует главный предмет. И здесь необхо-

димо сказать несколько слов о значении художественной оптики в поэзии 

Бродского, поскольку она является еще одним способом усиления категории 

«Время» в зрелом и позднем творчестве. 

Мотив зрения (и восприятия в целом) является связующим звеном меж-

ду «барочностью» и «неоклассицистичностью» поэтики Бродского. Пять 

внешних чувств человека были популярной темой в литературе и искусстве 

XVII века, и это было вызвано во многом развитием научной мысли (так и у 

Бродского абстрагирование, стремление «атомизировать» мир повлекло за 

собой изменения в восприятии мира). Например, на одной из картин 

Я. Брейгеля, прозванного Бархатным, и П. Рубенса изображается аллегория 

зрения. На этой картине – одно из первых изображений телескопа в живопи-

си. Изобретение телескопа, безусловно, дало новое ощущение человека XVII 

века во вселенной, он смог осознать свою «малость» или даже затерянность 

среди бесконечного пространства (эти ощущения часто становились центром 

стихов поэтов-метафизиков).  

В свою очередь в немецкой литературе в XVII веке возникает жанр «со-

зерцания». Для него характерны: 

1) использование некой эмблемы, связанной с обозначением жанра 

«betrachtungen» (см., например, использование образа куста как эмблемы по-
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эмы «Исаак и Авраам»); 

2) элементы молитвы, хотя для «созерцаний» ХХ века характерна и яв-

ная десакрализация жанра (см. «Большая элегия Джону Донну», «Разговор с 

небожителем», «рождественские» стихи); 

3) использование философского понятия или абстрактной мысли как 

центрального смысло- и текстообразующего начала, которое во многом и оп-

ределяет медитативность текста. К примеру, у поздних представителей ба-

рокко (К. Вейзе, К. Вернике) в заголовках часто употреблялось понятие 

«Gedanken» (думы, мысли) (ср. у Бродского «Бабочка», «Любовь», «Натюр-

морт», «Освоение космоса», «Остановка в пустыне», «Подсвечник», «Срете-

нье», «Назидание», «Муха» и т.д.)171; 

4) и, наконец, обширное использование сонетной и эпиграмматической 

форм (см. большое количество сонетов Бродского, стихов «на случай», раз-

личных посвящений и т.д.). 

Проблема художественного зрения и, шире, восприятия Бродского важна 

постольку, поскольку, доведя маятник до позиции «Время», поэт начинает 

бороться с воспитанным русской/«петербургской» традицией активным чув-

ственным восприятием, которое причиняет боль и искажает ровный, взве-

шенный голос («Остается, затылок от взгляда прикрыв руками, / бормотать 

на ходу “умерла, умерла”, покуда / города рвут сырую сетчатку из грубой 

ткани, / дребезжа, как сдаваемая посуда», «Мысль о тебе удаляется, как раз-

                                         
171 У Бродского вообще «три звездочки» над стихами появляются не так часто. Обычно 
отдельное название, пусть даже определяющее не идею, а вещь (об этом см. выше), обу-
славливает затем дедуктивный анализ в тексте, который требует умения объективно рас-
смотреть ситуацию, с разных точек зрения. Бродский замечал также: «Авторы, которых 
мы именуем древними, превосходят современных во всех отношениях <…>. Превосход-
ство это заключается уже хотя бы в одном том, что мироощущение, присущее нашей эпо-
хе, – вся эта фрагментарность, раздробленность сознания, неуверенность в иерархиях зем-
ных и небесных, сознание некоей общей обреченности и порождаемая оным сознанием та 
или иная форма стоицизма – авторами этой так называемой древности чрезвычайно под-
робно выражено, или, лучше сказать, освещено. Литература современная в лучшем случае 
оказывается комментарием к литературе древней, заметками на полях Лукреция или Ови-
дия». См.: Бродский И.А. Вершины великого треугольника // Звезда. М., 1996. № 1. 
С. 225-226; Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. М., 1997. С. 76. 
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жалованная прислуга…», 1985). Для этого Бродский изменяет само поэтиче-

ское восприятие. Это решается двумя способами. 

Во-первых, расставляются другие акценты: не на физические «вещи», а 

на метафизические «мысли о вещах»; таким образом чувственное восприятие 

становится метафизическим, барочным зрением, или, говоря по-

петербургски, сверхвидением. Этот способ свойственен в основном переход-

ному этапу творчества поэта. В качестве примера можно назвать поэму «Зо-

фья», где в комнате героя прорастают деревья («венчала их блестящая игла»), 

преграда между комнатой и мрачным городом (а образ иглы указывает на 

связь между Языком и Городом) исчезает, и все это отражается в зеркале. 

Город врывается своей стихией и природой в частное пространство героя и 

соединяется с Временем, царившем в комнате. Не случайно город назван 

Петроградом (переходная/пограничная позиция в маятнике Города): «Пред-

чувствуешь все это в снегопад / в подъезде, петроградский телепат, / и чувст-

ва распростертые смешны». В конце поэмы становится ясен источник и при-

чина этого сверхвидения/телепатии: «Признание, награда и венец, / 

способность предугадывать конец, / достоинство, дарующее власть, / способ-

ность, возвышающая страсть, / способность возвышаться невпопад, / как ма-

ятник – прекрасный телепат». 

Во-вторых, рационализируется процесс восприятия, расписывается, 

«атомизируется» сам его механизм, ищутся обоснования разума. Это приво-

дит к нормативности, сдержанности и натурализму (также свойственному 

Петербургскому тексту) неоклассицизма. Поэтому усиливается влияние фо-

тографии и кино, которым свойственен особый натурализм изображения с 

универсальной точкой зрения – «за кадром». И все, что в кадре, резко теряет 

в своей физике, становясь только тем, что видит глаз поэта172. С другой сто-

                                         
172 В эссе «Место не хуже любого» (1986) Бродский писал: «Лучший способ оградить ва-
ше подсознание от перегрузки – делать снимки: ваша камера, так сказать, – ваш  громоот-
вод». См.: Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/ 
brodsky_prose.txt 
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роны, именно положение поэта «за кадром» превращает действия «в кадре» в 

игру отстранения, в холод/ход Времени. По крайней мере, это дает возмож-

ность говорить о том, что жизнь «за кадром», реальная жизнь (в Городе – 

между страстями, мифами Языка/литературы и холодом, рациональными вы-

кладками Времени/смерти) остается, остается «почвой», питающей творца. 

Так в очередной раз реализуется стратегия двойного отталкивания, когда 

поэт основывается (отталкивается) на чем-то и постоянно от этого отходит 

(отталкивается). Идея вечного возвращения истории культуры в поэзии 

Бродского иногда выражается через органы восприятия (так в «Литовском 

ноктюрне: Томасу Венцлова» за «си» следует неизбежное новое «до», и гар-

мония повторяется, как бесконечно набегающие волны «бессонного эскала-

тора Нерея»173, пока эту гармонию воспринимает человеческое ухо). 

Таким образом происходит идеация: пять внешних чувств (зрение, слух 

и т.д.) переходят в пять внутренних (мышление, память и т.д.) и формируют 

представление поэта о мире, он самоидентифицируется. И это происходит не 

только для того, чтобы снизить боль (сделав процесс восприятия абстракт-

ным «самоописанием»), но и ради самой русской поэзии и того нового, что 

привнес в нее сам Бродский. Очень верную аналогию приводит В. Куллэ в 

статье «Иосиф Бродский: парадоксы восприятия»: «Умирающий великий 

врач диктовал ученикам симптомы собственной агонии – ради медицины, со-

ставлявшей дело всей его жизни. Бродский – не статуя, но человек – прислу-

шивается к необратимым изменениям, происходящим в душе под разру-

шающим воздействием века, и честно оставляет их нам. Ради искусства»174. 

Про борьбу активного восприятия и отстранения пишет и Л. Лосев: «Но 

психом он [Бродский] не стал. Для этого у него был слишком мощный ум. Он 
                                         
173 Бродский И.А. Горбунов и Горчаков // Бродский И.А. Стихотворения и поэмы (основ-
ное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
174 Куллэ В.А. Иосиф Бродский: парадоксы восприятия (Бродский в критике З. Бар-Селлы) 
// Structure and Tradition in Russian Society / Eds. J. Andrew, V. Polukhina, R. Reid. Helsinki, 
1994. Vol. 14. С. 64-82 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/articles/brodsky3.html. 
Куллэ также вспоминает, как однажды Бродский сказал, что английской литературе при-
сущ «несколько изумленный взгляд на вещи как бы со стороны». 
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сам себя научил справляться со стрессами. Это была интеллектуальная, ра-

циональная, аналитическая операция. Он смотрел на себя со стороны, как 

Горбунов на Горчакова или Туллий на Публия. Оценивал ситуацию. И при-

нимал решение – что надо делать, чтобы не сорваться в истерику или депрес-

сию. На суде в Ленинграде применил «дзен-буддистский» прием – снять 

проблему, дав ей имя и обессмыслив частым повторением этого имени 

(“Бродскийбродскийбродскийбродский…”). При переезде в Америку он при-

казал себе думать: это только продолжение пространства»175. 

Кроме того, «точка зрения» является привилегией частного человека. 

Она дает право поэту быть честным, как и принять «холодный» линейный 

ход Времени (ср. зима как самое «честное» время года). Трезвость, строгость 

приравнивается, таким образом, к честности, достоинству, которое является 

единственной допустимой человеческой реакцией на Время. Впрочем, то, что 

называют лукавством Бродского, является лишь частью его поэтики: доволь-

но легко можно обнаружить оппозицию «честность – игра», которая и дости-

гается с помощью кинематографических приемов. 

Таким образом, можно выделить еще своего рода маятник Оптики Брод-

ского: «игра – точка зрения – честность». Позиция «игра» находится ближе к 

позиции «Язык», поэтому в стихах, где присутствует тема поэзии или даже 

города, часто усиливается романтическая, игровая интонация (см. хотя бы 

известное «Я всегда твердил, что судьба – игра…», 1971). Позиция «чест-

ность» в свою очередь характеризует художественную оптику в позиции 

«Время» и определяет «теоретизированную», объективную интонацию (см. 

особенно стихотворение «Доклад на симпозиуме» (1989): «Зрение автоном-

но / в результате зависимости от объекта / внимания, расположенного неиз-

бежно / вовне; самое себя глаз никогда не видит»;  «Зрение – средство при-

способленья / организма к враждебной среде. <…> Враждебность среды 

                                         
175 Лосев Л. Про Иосифа // Меандр [не опубликовано] / http://www.openspace.ru/literature/ 
projects/162/details/17467/?expand=yes#expand 
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растет / по мере в ней вашего пребыванья; / и зрение обостряется»176). О ха-

рактере соотношения этих двух оппозиций Оптики говорит «Колыбельная 

Трескового Мыса»: 

Восточный конец Империи погружается в ночь – по горло. 
Пара раковин внемлет улиткам его глагола: 
то есть слышит собственный голос. Это 
развивает связки, но гасит взгляд. 
Ибо в чистом времени нет преград, 
порождающих эхо. 

А также стихотворение «Я родился и вырос…»: «Это только для звука 

пространство всегда помеха: / глаз не посетует на недостаток эха». Надо от-

метить, что слух и зрение долгое время являлись в творчестве Бродского суб-

ститутами Языка и Времени или, по крайней мере, позиции поэта в том или 

ином состоянии. В любом случае эти два внешних чувства противопоставля-

лись другим трем, особенно осязанию (в раннем творчестве это: «Стихи о 

слепых музыкантах», «Рыбы зимой», «Художник» и т.д.)177. Говоря языком 

кино и телевидения, Бродский часто прибегает к контрапункту: сопоставля-

ет и часто противопоставляет звук и изображение. Например, Н.М. Бахтин 

тоже относил зрение и слух к объективному созерцательному основанию 

чувственного опыта человека; именно они создают «холодок» между челове-

ком и миром, требуя удаленности и отрешенности от воспринимаемого. То-

гда как главным чувством, по мысли Н.М. Бахтина, является осязание, с по-

мощью которого человек получает информацию о своих собственных 

пределах178. 

                                         
176 В эссе «Набережная неисцелимых» Бродский пишет: «Глаз предшествует перу, и я не 
дам второму лгать о перемещениях первого». См.: Бродский И.А. Проза и эссе (основное 
собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
177 Так, классическая поэтика (в частности, Гораций) имела девизом выражение «Живопи-
си подобна поэзия» («Ut pictura poesis»), и это отражало греческое рациональное постиже-
ние мира (ср. шуточное выражение «евреи любят ушами, а греки глазами», которое акцен-
тирует аудиальный характер христианского мировоззрения и визуальный характер – 
античного). 
178 См.: Бахтин Н.М. Из жизни идей. Статьи, эссе, диалоги. М., 1995. С. 36, 64. В «Зофье», 
«переходной» по значению поэме, герой пытается нащупать (старый способ) одиночест-
во, выход (новая абстрактная цель): «нащупывать безмерные О, Д – / в безмерной ОДино-
кости Души <…> выискивать не АД уже, но ДА – / нащупывать свой выхОД в никогДА». 
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Объективность взгляда достигается в том числе и увеличением точек 

зрения. Поэт меняет не только реальные, хотя и игровые маски, но и пытает-

ся посмотреть на мир даже с точки зрения вещи: «чтоб холерик, сангвиник, 

флегматик и меланхолик / правили поочередно: на протяженьи трех / месяцев 

каждый. С точки зрения энциклопедии, / это – немало» («После нас, разуме-

ется, не потоп…», 1994) и «Видимо, шум листвы, суммируя варианты / зави-

симости от судьбы (обычно – по вечерам), / пользовался каракулями, и, с 

точки зренья лампы, / этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам» 

(«Воспоминание», 1995); насекомого: «С точки зренья комара, / человек не 

умира» («Ты не скажешь комару…», 1993); птицы: «…я сменил империю. 

Этот шаг / продиктован был тем, что несло горелым / с четырех сторон – хоть 

живот крести; / с точки зренья ворон, с пяти» («Колыбельная Трескового 

Мыса», 1975); пространства: «Но с точки зренья ландшафта, движенье не-

обходимо» («Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел…», 1987) 

высоты: «Но не напрасно вопрошаешь ты, / что выше человека, ниже Бога, / 

хотя бы с точки зренья высоты» («Феликс», 1965); океана: «Это и есть нача-

ло / письменности. Или – ее конец. / Особенно с точки зрения вечернего 

океана» («Робинзонада», 1994); воздуха: «Муза точки в пространстве! Вещей, 

различаемых лишь / в телескоп! <…> / Ты, кто горлу велишь / избегать при-

читанья / превышения “ля” / и советуешь сдержанность! Муза, прими / эту 

арию следствия, петую в ухо причине, / <…> / и взгляни на нее и ее до-ре-

ми / там, в разреженном чине, / у себя наверху / с точки зрения воздуха» 

(«Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова», 1974) и «С точки зрения воздуха, 

край земли / всюду» («С точки зрения воздуха, край земли…», 1975);  звезды: 

«Звезда, пламенея в ночи, / смотрела, как трех караванов дороги / сходились 

в пещеру Христа, как лучи» («Рождество 1963 года», 1963-1964); времени 

суток: «День кончился. И с точки зренья дня / все было вправду кончено» 

(«День кончился, как если бы она…», 1966); даже собственно времени: «С 

точки зрения времени, нет “тогда”: / есть только “там”. И “там”, напрягая 

взор, / память бродит по комнатам в сумерках, точно вор, / шаря в шкафах, 
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роняя на пол роман, / запуская руку к себе в карман» («Келломяки», 1982) и 

вообще с любой точки зрения: «Она надевает чулки, и наступает осень; / 

<…> / С любой / точки зрения, меньше одним Господним / Летом, особен-

но – в нем с тобой» («Она надевает чулки, и наступает осень…», 1993). 

Если продолжать кинематографическую аналогию, то стоит сказать еще 

о соотнесенности крупного и общего плана. Положение «за кадром» позво-

ляет Бродскому совершать художественную рефлексию как бы отстраненно, 

аналитически, то есть постоянно соизмерять масштабы: «от телескопа до бу-

лавки» («Осенний вечер в скромном городке…», 1972). Причем Язык «ук-

рупняет» план, усиливая восприятие, а Время делает план общим: «пишу о 

том, что холодеет кровь, / что плотность боли площадь мозжечка / переросла. 

Что память из зрачка / не выколоть. Что боль, заткнувши рот, / на внутренние 

органы орет» («Aqua vita nuova», 1970); «Время есть холод. Всякое тело, рано 

/ или поздно, становится пищею телескопа: / остывает с годами, удаляется от 

светила» («Эклога 4-я (зимняя)»). Эксперименты с оптикой, с пространством 

помогают сделать взгляд более пластичным, а значит, способным преодоле-

вать границы земного (см. сверхвидение, категориальное созерцание): «С не-

давних пор я вижу и во мраке» («Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскли-

вый…», 1962). Не случайно от выбора точки зрения многое (контакт с небом, 

с Богом) зависит и в «рождественских» стихах: «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 пещеру. И это был взгляд Отца» («Рождественская 

звезда», 1987). 

Показательно для вопроса о «кинематографических» планах Бродского и 

стихотворение «Почти элегия» (1968). Герой проигрывает ситуацию расста-

вания с родиной, с городом через процесс воспоминания. При этом преобла-

дают описания самого восприятия: «гром закладывает уши», «передо мною 

сад», «мой слух об эту пору пропускает: / не музыку еще, уже не шум», – и 

это отличает текст от раннего творчества, где все вокруг гремело, дребезжа-
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ло, жило. В первой же части, когда герой вспоминает город, происходит ин-

тимизация: крупным планом даются доминантные точки: «под колоннадой 

Биржи», «в парадном». Все показано приближено, герой укрывается в Городе 

от дождя, а как позднее напишет поэт в стихотворении «Новая жизнь» 

(1988): «Дождь, / будучи непрерывен – вроде самопознанья». 

Завершая разговор о влиянии «метафизической школы» и развитии кон-

цепции Времени, необходимо подчеркнуть отличие во взглядах Бродского и 

поэтов-метафизиков, которое существенно повлияло на окончательное ста-

новление всей структуры маятников в художественной концепции Бродско-

го. 

Интерес к метафизике возник у Бродского из-за стремления наладить 

связь между оппозициями, полюсами Языка и Времени, человека и Горо-

да/общества/государства. С другой стороны, у Бродского нет той богоуст-

ремленности, которая была присуща английским поэтам-метафизикам 

XVII века. Отчасти, это объясняется тем, что позицию «Язык» маятник его 

поэтики уже прошел: установился «диктат языка», язык стал культом, а по-

эт – лишь «средством существования языка»179; а отчасти, тем, что, начав ос-

ваивать маятник Времени, Бродский актуализировал позицию «буду-

щее»/смерть. Для этого понадобилось, в частности, и христианство, и 

метафизика, впрочем, идею необратимости времени, «принцип линейности» 

Бродский связывал скорее с Вергилием. В историософском эссе «Путешест-

вие в Стамбул» (1985) он вводит в оппозицию греческую «традицию порядка 

(космоса), пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия 

<…> симметрии и замкнутого круга»180, с одной стороны, и вергилиевскую 

концепцию «линейного движения, линейного представления о существова-

нии»181, с другой. Причем Вергилий в восприятии Бродского является более 

                                         
179 Бродский И.А. Нобелевская лекция // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) 
// http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
180 Бродский И.А. Путешествие в Стамбул // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собра-
ние) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
181 Там же. 
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реальным духовным предтечей христианства, чем Иоанн Креститель: «Дело в 

том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной без-

ответственности по отношению к прошлому, с линейным этим существова-

нием сопряженной, стремится уравновесить ощущение это детальной разра-

боткой будущего. Результатом являются <…> либо социальный утопизм – 

либо: идея вечной жизни, т.е. Христианство»182. 

Человеческая честность, с точки зрения поэта, заключается в отсутствии 

«безответственного» отношения к прошлому и в умении не «уравновеши-

вать» свой страх «разработкой будущего». Поэтому больше, чем поэтов-

метафизиков, Бродский ценил поэтов XX века, которым были свойственны 

сходные наблюдения: У. Оден, Р. Фрост, К. Кавафис, Ч. Милош и т.д.183 Из-

вестно, что из русских поэтов XX века Бродский больше всего ценил 

М. Цветаеву. Впрочем, говоря о русской поэтессе, во многом противополож-

ной самому Бродскому, он давал пример скорее «самохарактеристики» сво-

его мироощущения: «В голосе Цветаевой звучало нечто для русского уха не-

знакомое и пугающее: неприемлемость мира»184. А в эссе о Мандельштаме 

«Сын цивилизации» Бродский пишет: «Вне зависимости от смысла произве-

дение стремится к концу, который придает ему форму и отрицает воскресе-

ние» и «Перефразируя философа, можно сказать, что сочинительство стихов 

тоже есть упражнение в умирании»185. 

Эта линия сформировалась в устойчивый мотив творчества Бродского – 

старение. Особенно этот мотив с беспощадным разоблачением своего физи-

ческого состояния характерен для стихотворения «1972 год»: «Только размер 

                                         
182 Там же. 
183 В беседе с С. Волковым Бродский заметил, что «русскому читателю Фроста объяснить 
невозможно», поскольку «Фрост ощущает изолированность своего существования», а 
русская поэтическая традиция не знает экзистенциального ужаса; причем эта «абсолютная 
изолированность» Фроста имеет причиной «осознание, что надеяться не на кого, кроме 
как на самого себя». См.: Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998 // 
http://lib.ru/ BRODSKIJ/wolkow.txt 
184 Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. М., 1997. С. 95. 
185 Бродский И.А. Сын цивилизации // Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // 
http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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потери и / делает смертного равным Богу»; «старение есть отрастанье орга-

на / слуха, рассчитанного на молчание»; «Некогда стройное ног строение / 

мучает зрение»; «Тело в страстях раскаялось. / Зря оно пело, рыдало, скали-

лось. / В полости рта не уступит кариес / Греции древней, по меньшей мере». 

Сходный поворот темы есть в стихотворениях «В озерном краю» (1972): «я, 

прячущий во рту / развалины почище Парфенона» – и «Конец прекрасной 

эпохи» (1969): «я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов / второ-

сортной державы». 

Ольга Седакова говорила по этому поводу, что «самое освобождающее 

начало у Бродского – это переживание смерти. <…> Поразительным обра-

зом – смертность, на которую человек закрывает глаза, делает его свободным 

от множества вещей, политических и т.п.»186. Польский критик К. Поженц-

кий, исходя из подобной личной честности/безжалостности Бродского и к се-

бе, и к имплицитному читателю, выделяет «зло», «пустоту», «нуль» как клю-

чевые темы зрелого творчества поэта187. 

Тем не менее, хоть герой Бродского и движется в сторону смерти, взгляд 

его устремлен по преимуществу назад, то есть в сторону Языка/жизни. Это 

существенно уже в поэме «Холмы» (1962), когда устанавливается приоритет 

земной жизни перед загробной: «Это не мы их не видим – / Нас не видят 

они». То есть взгляд героя – из пространства «ада» («возлюбленного пение 

сквозь ад…», «Зофья»). И образ куста связывает/примиряет само мироздание 

и смерть: «По сути дела, куст похож на все» («Исаак и Авраам») и «Смерть – 

это тот кустарник, / в котором стоим мы все» («Холмы»). Бродскому инте-

ресна земная жизнь, а не то, что ее прерывает; это и отличает его от «метафи-

зической школы». По этому поводу очень точно замечает А. Белый: «Не 

смерть сама по себе наполняет его поэзию, а варьирование на все лады убы-

                                         
186 Бродский глазами современников. Сборник интервью / Составитель В. Полухина. СПб., 
1997. С. 222. 
187 Поженцкий К. Увенчание несломленной России // Русская мысль. 1987. № 3705. 25 де-
кабря. Литературное приложение. № 5. 
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вания жизни. Жизнь – это нечто невообразимое, не “статочное”, как сказали 

бы раньше. Именно поэтому, раз обретенная, она не должна обрываться. Вся 

его “мрачная” поэзия есть “апофатическое” прославление жизни» [Белый, 

2007]. 

Идея «смерти бога» (без всякого влияния Ницше) и в принципе нерели-

гиозное понимание жизни и поэзии со временем позволили Бродскому осла-

бить крайнюю позицию маятника Времени – «будущее». Это свидетельству-

ет, с одной стороны, об утверждении «времени в чистом виде», а с другой – 

об усилении позиции «прошлое», которое находится ближе к Городу и Языку 

соответственно. Причем прошлое тоже понимается поэтом в личном и общем 

смысле, или, условно говоря, в христианском и античном/мифологическом: 

«собственное прошлое сливается с прошлым истории в одну общую мифоло-

гию. Руины Рима служат предметом переживания не только в силу скрытой 

за ними культуры, но еще и потому, что дают наглядную модель распада 

собственной жизни и ее “посмертной доли”» [Белый, 2007]. 

Поэтому можно сказать, что, по сути, из поэзии, скажем, Джона Донна 

Бродский «заимствовал» прежде всего «вектор», направление движения – за 

смерть. И здесь мы должны особенно подчеркнуть то, что для Бродского 

смерть является только частью будущего, а значит, Времени: «Время создано 

смертью» («Конец прекрасной эпохи», 1969). 

Зная и чувствуя тему/позицию «после конца» в поэзии Бродского, 

В. Полухина в книге интервью неоднократно пыталась найти объяснение по-

добному характеру движения, взгляда поэта. В частности, Я. Гордин отметил 

«беспредельность иерархических представлений [Бродского] о жизни, о ми-

ре. Это не богоборчество. <…> Это осознание мира как бесконечной по вер-

тикали иерархии. Это упрямый спор с самой идеей “конечности”»188. 

Об этом же писал и А. Белый в статье «“Плохая физика” Иосифа Брод-

ского»: «Обращенность к жизни меняет иерархию “бесконечного” и “конеч-
                                         
188 Бродский глазами современников. Сборник интервью / Составитель В. Полухина. СПб., 
1997. С. 63. 
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ного”. Традиционно “бесконечность” (как бессмертие) было много важнее 

конкретного, частного, индивидуального, которое считалось “преходящим”, 

а потому “пылью” и “прахом”. Важнейшей категорией в поэзии Бродского 

становится Время, то есть то, как оно отражается (формирует, меняет, исчер-

пывает и т.д.) на конкретной человеческой жизни. Гипертрофия времени яв-

ляется одной из форм компенсации священного, то есть ощущения присутст-

вия божественного в безрелигиозном мире. Подобной же компенсационной 

(принимающей на себя не свойственные ранее функции) категорией стано-

вится “язык”. У Бродского <…> не Бог, а язык ведет поэта. Отказываясь от 

употребления Бога, Бродский сохраняет метафизику, то есть саму идею 

трансцендентности, существования чего-то такого, что выше понимания че-

ловека» [Белый, 2007]. 

Актуализация позиции «будущее», как мы помним, привела к наклону 

маятника: будущее/смерть оказалось внизу структуры. После переключения 

«смерти» на собственно «время» вверху вертикали, уже прочно устоявшейся, 

расположилось именно Время, а внизу – Язык как основа. 

То есть Бродский переключается с горизонтали природы/жизни/языка в 

его «устном» варианте на вертикаль культуры/отстраненности/времени в ее 

«визуальном» варианте. Примечательно, что в его зрелом и позднем творче-

стве поэзия связана уже больше не со звуком, а с его печатным, письменным 

видом. То есть сам язык принимает эту метафизическую вертикаль и вы-

страивается в высокие вертикали строф «больших стихотворений». И, воз-

можно, эта стратегия была запрограммирована еще Петербургским текстом: 

«Переход от природы к культуре (как один из вариантов спасения) нередко 

становится возможным лишь тогда, когда удается установить зрительную 

связь со шпилем или куполом (обычно золотыми, реже просто светлыми, ср. 

темно-серые характеристики природных стихий или белый [мертвенно] 

снег)» [Топоров]. 

Так формируется художественная концепция Бродского, которая в своем 

языковом воплощении и создает его идиостиль. Одним из лучших его приме-
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ров является стихотворение «Осенний крик ястреба» (1975). Здесь можно от-

метить и характерную для Бродского просодию, и синтаксис с обилием ан-

жамбеманов, и «прозаизацию» поэзии, и игру планами и т.д. Но все же в цен-

тре этого текста – реализация поэтической стратегии: поэт (птица), 

сливающийся с «временем в чистом виде» (с небом/космосом) и таким обра-

зом приобретающий свой собственный голос, который, в отличие от поэта, 

остается на земле. 

Образ птицы, ассоциирующийся с поэтом, уже неоднократно появлялся 

в поэзии Бродского, и даже были попытки реализовать художественную 

стратегию. Так, например, в «Прощальной оде» (1964) поэту уже видна вер-

тикаль, но в нем еще слишком мало Времени, хотя много жизни: «Боже, про-

дли ей жизнь, если не сроком – местом. / Ибо она как та птица, что гнезд не 

знает, / но высоко летит к ясным холмам небесным» [курсив мой. – О.Г.]. По-

эт еще только просит Время продлиться, чтобы все-таки подняться наверх и 

найти свой голос: 

Выше, выше… простясь… с небом в ночных удушьях… 
<…> 
Пусть же песня совьет… гнезда в сердцах грядущих… 
выше, выше… не взмыть… в этот край астронавту… 
Дай же людским устам… свистом… из неба вызвать… 
это сиянье глаз… голос… Любовь, как чаша… 
<…> 
долго ли ждать… ответь… Ждать… до смертного часа… 

И поэтому в последней строфе голос поэта то и дело чередуется с пени-

ем птицы: «Карр! чивичи-ли-карр! Карр, чивичи-ли… струи / снега ли… 

карр, чиви… Карр, чивичи-ли… ветер… / Карр, чивичи-ли, карр… Карр, чи-

вичи-ли… фьюи…». 

Эту высоту поэт берет именно в «Осеннем крике ястреба»: возникает 

образ «астрономически объективного ада»: 

…Все выше. В ионосферу. 
В астрономически объективный ад 
 

птиц, где отсутствует кислород, 
где вместо проса – крупа далеких 
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звезд. Что для двуногих высь, 
то для пернатых наоборот. 
Не мозжечком, но в мешочках легких 
он догадывается: не спастись. 

Именно здесь поэт приобретает свой голос: 

механический, нестерпимый звук, 
звук стали, впившейся в алюминий; 
механический, ибо не 
 

предназначенный ни для чьих ушей: 
людских… 

Стоит заметить, что этот «объективный ад» во многом соотносится с 

идеями и образами М. Цветаевой и А. Платонова, чьи поэзия и проза для 

Бродского были эталонными. Подобное «небо поэта» Цветаева определила в 

статье «Искусство при свете совести» как «третье царство, первое от земли 

небо, вторая земля», как «чистилище, из которого никто не хочет в рай»189. В 

этом смысле известны и оппозиции самой Цветаевой: «третье царство − зем-

ля», «небо поэта или чистилище − рай», «бытие − быт», «лазурь − чернота 

рва». С другой стороны, герои-«философы» Платонова стремятся в такое же 

новое пространство, в «третье царство», туда, где нет проблем и страданий 

окружающей их действительности, и, что важно, есть ощущение правды, а не 

Бога, то есть осознание жизни. Кроме того, по словам Л. Шубина, у Платоно-

ва история совершается в результате «все большего развития сознания за 

счет чувств»190. 

И у Платонова, и у Цветаевой одиночество и холод обуславливают саму 

онтологическую сущность «третьего царства». Особенно показательна в этом 

отношении «Поэма Воздуха» Цветаевой. Чтобы достигнуть «третье царство», 

«время в чистом виде», необходимо отлучиться/оттолкнуться от земного: 

                                         
189 Цветаева М.И. Искусство при свете совести // Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7-
ми тт. М., 1997. Т. 5 // http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/tsv/?r=proza&id=9 
190 Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. 
М., 1987. Цит. по: Тарасов А.Б. «Третье царство» как попытка моделирования мира «ново-
го» праведничества: А. Платонов и М. Цветаева // Филология. 2008. № 5 // http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2008/5/Tarasov_Third_Kingdom/ 
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«Землеотсечение. / Кончен воздух. Твердь. / Музыка надсадная! / Вздох, все-

гда вотще!»191 – от быта и от чувств. Как отмечает А. Павловский, в «Поэме 

Воздуха» показан «мир идеального несуществования, мир освободившейся 

от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, чистой мысли», а наверху 

«поэмы-спирали» Цветаевой «нас ждет почти безжизненное, отвлеченное, 

абстрактно-геометрическое пространство некоего мирового стерильно чисто-

го Разума, с которым не может ни примириться, ни сжиться обычное челове-

ческое сердце»192, этот воздух, по Цветаевой, «цедче глаза / Гетевского, слу-

ха / Рильковского…» 

Так же и Бродский, когда стремится к «времени в чистом виде», отказы-

вается от чувствования земного мира, и вновь родной город не присутствует 

в стихотворении, которое определяет становление категории Время. Дейст-

вие «Осеннего крика ястреба» происходит в Америке, зато сам язык стано-

вится теперь домом поэта или его символом/знаком, когда детвора «в пест-

рых куртках» кричит навстречу хлопьям/перьям птицы «по-английски»: 

«Зима, зима!» 

Кроме того, тот же А. Павловский называл «Поэму Воздуха» «поэмой 

Удушья» или «поэмой самоубийства». Не случайно и Бродский в стихотво-

рении «Я всегда твердил, что судьба – игра…» «свои лучшие мысли» дарит 

«как опыт борьбы с удушьем». 

Вертикаль маятника поэтики Бродского устанавливается постепенно, и 

от удушья «второсортной державы» поэт в «Осеннем крике ястреба» перехо-

дит к борьбе с удушьем экзистенциальным. В итоге трезвое и смелое наблю-

дение за убыванием жизни позволило Бродскому в своей манере сказать о 

том, что же все-таки душит человека на таких высотах: 

                                         
191 Цветаева М.И. Поэма воздуха // Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7-ми тт. М., 
1997. Т. 3 // http://lib.rus.ec/b/169140/read 
192 Павловский А.И. Куст рябины. О поэзии Марины Цветаевой. Л., 1989. Цит. по: Тара-
сов А.Б. «Третье царство» как попытка моделирования мира «нового» праведничества: 
А. Платонов и М. Цветаева // Филология. 2008. № 5 // http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2008/5/Tarasov_Third_Kingdom/ 
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Вас убивает на внеземной орбите 
отнюдь не отсутствие кислорода, 
но избыток Времени в чистом, то есть 
без примеси вашей жизни, виде. 

(«Эклога 4-я (зимняя)», 1980) 

 
 
 

§ 3. Маятник Города: способы выявления и перспективы 
 

Выявление роли Петербургского текста (условно говоря, Города) в са-

мом процессе становления поэтической системы И. Бродского с помощью 

модели «маятника», безусловно, показывает значимость темы города и за-

ставляет более внимательно интерпретировать те тексты, в которых позиция 

«Город» присутствует имплицитно. В связи с этим нельзя не отметить основ-

ные темы, проблемы, образы, изучение которых в будущем позволит более 

конкретно показать значимость и специфику Города в творчестве Бродского. 

Поэтому закономерно будет изобразить графически всю структуру маят-

ника поэтики Бродского, о котором шла речь в работе. Эта графическая схе-

ма во многом отражает и своеобразие художественного видения/мышления 

поэта, для которого очень существенен мотив «геометрических фигур», в ча-

стности образ треугольника. К примеру, уже называемый нами «непопуляр-

ный треугольник / любви, обыденности, бед» из «Петербургского романа»; в 

поэме «Зофья» треугольник образуют: «я сам и отраженье и тоска – / единст-

венная здесь без двойника» и, конечно, стихотворение «Пенье без музыки», 

построенное на «геометрической» метафоре, в котором углами треугольника 

являются двое возлюбленных, находящихся в разлуке, и точка пересечения 

их взглядов, направленных вверх, в небо. Примечательно, что центральной 

(«верхней») точкой треугольника является та позиция, которая, во-первых, 

объединяет две другие (часто оппозиционные), а во-вторых, сама является 

неустойчивой, имплицитной, абстрактной. Так, «обыденность» выглядит бо-

лее нейтральной в сравнении с оппозиционными «любовью» и «бедой»; 

«тоска», не имеющая отражения, менее объяснима, чем даже отражение ли-
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рического героя; наконец, чистое пересечение взглядов возлюбленных: 

«жизнь требует найти от нас / то, чем располагаем: угол. / Вот то, что нам с 

тобой дано. / Надолго. Навсегда. И даже / пускай в неощутимой, но / в мате-

рии. Почти в пейзаже. / Вот место нашей встречи. Грот / заоблачный. Беседка 

в тучах. / <…> Род / угла; притом, один из лучших / хотя бы уже тем, что 

нас / никто там не застигнет». Безусловно, это является следствием установ-

ления вертикали «Язык – Время» в поэтической системе Бродского. 

В науке образ треугольника, отражающий бинарное мышление Бродско-

го-поэта (с «незамещенной» средней позицией), уже становился предметом 

исследования. К примеру, Л. Барнетт в статье «Triangles: Brodsky on Rilke» 

считает основными формами «косвенного повествования» (indirection) поэта 

«аллюзивность», «вычитание» и «амальгамирование»193. Интересующий нас 

прием «вычитания» в этой работе показан через игру Бродского с омонимией 

минуса, тире и зачеркивания, а прием «амальгамирования» показывается че-

рез образы отражения и смены точек зрения. Такую «оптическую» технику 

поэта исследователь называет геодезическим термином триангуляция, то 

есть построение при топографической съемке на местности системы смежно 

расположенных треугольников, вершинами которых являются определяемые 

пункты. На эту же черту художественной оптики Бродского обращает свое 

внимание и Д. Бетеа в статье «“Треугольное зрение” Бродского: Изгнание как 

палимпсест»194. Сам термин «треугольное зрение» характеризует специфику 

интертекстуального восприятия Бродского. Вершины этого треугольника – 

собственно стихотворение, его русский претекст и его «западный» претекст. 

Объединить подобные «геодезический» и «визуальный» подходы мож-

но, вероятно, как раз в «триангуляционной» схеме художественной концеп-

ции Бродского, основанной на механизме «маятника», в центре которого по-

                                         
193  См.: Burnett L. Triangles: Brodsky on Rilke // Russian Literature. Amsterdam, 2000. 
Vol. XLVII. № 3-4. P. 273–288. 
194 Бетеа Д. «Треугольное зрение» Бродского: Изгнание как палимпсест // Диапазон. М., 
1993. № 1. 
 



 142  

зиция «Город». Для удобства восприятия мы представим этот маятник в го-

ризонтальном (теоретическом) виде: 

 

 

 

 

Петербург – Петроград – Ленинград 

 

 

 

 

любовь – обыденность – беда прошлое – настоящее – будущее 

 

Выбор Города в качестве основания маятника ввиду всех наших наблю-

дений представляется вполне логичным. Как писал американский философ и 

основатель феноменологической социологии Альфред Шюц (Шютц) в сбор-

нике трудов «Смысловая структура повседневного мира», дом является ме-

стом, «откуда начинается человек» и «куда он возвращается, если оказывает-

ся вне его», дом – «это нулевая точка системы координат, которую мы 

приписываем миру, чтобы сориентироваться в нем»195. То есть куда бы ни 

отклонялся маятник поэтики Бродского, он все равно будет стремиться к 

равновесию, к центру, где наиболее характерны взаимодействия оппозиций, 

но где также находится позиция «Город» – дом поэта.  

И все же в работе мы неоднократно вписывали Город в ряд Языка «куль-

тура-традиция-память-боль-жизнь», а не в ряд Времени, хотя оба эти полюса 

поэтики, как мы уже сказали, вышли из Города, там сформировались их ин-

дивидуальные образы. 

Во-первых, это объясняется процессом становления художественной 

                                         
195 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира / Пер. с англ. А.Я. Алхасова. М., 
2003. С. 208-209. 

Язык 

Город 

Время 
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концепции Бродского: перейдя с горизонтали на вертикаль, он вписал маят-

ник в трехмерную плоскость (это вертикальный, «практический» вид маят-

ника). Поэтому актуализация позиции «будущее»/смерть (конечное время), 

когда маятник в позиции «Время» наклонился вниз, позволила поэту легче 

пройти позицию «Город», адаптировать ее к влиянию Времени, так как она 

сместилась вниз, к «Времени», но когда установилась вертикаль с «временем 

в чистом виде», «объективным адом» вверху, позиция «Город» сместилась 

обратно – к «Языку». 

Во-вторых, Язык и Город объединяет единая поэтическая традиция – 

русская, с которой и соотносится ряд Языка, а освоение маятника Времени 

проходило уже в основном под влиянием англоязычной поэзии с присущим 

ей «изумленным взглядом на вещи как бы со стороны». 

Позиция «Язык», таким образом, становится «базовой», возвращение 

маятника к ней более простое и естественное (см. пассеизм и литературоцен-

тричность поэзии Бродского); позиция же «Время» становится «векторной» 

и, в конечном счете, является результатом поэтического и онтологического 

усилия (во многом ради того же Языка). 

С другой стороны, «приравниваясь» к Языку, Город входит в свое им-

плицитное состояние, а следовательно, усиливается Время и как бы замещает 

позицию «Город»: 

Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде, 
 

лишившееся обладателя. Когда оно – просто цвет 
вещи на расстояньи; ее ответ 
на привычку пространства распоряжаться телом 
по-своему. И поэтому прошлое может быть черно-белым, 
 

коричневым, темно-зеленым. 
(«Посвящается Пиранези», 1993-1995) 

В этом стихотворении обилие цветовых характеристик и указывает на 

присутствие Города/активного восприятия. 

Если пользоваться психологической терминологией, то описываемый 

механизм представляет собой ретроактивную интерференцию – один из ва-
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риантов забывания, при котором недавно поступившая информация пере-

крывает предыдущую. Так Время часто перекрывает Город при общем дви-

жении от Языка (а он уже в ячейке длительной памяти, поэтому и всегда ак-

тивен) ко Времени (новая информация) через Город (предыдущая 

информация). 

Можно также попытаться описать взаимодействие «внутренних» маят-

ников каждой из позиций. Например, если маятник поэтики в целом находит-

ся на стороне Языка (то есть работает его внутренний маятник «любовь – 

обыденность – беда»), то это будет означать «выключение» маятника Време-

ни, то есть он, скорее всего, остановится в позиции «настоящее», что позво-

ляет увидеть специфику категории Языка, которой свойственно «жизнен-

ное», «актуальное», «романтическое» и т.д. 

Если же «включен» маятник Времени, то уже маятник внутри Языка 

приходит в равновесие, занимая позицию «обыденность», что также допол-

нительно характеризует тематику Времени, его мерный ход. 

При актуализации «центральной» позиции «Город» начинается «стяги-

вание» оппозиций Язык и Время, что дает сочетание «беда – прошлое», кото-

рое подчеркивает основную интонацию Бродского при его обращении к теме 

родного города. 

Этот же механизм характеризует и «ослабление» крайних позиций «лю-

бовь» и «будущее»: «Бога, по-видимому, нельзя “облететь”. Мистифициро-

ванное Бродским время есть время частичное, ибо лишено будущего» [Бе-

лый]. Эти позиции являются самыми уязвимыми, так как они находятся на 

краях системы и выводят ее в метафизику, однако о «земной» специфике ме-

тафизики Бродского уже упоминалось: его интересует не столько то, что на-

ходится за гранью, сколько то, что проявляется на грани. При разговоре о 

«любви» или о «будущем» в стихах или в интервью Бродский нередко начи-

нает противоречить себе, лукавить или уходить от ответа, поскольку ни лю-

бовь, ни будущее не дают ответов, тем более четких и обоснованных форму-

лировок, к которым так стремится лирический герой поэта. Это уже, скорее, 
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предмет веры, роль которой выполняет у Бродского сама поэзия, сама языко-

вая практика, она же и гармонизирует в конечном итоге всю художественную 

концепцию. 

Таким образом, ключевые проблемные места при дальнейшем изучении 

поэтической системы Бродского в предложенном аспекте, очевидно, будут 

касаться позиции равновесия маятника, в которой происходят интерферен-

ционные наложения. Город становится линзой, преломляющей лучи/векторы 

Языка и Времени, то есть, двигаясь, например, в сторону Времени, Бродский 

устремлен взглядом к Языку, и на этом обратном пути взгляд его вновь 

встречается с Городом («и ляжет путь мой через этот город», «По дороге на 

Скирос», 1967). 

Поэтому можно попытаться составить примерно следующие образно-

тематические ряды: 

Язык в Городе: 

— иллюзорность, цитатность, геометричность, структурность, миф и 

т.д.; 

— свет/мрак (мгла, темнота, тьма, сиянье, полумрак, полусвет, свет, 

свеча, тень, рассвет, утро, вечер, закат, мрак, мерцанье, огонь (огни), сумрак, 

искра; черный, серый, белый, голубой, золотой (златой), желтый, черно-

белый, темно-синий, синий; ослепительный, чернильный, мутный, озарен-

ный, неосвещенный, зажженный, рыжеволосый, прозрачный, свежевыкра-

шенный, потемневший) и образы: игла, солнце, прожектор, тень, фонарь 

(фонарик), выключатель, подсвечник, спичка; звук (гам, плеск, стон, свист, 

гром, крик, лязг, шепот, шум, треск, окрик, лай, гуденье (слов), стук, щебет, 

грохот; слух, музыка, песня (песенка), разговор (говор), гимны, голос, хор, 

флажолет, смех, диксиленд, слово, унисон, возглас; крикливый, шумный, 

трубный (голос), многоголосый (хор), громкий, шумящий, кричащий, не-

умолчный, вокальный (мастерство), глохнущий, скрипучий; шелестеть, брен-

чать, тарахтеть, говорить, кричать, плескать, звенеть, звякать, звучать, дре-

безжать, рыдать, отпеть, грохотать, петь, реветь, трубить, бормотать, лаять 
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(тормоза), щебетать) и образы: колокола, телефон, сакс-баритон,  патефон, 

саксофон, труба комбината (ревет), рожок, лютня; тепло (лето, летние дни, 

нагретые мосты) и т.д.; 

— полнота жизни, память, воспоминание, детство, дети, вера, молитва, 

Бог, душа, крест, мечта, пророчество, сон и т.д.; 

— пейзаж, река, залив, остров, гранит, кирпич, купол, камень, листва, 

куст, сад, дерево, фонтан, улица/перспектива («чем длиннее улицы, тем горо-

да счастливей», «На виа Джулиа», 1987), линия, мост, вокзал, крепость, цер-

ковь, ансамбль, шпиль, колоннада, троллейбус, трамвай, такси, дом, комната, 

угол, стена, окно, коридор, дверь, замок, лестница, парадная, вещь, игла, 

ткань, зеркало, кот, рыба, чернила, бумага и т.д. 

Время в Городе: 

— история, христианские (структурированное время) и античные моти-

вы, другие локальные тексты, фотографичность и т.д.; 

— память, тишина, молчание, пустота, свет, чистота, небо («и к при-

горшне завтра добавь на глазок / огрызок пространства и неба кусок», 

«25.XII.1993»), разлука («огромный город рвущим на куски, / как белый лист, 

где сказано “прощай”», «Отрывок» («Из слез, дистиллированных зрач-

ком…»), 1969; «Есть города, в которые нет возврата», «Декабрь во Флорен-

ции», 1976; «Из забывших меня можно составить город», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…», 1980), странствие, север, мороз, холод, цинковый 

(серый) цвет, осень196, зима, день, ночь, воздух, вонь (зловонье), облака, снег, 

сырость, мрамор, пыль, пепел, точка, квадрат и т.д.; 

— звезда, вода (море или замерзшая река), площадь, циферблат, будиль-

ник, мышь и т.д. 

Безусловно, эти ряды довольно условны из-за насыщенности поля Горо-

да. Образы и мотивы в нем могут иметь свои градации, связи и даже эволю-

                                         
196 Мотив и образ осени, важный, скажем, для поэмы «Шествие», является одним из ис-
точников мотива зимы (время/смерть/небытие) и связан с «Осенью» Баратынского. Так, 
временная линия «осень – зима» работает и в «Осеннем крике ястреба», который полон 
аллюзиями на стихотворение Баратынского. 
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цию. Например, геометричность и структурированность свойственны и для 

раннего, и тем более для позднего творчества Бродского, однако окончатель-

но указать на влияние одной из оппозиций можно только после анализа до-

минантных точек, обладающих «импликационной» силой (см. языковые эле-

менты Петербургского текста, выделенные В. Топоровым). 

Кроме того, мы уже рассматривали изменения темно-синего цвета, но 

теперь мы можем отметить и переход этого цвета как характеристики Горо-

да/Языка в характеристику Времени: мрак – волна – фасад – свет – утро; а в 

«Эклоге 4-й (зимней)» этот цвет обозначает уже просто воздух, тем самым 

снимая как бы пометку «город». 

Стоит отметить и интересные связи образов внутри одной категории, 

придающие им потенциал другой. Например, в «Петербургском романе» ис-

пользованы образы и троллейбуса, и трамвая, где первый символизирует ак-

туальное настоящее время, а второй – прошедшее (образ трамвая отсылает 

нас к поэзии «серебряного века»). То есть образ троллейбуса, таким образом, 

находится уже ближе к Времени, а образ трамвая – к Языку. 

Довольно сложными являются те образы и мотивы, которые актуализи-

руются в связи с городом только в позднем творчестве. К примеру, образ 

звезды из «рождественских» стихов постепенно начинает подменяться обра-

зом глаза (зрачка) самого героя. То есть звезда указывает путь в родной го-

род, одновременно являясь глазом. Это и есть пример описания самого про-

цесса вместо конкретного воспоминания: «Звезда от других отличалась / 

сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним, / способностью дальнего сме-

шивать с ближним» («Не важно, что было вокруг, и не важно…», 1990); 

«Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел. / После восьми набережная 

пуста. / Синева вторгается в тот предел, / за которым вспыхивает звезда» 

(«Остров Прочида», 1994). К подобным релятивным (только отсылающим, 

указывающим на Город) образам можно отнести образ моря или даже океана: 

«Замерзая, я вижу, как за моря / солнце садится и никого кругом» («Север 

крошит металл, но щадит стекло…», 1975-1976); «так стенные часы, сердце-
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биенью вторя, / остановившись по эту, продолжают идти по ту / сторону мо-

ря» («Шведская музыка», 1975); «И в форточку с шумом врывается воздух с 

моря / – оттуда, где нет ничего вообще («Она надевает чулки, и наступает 

осень…», 1993) и ставшее хрестоматийным «Если выпало в Империи ро-

диться, / лучше жить в глухой провинции у моря» («Письма римскому другу 

(из Марциала)», 1972). 

Особое внимание следует обратить и на образы/мотивы, являющиеся по-

граничными по определению. К примеру, мотив памяти очевиден для катего-

рии «Язык» (традиция, культура), но имеет точки соприкосновения и с «Вре-

менем» (актуализация прошлого): «Ибо время, столкнувшись с памятью, 

узнает о своем бесправии» («Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вече-

ром…», 1989); «Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в так 

наз. / разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком» («Bagatelle», 1987). 

И, конечно, ключевое значение здесь будет иметь тема воды (река, за-

мерзшая река, залив, море, океан, дождь). Сам облик родного города, его бы-

стрый рост и великолепие формулируется Бродским в «Путеводителе по пе-

реименованному городу» как «повсеместное наличие воды» [Бродский, 

1999]: «огромная серая река», которая направлена к «враждебному морю», и, 

конечно, само море/залив, которое интерпретируется очень разнообразно. С 

другой стороны, вода ассоциируется у Бродского с временем и даже объеди-

няет в себе и личное время (река), и общее (замерзшая река, океан, дождь): 

«по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как 

сгущенное Время», что обуславливает «каменный нарциссизм» петербург-

ского барокко; а «идея океана все еще чужда большинству населения», по-

скольку образ океана, по-видимому, является «водным» эквивалентом «ас-

трономически объективного ада», поэтому оборачивается в «вывернутой 

наизнанку форме водобоязни, боязни утонуть» как своеобразный «вызов на-

циональной психике». 
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Вода (невская) – «точный синоним времени»197 еще и потому, что у них 

есть общая цветовая характеристика «серый»: «Я родился и вырос в балтий-

ских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две» и за-

метьте, как переплетает вода Город/Язык и Время: «и отсюда – все рифмы, 

отсюда тот блеклый голос, / вьющийся между ними как мокрый волос…» («Я 

родился и вырос в балтийских болотах, подле…», 1975); ср. «…серый цвет – 

цвет времени и бревен» («Пятая годовщина», 1977). 

Предложенное схематическое изображение маятника поэтической сис-

темы Бродского, возможно, объясняет в каком-то смысле и главную жизнен-

ную трагедию Бродского, связанную с городом, – невозвращение. Возвраще-

ние в город означало бы остановку маятника и, соответственно, отрицание 

всей художественной концепции. Не говоря уже о том, что это была бы чисто 

«эстетическая» фальшь в его творческой биографии, которую сложно понять 

без принципа двойного отталкивания. Возможно, поэтому Бродский отказы-

вался в эмиграции читать ранние стихи «Стансы» («Ни страны, ни погос-

та…»), называя их «альбомными». 

Бродский прекрасно понимал выстроенную им разницу (и иерархию) 

возможностей поэта/человека и языка, и эту разницу раскрыло ему Время, 

которое боготворит язык, но не считается с человеком. Именно поэтому 

Бродский на очередной вопрос о причинах его невозвращения в Петербург 

ответил: «Я <…> не маятник. Раскачиваться туда-обратно. Наверное, я этого 

не сделаю. Просто человек двигается только в одну сторону <…>. И только – 

от. От места, от той мысли, которая приходит ему в голову, от самого себя. 

Нельзя дважды в одну и ту же реку. И на тот же асфальт дважды не ступишь. 

Он с каждой новой волной автомобилей – другой. Это моя старая шутка, что 

на место преступления преступнику еще имеет смысл вернуться, но на место 

любви возвращаться бессмысленно»198 (см. также стихотворение «По дороге 

                                         
197 Бродский И.А. Fondamenta degli incurabili (Набережная неисцелимых) // Бродский И.А. 
Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
198 Аркус Л.Ю. «Ниоткуда с любовью» [Разговор с И. Бродским] // Сеанс. 1988. № 1 // 
http://www.seance.ru/blog/niotkuda_brodsky 
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на Скирос»). 

У С. Довлатова, который также был связан с ленинградской литератур-

ной средой и также был вынужден покинуть этот город, есть анекдот-случай: 

«Так вот, знакомый спросил у Грубина: 

– Не знаешь, где живет Иосиф Бродский? 

Грубин ответил:  

– Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров»199. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Концепция, предложенная в работе, предполагает описание некой моде-

ли, по которой Город аккумулирует развитие полноценной (с налаженными 

связями) бинарной поэтической системы И. Бродского. Поэтому естествен-

ным следствием этого является попытка выявления проблемных полей, ос-

новных перспектив дальнейшего изучения, что и было сделано в заключи-

тельном параграфе второй главы «Маятник Города: способы выявления и 

перспективы». 

Однако для «диахронического» анализа поэтики Бродского даже тща-

тельного разбора категории «Город» будет не достаточно, а ведь именно эво-

люция поэта, развитие его персонального сверхтекста, сама поэтика, когда 

она находится в движении, объясняет многие внутренние законы, по кото-

рым совершается это движение, помогает лучше понять художественную 

концепцию. Таким образом, выявленные в этой работе векторы дальнейшего 

изучения должны стать основой для поэтического анализа на новых уров-

нях – «диахроническом» и сопоставительном. 

К примеру, обоснованный нами принцип двойного отталкивания указы-

вает, во-первых, на то, что следующим этапом исследования после описания 

становления маятника поэтики Бродского должен стать анализ «работы» это-

                                         
199 Довлатов С.Д. Соло на ундервуде // Довлатов С.Д. Собрание сочинений: В 4-х тт. СПб., 
2005. Т. 4 // http://lib.ru/DOWLATOW/dowlatow.txt 
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го маятника, в частности в области позиции «Город». И в первую очередь 

здесь следует обратить внимание на корпус текстов примерно с 1975-го 

(«Осенний крик ястреба») по собственно конец 1990-х годов (тема города 

присутствует в самом последнем стихотворении Бродского «Август», дати-

рованного январем 1996 года). 

Во-вторых, выявление имплицитного существования Города во многих 

стихах Бродского «эмиграционного» периода означает необходимость сопос-

тавительного анализа Петербургского и других локальных текстов. Позднее 

творчество надо рассматривать уже ввиду специфики авторской эволюции 

как результат тесного взаимодействия Города с другими категориями и 

сверхтекстами поэтической системы Бродского. 

Несмотря на некоторые наши наблюдения, касающиеся корреляции Пе-

тербургского текста и «ленинградского блока», думается, на этот вопрос сле-

дует обратить особое внимание; его значимость может объясняться по-

разному. Сама же стратегия маятника показывает, что позиция «Ленинград» 

находится на границе с категорией «Время» и испытывает огромное влияние 

внутреннего маятника этой «векторной» категории. Большинство ситуаций 

разлуки/изгнания/распада, которые проигрываются Бродским, связаны имен-

но с Ленинградом. Например, уже в раннем «Сонете» («Мы снова проживаем 

у залива…») 1962 года представлена одна из первых попыток мифологизиро-

вать Петербург-Ленинград с помощью другого локального текста/мифа: «…и 

современный тарахтит Везувий, <…> Когда-нибудь и нас засыпет пепел. / 

Так я хотел бы в этот бедный час / приехать на окраину в трамвае… / <…> / 

…я хотел бы, чтоб меня нашли / оставшимся навек в твоих объятьях, / засы-

панного новою золой»200. 

Можно предположить, что Петербургский текст, обладающий мощным 

                                         
200 Ср.: «Остановка в пустыне» (1966): «Теперь так мало греков в Ленинграде, / что мы 
сломали Греческую церковь, / дабы построить на свободном месте / концертный зал. В 
такой архитектуре / есть что-то безнадежное»; «Сегодня ночью я смотрю в окно / и думаю 
о том, куда зашли мы? / И от чего мы больше далеки: / от православья или эллинизма? / 
<…> / Не ждет ли нас теперь другая эра? / <…> / И что должны мы принести ей в жерт-
ву?» 
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мифологическим зарядом, для общего равновесия потребовал появление оп-

позиционных текстов/мифов на другой стороне маятника поэтики. И сначала 

была использована прекрасно подходящая для этой роли позиция «Ленин-

град», так как, с одной стороны, она символизирует современное (и ближай-

шее будущее) состояние Города, придавая остроту ощущений лирическому 

герою, с другой, она находится близко к позиции «прошлое» маятника Вре-

мени, что и позволяет «проигрывать» расставание/изгнание поэта из родного, 

разрушающегося города по античным или другим мифологическим «лека-

лам». 

Вновь мы можем наблюдать, как поэтика Бродского предваряет его био-

графию (наверно, понимая это, Бродский и не придавал особого значения су-

ду и ссылке 1964-1965 гг. и не любил об этом говорить (кроме того, что это 

сильное эмоциональное потрясение 201 ), ведь прочие локальные тексты во 

всем своем объеме и силе активировались уже после эмиграции. Уже в ка-

кой-то мере подготовленной поэтической системе начали сопутствовать и 

реальные биографические факты: покинув СССР, Бродский начинает много 

путешествовать. В результате стали появляться такие стихотворения, как 

«Одиссей Телемаку» (еще до отъезда за границу), «Роттердамский дневник», 

«Лагуна», «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова», «20 сонетов к Марии 

Стюарт», «Над восточной рекой», «Темза в Челси», «Колыбельная Тресково-

го Мыса», цикл «Мексиканский дивертисмент», «Осенний крик ястреба», 

«Декабрь во Флоренции». Достаточно интересно наблюдать в перечисленных 

произведениях за многочисленными играми с цитатами из русской и англий-

ской классики, языковыми деталями, появившимися отчасти в результате 

двуязычия поэта. 

В связи с этим возникает ряд вопросов о роли других локальных текстов 

в творчестве Бродского: как именно другие локальные тексты влияют на спе-

цифику Петербургского? стремятся ли они занять позицию «Город» в целях 
                                         
201 См.: Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998 // http://lib.ru/BRODSKIJ/ 
wolkow.txt 
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утверждения Времени и стратегии отстранения (надо сказать, что в перечис-

ленных выше стихах много программных заявлений насчет «времени в чис-

том виде»)? или они просто затеняют Город, чтобы виднее было взаимоборе-

ние Языка и Времени? Ведь Бродский принял этот «кочевой» образ жизни 

еще и для того, чтобы бороться с пространством, с самой «идеей горизонта» 

(еще в «Зофье» и в цикле «Камерная музыка» сводя пространство к нулю, по-

эт обнаруживает Время). Как отмечает В. Куллэ, подобная стратегия «под-

черкивает одну из важных сквозных тем его поэзии – тему “что будет после 

конца”. После конца любви, жизни, творчества, цивилизации. Это – продол-

жение давнего спора с самой идеей конечности, остановки, тупика»202. Кроме 

того, Время, а значит, и изгнание только укрепляет «свободность» поэта: 

«если мы хотим играть <…> роль свободных людей, то нам следует научить-

ся – или по крайней мере подражать – тому, как свободный человек терпит 

поражение. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого не ви-

нит»203. 

С другой стороны, эти вопросы тем более существенны и потому, что 

поэзия Бродского в период эмиграции во многом соответствует общей тен-

денции литературы русского зарубежья вообще и «третьей волны» эмигра-

ции в частности и по уровню ностальгии, и по уровню пафоса, которые соот-

носятся с тем соображением, что «на земле была одна столица, все другое – 

просто города»204 , а настоящим может быть только потерянный рай, «за-

глохший Элизей» (Е.А. Баратынский). «Размывание» Города/дома и усиле-

ние влияния Времени заставляют Бродского еще больше признавать в Языке 

главную и, возможно, единственную опору: «все, с чем человек остается, – 
                                         
202  Куллэ В.А. Иосиф Бродский: Путешествие из Петербурга в Венецию // Параллели. 
2002. № 1 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/dop/article/venec.html. Далее ссыл-
ки на это издание приводятся в тексте работы с указанием в скобках фамилии автора и го-
да. 
203 Бродский И.А. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро // 
Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose. 
txt 
204 Адамович Г.В. «Что там было? Ширь закатов блеклых…» // Ковчег: поэзия первой 
эмиграции. М., 1991 // http://www.lib.ru/POEZIQ/ADAMOWICH_G/stihi.txt 
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это он сам и его язык»205. Поэтому Бродский в стихах почти всего периода 

эмиграции ищет оптимальный и наиболее действенный оппозиционный ло-

кальный текст, сверяя каждый новый с первоначальным – Петербургским. 

Кроме того, «Петербург, ощущаемый как “метафизическая гавань”, является 

для поэта едва ли не единственным городом на земле (второй – Рим, черты 

которого читаются и в Нью-Йорке). Он присутствует как подтекст во всех 

написанных в изгнании стихах-путешествиях: венецианская лагуна <…> жи-

во напоминает невскую дельту, “Темза в Челси” – Неву, а в стихах о Фло-

ренции <…> мы сталкиваемся с рекой “под шестью мостами” (по замечанию 

Льва Лосева: Николаевский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Петра Вели-

кого – Охтинский, Володарского)» [Куллэ, 2003]. 

Безусловно, важен «американский» текст в творчестве Бродского. Еще 

перед эмиграцией появилось одно из первых «американских» стихотворений 

«Осенний вечер в скромном городке…» (1972), а впоследствии будут созда-

ны программные «Осенний крик ястреба» и «Колыбельная Трескового мы-

са». Сам Бродский, говоря в частности о Нью-Йорке, употребляет эпитеты и 

характеристики, известные еще по Петербургу: «Поразительно, как этот го-

род задает тебе твой истинный масштаб, учит смирению… И в то же время 

он напоминает лабиринт. Идешь по нему, и у тебя лабиринтируется рассудок. 

И ты не знаешь, какой из лабиринтов хуже. Наверное, лабиринт твоего рас-

судка…»206. 

А. Генис в своем эссе «Бродский в Нью-Йорке. Учитель поэзии» также 

указывает на точки соприкосновения петербургского локуса с американским: 

«Двусмысленность этого фона – классические древности в стране, где не бы-

ло и средневековья – оборачивается тайной близостью нью-йоркской и пе-

тербургской античности. И та, и другая – продукт просвещенного вымысла, 

                                         
205  Бродский И.А. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро // 
Бродский И.А. Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose. 
txt 
206 Бродский И.А. Интервью // Русская поэзия ХХ века. Иосиф Бродский. Нобелевские 
лауреаты (из архива А. Уклеина) // http://video.google.com/videoplay?docid=7510977512476 
126884# 
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запоздалый опыт ренессанса, поэтическая и политическая вольность»207.  

Американский текст важен хотя бы просто потому, что там Бродский 

нашел свой второй дом. В Нью-Йорке он искал сходства с родным городом, и 

даже Гудзон казался ему чем-то похожим на Неву. Он ценил свой новый дом, 

но не переставал проводить параллели: «Видимо я никогда уже не вернусь на 

Пестеля, и Мортон-стрит – просто попытка избежать этого ощущения мира 

как улицы с односторонним движением»208. Вероятно, это и позволяет вслед 

за А. Генисом предположить, что «одну из его [Бродского] любимых фор-

мул – “географии примесь к времени есть судьба” – можно расшифровать, 

как “город у моря”. Такими были три города, поделивших Бродского: Ленин-

град – Венеция – Нью-Йорк»209. 

Кроме «американского» текста, необходимо обратить внимание на груп-

пу текстов «Литва-Польша». Появление этих текстов в творчестве Бродского 

объясняется его дружескими отношениями с поэтом Томасом Венцловой 

(впервые Бродский приехал в Литву летом 1966 года), а также интересом к 

Польше и к польской поэзии (Ц. Норвид), которую он много переводил. 

В. Куллэ считает, что «рассмотрение “литовского цикла”, как и примыкаю-

щих к нему Кенигсбергских и польских стихотворений, может производиться 

только с учетом специфики тогдашнего отношения к странам Прибалтики 

как к последнему островку европейской культуры в Союзе, “окну в Европу”. 

Для ленинградцев, живших в европейском городе на окраине азиатской Им-

перии, ощущение родственности с Прибалтикой было особенно актуаль-

но»210. 

Вероятно, по схожим причинам в поэзии Бродского до эмиграции появ-
                                         
207  Генис А.А. Бродский в Нью-Йорке. Учитель поэзии // Радио Свобода. 2010 // http:// 
www.svobodanews.ru/content/article/2046558.html 
208 Бродский И.А. Посвящается позвоночнику // Бродский И.А. Проза и эссе (основное со-
брание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
209 Генис А.А. Бродский в Нью-Йорке. Morton 44 // Радио Свобода. 2010 // http://www. 
svobodanews.ru/content/article/2044649.html 
210  Куллэ В.А. Иосиф Бродский: парадоксы восприятия. (Бродский в критике З. Бар-
Селлы) // Structure and Tradition in Russian Society / Eds. J. Andrew, V. Polukhina, R. Reid. 
Helsinki, 1994. Vol. 14. С. 64-82 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/kulle/articles/ 
brodsky3.html 



 156  

лялось достаточно много «южных» («ялтинских») стихов. Возможно, на юге 

империи, у южного моря особенно чувствовалась пушкинская «тоска по 

чужбине», которая прочитывалась Бродским через модернистскую «тоску по 

мировой культуре». 

К так называемому «балтийскому» тексту невозможно не отнести 

«шведскую» тему. Но положение Швеции в творчестве Бродского особенное, 

поскольку она представляет комбинацию «география минус время» из-за 

схожего географического расположения с Петербургом. Сам поэт часто бы-

вал в этой скандинавской стране: «Последние два или три года я каждое лето 

приезжаю более или менее сюда, в Швецию, по соображениям главным обра-

зом экологическим, я полагаю. Это экологическая ниша, то есть ландшафт, 

начиная с облаков и кончая самым последним барвинком, не говоря про гра-

нит, про эти валуны, про растительность, практически про все – воздух и так 

далее, и так далее. Это то, с чем я вырос, это пейзаж детства, это та же самая 

широта, это та же самая фауна, та же самая флора. И диковатым некоторым 

образом я чувствую себя здесь абсолютно дома, может быть, более дома, чем 

где бы то ни было, чем в Ленинграде, чем в Нью-Йорке или в Англии, я уже 

не знаю где. <…> Это просто, как бы сказать, естественная среда, самая из-

вестная среда, которая известна для меня физически»; «Швеция – это та цве-

товая гамма, та звуковая гамма, которые мне понятнее всего остального»211. 

Во многом  из-за сходства климата Швеция могла бы уравновесить по-

зицию «Город», ведь основным ее коэффициентом также является «призрач-

ность». Например, Бродский так комментировал стихотворение «Облака», 

которое было написано в квартире в центре Стокгольма: «Из окна ничего не 

было видно – только облака. Когда я ложился на кровать, которая занимала 

большую часть комнаты, то смотрел на облака. Это у меня вообще пунктик. 

Началось давно, еще в родном городе: я выходил из дома, и единственное, 

что меня очень интересовало – облачность. Ничто другое не интересовало… 
                                         
211  Цит. по: Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда. 2010. № 5 // http:// 
magazines.russ.ru/zvezda/2010/5/be12.html 
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<…> Облака – это наиболее событийное зрелище. Из естественных, да и во-

обще из любых. Самое большое шоу. Всегда колоссальное разнообразие»212. 

Однако Швеция была скорее биографическим, нежели поэтическим об-

легчением участи изгнания, поскольку для равновесия Города нужна комби-

нация «время минус география». С актуализацией географической, физиче-

ской составляющей Швеция у Бродского становится одним из синонимов, но 

не оппозиций Петербурга. Именно поэтому возникают такие характеристики, 

как «разнообразие», «зрелище», «цветовая гамма», «звуковая гамма» и т.д. И 

сама тональность того же стихотворения «Облака» напоминает раннюю ли-

рику Бродского: 

О, облака 
Балтики летом! 
Лучше вас в мире этом 
я не видел пока. 
<…> 
Оптом, поштучно 
ваши стада 
 

движутся без 
шума, как в играх 
движутся, выбрав 
тех, кто исчез  
 

в горней глуши 
вместо предела. 
Вы – легче тела, 
легче души. 

Но ключевое значение среди локальных текстов, кроме Петербургского, 

имеет, безусловно, Итальянский текст. Как уже говорилось в самом начале 

работы, тема Италии в творчестве Бродского изучена, вероятно, намного 

лучше, чем тема Петербурга. Причины этого как раз и поможет раскрыть со-

поставительный «межлокальный» анализ. 

Есть, безусловно, и объективные причины. Например, в составленном 

П. Вайлем сборнике «стихов-путешествий» «Пересеченная местность» 

(1995), состоящем из трех частей «Америка», «Европа» и «Италия», «италь-

                                         
212 Там же. 
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янских» стихов ровно столько же, сколько стихотворений посвящено всей 

остальной Европе, и количественно даже больше тех стихов, которые отно-

сятся к «американскому» тексту, к стране, где поэт жил больше двадцати лет. 

Но даже в нью-йоркском доме Бродского на Мортон-стрит, 44 чувство-

валась итальянская аура: «Как Шекспир, жилье Бродского скрывало за анг-

лийским фасадом итальянскую начинку. Стоит только взглянуть на его внут-

ренний дворик, чтобы даже на черно-белом снимке узнать венецианскую 

палитру – все цвета готовы стать серым. Среди прочих аллюзий – чешуйки 

штукатурки, грамотный лев с крыльями, любимый зверь Бродского и звезд-

но-полосатый флажок, который кажется здесь сувениром американского род-

ственника. Недалеко отсюда и до воды. К ней, собственно, выходят все ули-

цы острова Манхэттан, но Мортон утыкается прямо в причал»213. 

Следуя нашей логике, можно сказать, что у Итальянского текста дейст-

вительно больше шансов составить оппозицию Петербургскому, поскольку 

он обладает своей древней и разветвленной мифологией. Поэтому, скажем, 

Рим у Бродского изображается во многом по тому же механизму, по которо-

му изображался и Петербург в раннем творчестве: Рим и в «Пьяцца Матте'и», 

и в «Римских элегиях» очень близок гетевскому варианту «вечного города»: 

«Передо мною – / не купола, не черепица / со Св. Отцами: / То – мир вскор-

мившая волчица / спит вверх сосцами!» («Пьяцца Матте'и», 1981.) 

Итальянский текст Бродского уже сравнивали с другими локальными 

текстами, в результате чего Рим, Венеция, Флоренция в различных исследо-

ваниях соотносились с различными городами, также существенными для 

творчества поэта. Т. Венцлова в «Путешествии из Петербурга в Стамбул» не 

без оснований сопоставлял Рим с Москвой: «Семиотическая связь Констан-

тинополя и Москвы – огромная и многократно исследованная тема. Однако 

несомненна также семантическая параллель между Константинополем и Пе-

тербургом (можно постулировать пропорцию: Москва относится к Риму так, 
                                         
213  Генис А.А. Бродский в Нью-Йорке. Morton 44 // Радио Свобода. 2010 // http://www. 
svobodanews.ru/content/article/2044649.html 
 



 159  

как Петербург относится к Константинополю)»214. 

Вероятно, как когда-то Бродский стремился запустить маятник Времени, 

двигаясь в Городе и используя для этого «древнюю», «естественную» мета-

физику Москвы, так теперь на пути к Венеции (еще одному иллюзорному го-

роду) он устанавливает точку отсчета в Риме, в этом «центре мирозданья и 

циферблата»: 

Я – в Риме, 
где светит солнце! 
Я, пасынок державы дикой 
с разбитой мордой, 
другой, не менее великой, 
приемыш гордый, – 
я счастлив в этой колыбели 
Муз, Права, Граций, 
где Назо и Вергилий пели, 
вещал Гораций. 

(«Пьяцца Матте'и», 1981) 

При всех выводах и замечаниях, очевидно, стоит признать, что именно 

Венеция выполнила роль оппозиции Петербурга (может быть, тем самым 

создав горизонтальный маятник и образовав крест поэтики – и по горизонта-

ли, и по вертикали): «лишенный Питера, но постоянно ощущающий его при-

сутствие, как “фантомную боль”, Бродский будет искать сходное двойное от-

ражение города (Адриатикой и литературой) в Венеции» [Куллэ, 2003]. 

Однако для создания оппозиции Города Венеции необходимо было встать в 

ряд Времени, так как в ряду Языка, условно говоря, стоит Петербург. Сде-

лать Город синонимом Времени можно, очевидно, только через образ воды, 

обилие воды. Безусловно, Венеция соответствует этим требованиям. 

Впрочем, интересная версия этого маятника Города содержится в статье 

Л. Лосева «Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского»: «Образный 

мир Бродского обладает свойством выраженной географичности: приметы 

конкретного географического места почти всегда играют в его лирике важ-

                                         
214 Венцлова Т. Путешествие из Петербурга в Стамбул // Венцлова Т. Собеседники на пи-
ру. Статьи о русской литературе. Вильнюс, 1997. С. 230-231. 
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ную роль. Большое количество стихотворений посвящено местностям, горо-

дам, городским районам. Карта поэзии Бродского разделена на северо-запад 

и юго-восток. Петербург, Венеция и Стамбул – три главных города в земном 

круге. Могут возразить, что в отличие от первых двух городов у Бродского 

нет стихов, посвященных Стамбулу, есть лишь большое эссе. Но “Стамбул”, 

так же как и “Watermark”, и эссе о Ленинграде, является своеобразной река-

питуляцией мотивов и образов, неоднократно варьировавшихся в лирике. В 

“Стамбуле” – это азиатские мотивы, из которых главный у Бродского мотив 

пыли, метафора полной униженности, обезлички человека в массе. Сухой, 

пыльный, безобразный Стамбул, столица “Азии” на карте Бродского, поля-

рен влажной, чистой, прекрасной Венеции, столице “Запада” (как ареала гре-

ко-римской и европейской цивилизации). Родной же город на Неве – вопреки 

реальной географии – расположен посередине между этими двум полюсами, 

отражая своей зеркальной поверхностью “Запад” и скрывая “Азию” в своем 

зазеркалье»215. Интересны эти наблюдения тем, что Лосев вписывает Петер-

бург в качестве средней позиции и в эту систему городских текстов, а также 

тем, что пополняет список «проклятых», «невечных» городов, которые важ-

ны для понимания поэзии Бродского. Впрочем, среднюю (имплицитную) по-

зицию, скорее всего, занимает Нью-Йорк, где Бродский умер (и в этом об-

ратная «рифма» с Петербургом). 

И все же есть подтверждения нашей мысли об оппозиции «Петербург – 

Венеция» как о внутренней оппозиции категории «Город». Именно Венеция 

стала тем городом, который «приютил» «время в чистом виде», завершив 

грандиозную конструкцию поэтической системы Бродского. Поэтому Вене-

ция позволяет поэту созерцать город без «мучений глаза» и полагать, что 

«человек есть то, на что он сморит» и что в Венеции «яснее, чем где бы то ни 

было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем 

и отвечает ему тем единственным способом, которого у времени нет: красо-

                                         
215 Лосев Л.В. Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского // Иностранная литера-
тура. 1996. № 5 // http://magazines.russ.ru/inostran/1996/5/losev.html 
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той»216. 

Поэт находит Венецию/Время именно как противовес гнетущей тоске по 

Петербургу/Языку/вещи: 

Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть 
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем сгинуть 
в ней, выходящей из города, переходящей в годы 
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты. 

(«Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне…», 1989) 

Как только «в погоне за чистым временем» Бродский находит город, за-

литый водой/Временем, начинает действовать эта оппозиция и, к примеру, в 

эссе «Место не хуже любого» черты Венеции и Петербурга нередко сливают-

ся в неком «составном городе», идеальном «городе памяти», где с одной сто-

роны «оперный театр а-ля Фениче», а с другой – река с «как минимум, ше-

стью затейливыми мостами» и т.д. 217  Об этом пишет и В. Куллэ: 

«Определение “город памяти” подразумевает два возможных прочтения: “го-

род, о котором вспоминаешь” и “город, который предоставляет тебе роскошь 

вспоминать”. Если первое, безусловно, относится к Питеру, то второе для 

Бродского – Венеция» [Куллэ, 2002]. 

О близости Венеции к позиции Времени, а значит, и англоязычному и, 

шире, европейскому влиянию может свидетельствовать фантасмагорическая 

концовка эссе «Набережная неисцелимых»: блуждающий по ночной Венеции 

Бродский смотрит в окно кафе «Флориан», в котором останови-

лось/смешалось/абстрагировалось время («внутри был 195? год»), и видит 

там Уистена Одена, Стивена Спендера и других – живых и мертвых, извест-

ных и неизвестных. 

Утверждение оппозиции Города, вероятно, служит дополнительным ос-

нованием главной оппозиции «Язык – Время». Поэтому во многом и через 

оппозицию «Петербург/память – Венеция/Время» Бродский наконец-то дос-

                                         
216 Бродский И.А. Fondamenta degli incurabili (Набережная неисцелимых) // Бродский И.А. 
Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
217 См.: Бродский И.А. Место не хуже любого // Бродский И.А. Проза и эссе (основное со-
брание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 



 162  

тигает слияния с «временем в чистом виде», результат которого он запечат-

лел в образе соленой воды – слезы: «Слеза есть предвосхищение того, что 

ждет глаз в будущем»218. 

То есть вполне можно сказать, что Венеция реализовала необходимую 

комбинацию «время минус география», этот город «у Бродского выпадает из 

“географии”, то есть из пространства, имея дело уже исключительно с време-

нем, а в восприятии человека – с памятью» [Куллэ, 2002]. 

Кроме того, подтверждением оппозиции «Петербург – Венеция» являет-

ся финал поэтической и реальной жизни Бродского. Точно так же, как Петер-

бург стал городом «невозвращения» поэта, Венеция, соответственно, стала 

единственным городом, куда он мог вернуться; сюда он приезжал на каждое 

Рождество, здесь, на кладбище острова Сан-Микеле, он был похоронен. 

Сама возможность прогнозировать результат дальнейшего изучения, ис-

ходя из полученных наблюдений, говорит о том, что мы можем считать 

предложенную нами модель маятника «работающей» и оправданной. Таким 

образом, мы можем признать закономерной и перспективной основную идею 

работы, которая заключается в том, что образ/категория Города и, шире, Пе-

тербургский текст реализует внутреннее движение поэтики и актуализиру-

ет/развивает категории Язык и Время – центральные категории поэтического 

творчества Иосифа Бродского. 

                                         
218 Бродский И.А. Fondamenta degli incurabili (Набережная неисцелимых) // Бродский И.А. 
Проза и эссе (основное собрание) // http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt 
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