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При исследовании воплощения текстового ассоциативно-

семантического поля (ТАСП) «Религия» в поэзии И. Бродского главной 
задачей было наблюдение за количественными и качественными 
характеристиками религиозной лексики в текстах этого поэта. Были 
исследованы особенности контекстного функционирования лексем с 
религиозной семантикой. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что концепт 
«религия», реализованный в одноименном ТАСП, относится к ядерным в 
индивидуально-авторской картине мира поэта. Это утверждение 
основывается на количественных подсчетах, произведенных на материале 
сборника «Остановка в пустыне» (всего 401 лексема). 

Можно утверждать, что языковая личность поэта ориентирована на 
Ветхий Завет (373 словоупотребления, что составляет 93 % всей 
религиозной лексики, использованной автором в сборнике). С Новым 
Заветом связаны имена апостола Павла и Пилата; лексика, связанная с 
темой Рождества (14 словоупотреблений), и лексика, связанная с темой 
Пасхи (12 словоупотреблений). 

ТАСП «Религия» в лирике И. Бродского включает в себя 17 
микрополей: Бог, Господь; Библейские персонажи; Библейские цитаты; 
Рождество; Христова Пасха; Крест; Ад, демонические силы; Ангельские 
силы; Рай; Душа; Молитва; Вера; Церковные сооружения. Эти микрополя 
являются однозначно религиозными. Нами выделены также микрополя 
Бессмертие; Звезда; Небеса, свет, которые являются религиозными в 
контексте (Библейские имена – 84 словоупотребления, Бог, Творец, 

Господь – 49 словоупотреблений, Ад, демонические силы, грех – 35 
словоупотреблений, Церковные сооружения – 33). 

Помимо представленных микрополей, в сборнике присутствует 
большая группа единичных религиозных лексем и словосочетаний – 54 
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словоупотребления. Эта группа слов включает в себя единичные 
словоупотребления, относящиеся к христианской обрядовой лексике. 
Представляется интересным наличие этой группы слов в текстах поэта, 
негативно отзывавшегося о Церкви, чуждого религиозному обряду. 

Особенностью воплощения ТАСП «Религия» в лирике И. Бродского 
является наличие большого количества трансформированных библейских 
цитат: 15 цитат – в сборнике «Остановка в пустыне», 92 цитаты – в 
собрании сочинений. Это позволило создать словарь библейских аллюзий 
в лирике И. Бродского, который ярко иллюстрирует важность 
религиозной темы в творчестве поэта. 

Исследуя поэтический мир И. Бродского, необходимо отметить, что 
поэт часто уравнивает по существу вещи далекие и разнородные, иногда 
несовместимые. Сравнение делает их равноценными, что влечет за собой 
нарушение иерархии ценностей. В поэтическом мире Бродского «низкое» 
(просторечия, разговорная и субстандартная лексика) сополагается рядом 
с «высоким» (религиозной лексикой). 

В текстах И. Бродского важное место занимают индивидуальные 
метафоры. Основанием для метафор и сравнений у поэта является 
соположение, совмещение в линейном потоке лексем абсолютно 
несовместимых, сравниваемые вещи и понятия включены в разные 
полярные миры: мир религиозный и миры военный, тюремный, 
уголовный, обывательский. В сравнениях эти вещи не приобретают 
единства, их абсолютная противоположность может сохраняться, может 
возникать общий импликационный семантический компонент. 

В сравнениях и метафорах смысловая связь не лежит на поверхности 
и подчеркивается звуковой связью. Иногда кажется, что поэту просто 
нравится совместное звучание каких-то слов вне зависимости значения 
этих слов, настолько далекие совмещаются понятия. В поэтическом тексте 
Бродского это ярче всего проявляется в парадоксальных рядах 
однородных членов, в совмещении религиозной лексики с 
субстандартной. При этом можно отметить такую особенность языка 
автора, как использование некоторых религиозных лексем, таких как 
волхв, вечность, небо, небеса, звезда, душа, которые имеют и 
нерелигиозное значение, только в религиозном значении. 

Можно выделить несколько специфических черт преобразования 
ТАСП «Религия» в индивидуально-авторской картине мира: 

1. Самой яркой особенностью семантической трансформации 
описываемого нами поля «Религия» является совмещение в 
микроконтексте лексем противоположной или контрастной семантики и, 
как результат, стилистическое снижение религиозной лексики в 
результате совмещения ее с лексикой разговорной, просторечной, 
жаргонной и даже инвективной. Соположение языковых единиц 
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осуществляется на основании противоположностей: дух, идея, духовное / 

материя, телесное; вечное / временное; жизнь / лишение жизни; 
единичное / множественное; настоящее / мнимое; обязательное / 

возможное; мудрый / безумный; божественное / демоническое; высокое / 
низкое; христианство / язычество – или на основании общего 
семантического компонента (особенно в сравнениях): незримость, 
томление, одинокость, неизвестность, воинство, принадлежность небу, 
исполнение поручений, поклонение. Лексический контраст и 
стилистическое снижение характерны для всех фрагментов, но наиболее 
ярко они реализованы в примерах: 

Как падший ангел, глушит водку…… [Бродский 2012а:163] 

…и шастающий, как Христос, по синей 
глади жук-плавунец [Бродский 2012б: 79]. 

2. Частой особенностью преобразования поля «Религия» является 
сочетание религиозной лексики с военной. Представляется, что подобные 
совмещения происходят в двух случаях. С одной стороны, наиболее 
сакральное высокое сополагается с пугающим и убийственным для 
достижения определенной художественно-эстетической цели. С другой 
стороны, в этих группах лексем можно выделить общие семантические 
компоненты, такие как ‘защита’, ‘незримость’ (с лексемами снайпер, 
маскхалат), ‘иерархичность’, ‘фанатизм’, на основании которых 
подобные соположения являются возможными (всего 9 примеров). 
Присутствует один пример сочетания религиозной лексики с тюремной 
[см.: Бродский 2012б: 215]. 

Вот почему незримы ангелы <…> 
скользят белофиннами в маскхалатах [Бродский 2012б: 75]. 

3. Важное значение в творчестве И. Бродского имеют фрагменты с 
«переворачиванием ситуации», «заменой высокого низким». Чаще всего 
такому «переворачиванию» подвергается ситуация Рождества, в которой 
поэт удаляет главных персонажей, заменяет сакральное низменным, 
пошлым. Мотив «отсутствия» в рождественских стихах может отражать 
советскую действительность, отсутствие в ней сакральности праздника. 

Волхвы забудут адрес твой, 
Не будет звезд над головой … [Бродский 2012а: 174] 

Даже зная, что пусто в пещере: 
Ни животных, ни яслей, ни Той 
Над Которою – нимб золотой [Бродский 2012б: 323]. 

4. Для текстов поэта свойственна повторяемость многих мотивов. 
Наибольшей повторяемостью обладает мотив Рождества, для языковой 
картины мира Бродского он является ядерным концептом. Другим 
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повторяющимся мотивом является образ архангела Гавриила с трубой. 
Апокалиптический образ автор трансформирует ироничной коннотацией, 
использованием в бытовых описаниях. В контексте этих стихотворений 
сам быт, повседневность для поэта является Апокалипсисом, Судом. 

– Не ты ли, Гавриил, подул в трубу, а кто-то громко лает [Бродский 2012а: 
118]. 

5. В произведениях И. Бродского образы насекомых (муха, жук-
плавунец) как символ ничтожности и сиюминутности сополагаются с 
религиозными образами, принадлежащими вечности, духовному 
идеальному миру. В нескольких текстовых фрагментах поэт создает образ 
«рая насекомых». 

И шастающий, как Христос, по синей 
Глади жук-плавунец [Бродский 2012б: 79]. 

6. Характерно для И. Бродского употребление религиозной лексики в 
бытовом контексте. В самых разных фрагментах может использоваться 
религиозная лексика: описание мелкого водоема, трубы дома, приятного 
завтрака, пространства и т.д. Часто соположение религиозной лексики с 
лексемами вещного мира осуществляется на основании различия 
нематериальное/материальное, сакральное/профанное, пустое. В текстах 
религиозные лексемы и лексемы вещного мира нередко перечисляются 
как однородные члены. 

7. Эстетическую значимость имеют несколько примеров 
использования религиозной лексики в технических метафорах: с 
лексемами аэроплан, самолет, ПВО. 

Над одною шестой 
В небо ввинчивал с грохотом нимбы свои 
Двухголовый святой [Бродский 2012а: 383]. 

8. Еще одной особенностью можно назвать постоянное обращение к 
Богу немеждометного характера, свойственное поэтическим текстам 
Бродского. Микрополе этой лексемы подвергается разнообразным и 
неожиданным преобразованиям ее коннотаций, сочетаемости. 

Точно «чижика» подбирает рука Господня [Бродский 2012б: 75]. 

Выделенные особенности преобразования ТАСП в контексте могут 
эксплицировать важный концептуальный признак авторской языковой 
картины мира, а именно материализацию духовных объектов, смешение и, 
как следствие, уравнивание «вышнего» духовного мира и низкого, 
земного, телесного. 

Специфические особенности ТАСП «Религия» в творчестве 
И. Бродского констатируют не нарушение нормы, а закон творчества. 
Весь мир проходит сквозь творящее сознание поэта и живет уже не по 



173 
 

своим законам, но по законам субъективного видения автора. 
Исследование позволяет сделать вывод о том, что функционирование 

религиозных лексических единиц в текстах поэта неузуально, выходит за 
пределы «нормативных ожиданий» читателя. Автор преобразует 
семантику единиц, составляющих ТАСП «Религия», посредством 
контекстуального соположения религиозных лексем с разнородными 
лексическими единицами на основании общности/различия 
семантических компонентов, что имплицирует семантические сдвиги, 
приращения в значениях религиозных лексем. Для иллюстрации, новыми 
семантическими компонентами, внесенными Бродским в ТАСП 
«Религия», являются: 

− физическое состояние сна, состояние жертвы, пространство 

(пейзаж), мелькающее движение (маячить), душевные эмоции 

(плач, бессилие); шутливая мелодия, тюрьма вносятся в 
ассоциативно-семантическое микрополе Бог, Творец, Господь; 

− Семантические компоненты и ассоциаты грех, непрестанная 
болтовня, плен, сон падение, плач, безликая толпа, убийство 
вносятся в микрополе Ангельские силы; 

− продовольственные очереди, покупки, скупость вносятся в 
ассоциативно-семантическое микрополе Рождество. 

Отмечены следующие способы контекстуальной импликации, 
влекущие преобразование традиционного воплощения ТАСП «Религия»: 

1) употребление «отрицательной» метафоры (или сравнения); 
2) создание парадоксального ряда однородных членов; 
3) индивидуально-авторские сочетания; 
4) языковой эклектизм; 
5) эпатажная парономазийная рифма; 
6) новые коннотативные компоненты и сочетаемостные 
возможности, вносимые в микрополе Бог, Господь, Творец. 

Как представляется, описанные особенности ТАСП «Религия» 
являются следствием, во-первых, неортодоксальности религиозности 
личности самого поэта; во-вторых, специфики поэтического дискурса в 
целом. 

Не претендуя на полноту описания замеченных в процессе анализа 
текстов поэта особенностей воплощения ТАСП «Религия», отметим, что 
трансформации исследуемого поля происходят не только на лексическом 
уровне. В текстах поэта в широком смысле трансформируется и 
грамматическая семантика, характерная для узуального представления 
ТАСП «Религия». Поэт творит собственный мир, где категории 
пространства, времени, бытийности творчески наполнены авторским 
видением собственного мира. 

Наблюдаемые высказывания с семантикой состояния, в которых 
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используются религиозные лексемы, означающие религиозные объекты, 
понятия, характеризуются той же «обратной» семантикой, что и на 
лексическом уровне. Религиозные лексемы «погружены» автором в 
состояния сна, пустоты, молчания, замкнутости. Происходит смешение 
полярных, несоположимых бытийных структур: «бытия» религиозного и 
«бытия» пустоты, смерти, сна. Таким образом, несовместимость, 
разнородность присутствует не только в сочетаемости лексем, но и в 
сфере дотекстовых единиц, в глубинной текстовой семантике. 

Исследование открывает новый аспект анализа творчества 
И. Бродского как поэта глубоко религиозного, который выбирает опорой 
христианское слово и на нем организует свою концепцию мира. Библия 
является одним из организующих начал поэзии Иосифа Бродского – поэта, 
творившего в эпоху постмодернизма и постхристианства. 

Важность проведенного исследования подтверждается нашими 
наблюдениями над функционированием религиозных лексем в творчестве 
не только И. Бродского, но и некоторых поэтов Серебряного века. 
Сопоставление примеров использования религиозной лексики в текстах 
И. Бродского и в текстах некоторых поэтов Серебряного века позволяет 
говорить о том, что определенная эпатажность в использовании 
религиозной лексики присутствует не только в текстах Бродского. Она в 
целом характерна и для поэтического языка Серебряного века. Более того, 
наблюдается повторяемость эпатажных конструкций. Можно сказать, что 
Бродский – ученик и продолжатель традиций поэзии Серебряного века 
(это отмечалось в исследованиях [см., например: Гассельблат 2015]), в 
своем творчестве он опирается на их опыт. 

Представляется, что отмеченные особенности преобразования ТАСП 
«Религия» в текстах И. Бродского характерны и для текстов М. Цветаевой, 
Б. Пастернака, О. Мандельштама и других поэтов. Нами рассмотрены 
контексты с некоторыми религиозными лексемами, представленные в 
Словаре языка русской поэзии [Словарь языка русской поэзии 2003] и в 
поэтическом подкорпусе НКРЯ. Из совокупности контекстов поэзии 
выбранных авторов Серебряного века выделены и представлены 
фрагменты, наиболее ярко иллюстрирующие ненормативное 
представление религиозной темы (например, Ангел – официант). 

Можно предположить, что трансформация ТАСП «Религия» 
свойственна также текстам поэтов Серебряного века и, вероятно, 
подобные преобразования характерны для поэзии в целом, поскольку 
область религиозного тесно связана со словесным творчеством, оба начала 
предполагают служение Слову (Слову – Богу или слову – Поэзии, здесь 
можно вспомнить всю русскую религиозно-философскую литературу, 
начало Евангелия от Иоанна, высказывания самого И. Бродского). 
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FEATURES OF FUNCTIONING OF RELIGIOUS LANGUAGE IN POETRY 

BRODSKY SOVIET PERIOD OF CREATIVITY 
The material of the study is based on the texts of Joseph Brodsky. The article 

highlights some of the peculiarities of religious tokens in the language of poetry. The 
examples and methods of transformation of religious values in the context of tokens. 

Keywords: token, text associative semantic field (TASP), lexical meaning, context, 
semantic increment. 

 
 


