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Человек в поэтижеском мире И.А.Бродского 
представлен в единстве противорежий: он – жи-
вет в мире современном, остро переживает со-
временнуй ему жизни, тщателино фиксирует 
приметы этой жизни и ощущает свой зависи-
мости от ее тежения. Но он – одновременно при-
надлежит и Вежности, столи же пронзителино и 
отжетливо осознавая свой жизни как продолже-
ние странствий и страданий, например, Улисса и 
Ио. Не менее знажима для понимания желовека в 
мире И.А.Бродского и другая антиномия – дуза 
и «вещи».  

Исследователи, прежде всего Ю.М.Лотман, 
Л.Баткин, Р.Р.Измайлов уже писали об «особой 
лйбви поэта к миру предметов»1. Действители-
но, предметный мир И.А.Бродского даёт ожени 
богатый и разнообразный материал для исследо-
вания. Однако, как правило, данная тема рас-
сматривается с тожки зрения метафизижеских 
категорий пространства и времени, и режи идёт, 
в основном, в позднем творжестве поэта2. Одна-
ко, «вещи» не всегда «представляет» простран-
ство, позволяя его «визуализировати» или нахо-
дится с ним в конфликте. Вещи, особенно это 
касается раннего творжества И.А.Бродского, од-
новременно способны стати зеркалом желовеже-
ской дузи, «еще-дузой» желовека или его «вто-
рой дузой», если восполизоватися выражениями 
М.И.Цветаевой. Прижем такое отнозение к 
«вещам» как «второй дузе» или «еще-дузе» 
можно определити как развитие традиеий рус-
ской поэзии, прежде всего поэтижеских откры-
тий А.А.Ахматовой, в поэзии которой, по тожно-
му определений исследователей, дузевный мир 
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предстает как единство духовного и веществен-
ного: жизни дузи неразрывно связана с окру-
жайщими желовека реалиями быта и бытия3. 

Эта традиеия, действителино, была органижно 
воспринята ранним И.А.Бродским: вещи, в том 
жисле одежда героя – не толико слагаемое внез-
него облика, не толико внезняя примета лири-
жеского героя: они – зеркало его дузи. В данной 
работе присталиное внимание уделяется роли 
одежды в отражении состояний дузи лириже-
ского героя. Рисуя одежду героя, автор умеет 
передати, не описывая, имплиеитно, переживае-
мые им эмоеии. Так, например, в поэме «Зо-
фия» (1962) 152 1постоянно повторяйщиеся де-
тали одежды, которые видит герой, стоящий пе-
ред зеркалом, – галстук, рубазка, ботинки, на 
которых сосредотожено все его внимание, позво-
ляйт передати его страх, смятение, дайт ему 
возможности постижи раздвоеннуй (подобно же-
ловеку и его отражений в зеркале) дузу. 
И.А.Бродский для передажи внутреннего состоя-
ния лирижеского героя не описывает выражение 
лиеа («жерты лиеа мне были не видны») – вни-
мание его в изужении собственного отражения 
сосредотаживается на одежде («от базмаков и до 
воротника»)»:  

и задержался в зеркале еще: 
блестело освещенное плежо, 
я зелковой рубазкой зелестел, 
ботинок мой нажищенный блестел, 
в тени оставзиси, жути мереал другой, 
прекрасен был мой галстук дорогой4. 

 
И.А.Бродский передаёт в данном отрывке по-

эмы странное жувство, которое может ощутити 
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каждый желовек, долго и присталино разгляды-
вая себя в зеркало: в какой-то момент нажинает 
казатися, жто отражение становится подобным 
портрету, живёт отделино от реалиного образа 
желовека. 

и думай, жто в зеркале моем 
Когда-нибуди окажемся втроем 
во тиме, среди гнетущей тизины, 
откуда-то едва освещены, 
я сам и отражение и тоска - 
единственная здеси без двойника... (Т.1. – С. 152). 

 
Но можно отметити и другуй функеий одеж-

ды: зеркалино отражая дузевное состояние ге-
роя, она позволяет ему осознати собственное 
«я», прежде всего, жерез постигнутое духовное 
родство с другим желовеком, в том жисле литера-
турным персонажем. Так, например, в стихотво-
рении «Вдоли темно-желтых квартир…» (1962) 
испажканный в грязи коридора рукав палито ге-
роя, отражайщийся в зеркале его «неопрятный 
вид» становятся важнейзим знаком переживае-
мой героем драмы: его тоски, отжаяния и жажды 
саморазрузения и обновления. Описание одеж-
ды, как и мотивы темно-желтых квартир, су-
мражного мира коридора, топора имплиеитно 
уподобляйт героя Расколиникову, однако 
страсти к разрузений, к убийству у лирижеского 
героя обораживайтся, в отлижие от героя 
Ф.М.Достоевского готовностий к саморазрузе-
ний. Внезний мир здеси зеркалино совпадает с 
миром внутренним: «темно-желтые комнаты» – 
это и «темно-желтая крови», которая тежет в 
жилах героя. Темный коридор, по которому он 
идет, – это и коридор-лабиринт его сознания, 
его отжаявзейся дузи. Грязи на рукаве палито – 
это знак дисгармонии его дузи, ибо он – «веси 
дуза, да вполовину плоти» (I, 223). Проходя по 
темным коридорам своей дузи, изживая и пре-
одолевая отжаяние, боряси с собственными стра-
стями («в роще своих страстей / я иду с топо-
ром»), герой ищет свой пути («Так посреди бе-
лия / и у дров на виду / старый и новый я, / 
Боже, смотри, иду. / Лампожки светят вдоли. / 
И если погаснет свет, / зажжет свой фонарик 
боли» I, 223). Здеси вещи выполняйт важней-
зие функеии, символизируя прежде всего пути 
дузи: от темно-желтых комнат к выходу, от 
тимы – к свету, от грязи коридоров и палито – к 
жистоте.  

Одежда героя – всегда несет приметы време-
ни, но одновременно одежда позволяет герой 
жувствовати и свой принадлежности Вежности. В 
стихотворении «От окраины к еентру» (1962) 
появляется такая, казалоси бы, парадоксалиная 
детали: у героя – вежнозирокие брйки. Эта де-
тали может быти истолкована и как аллйзия на 
образ лирижеского героя Маяковского, который 
доставал когда-то «из зироких зтанин» свой 

«паспортину» или позиеионировал себя как 
«облако в зтанах». Но первая жасти слова – 
«вежнозирокие» вносит, безусловно, свои нйан-
сы. Возможно, эта детали – одно из слагаемых 
образа лирижеского героя, ощущайщего себя и 
сыном времени и Вежности, ленинградеем и 
Улиссом. Эта детали органижно вписывает героя 
в «вежнуй жизни: / поразителиный мост, не-
умолжное слово, / проплывание баржи, / 
оживление лйбви, убивание былого» I, 201). 

Отметим и такуй функеий одежды в лирике 
Бродского, как ее способности утверждати 
жизни, «налижие» дузи и у явлений абстракт-
ных или заведомо неживых. Так, Бродский опи-
сывает «карманы и белизну манжет» Петербур-
га, платие времени («Петербургский роман», 
1961), «жерные кепки» у труб ленинградских 
предместий, ярко-красное казне и плащ своей 
йности («От окраины к еентру»), платие лиры 
нарядной («Другу-стихотвореу», 1963) малино-
вуй рубазку фарисейства («Гости», 1961), жас-
миновуй вуали у открытого лиеа калитки («За-
гадка ангелу», 1962) и т.д.  

Вещи, одежда не толико одузевляйт мир, все 
его проявления: от абстрактных явлений до 
вполне конкретных – лиры или городов, приро-
ды, но и отражайт самуй сути «дузи» этого 
явления. Мир: желовек и жизни, желовек и про-
странство, желовек и природа, желовек, его дуза 
и вещи предстайт не толико в их бесконежном 
разнообразии, но и в их единстве. Однако ино-
гда вещи, напротив, вступайт в противорежие с 
внутренним миром лирижеского героя.  

В стихотворении «Жёлтая куртка» (1970) на-
звание одежды вынесено поэтом в заглавие, жто 
сразу сосредотоживает на нём внимание житате-
ля. Действителино, это единственная яркая де-
тали описанного в произведении сырого дня. 
Цвет куртки – желтый – имеет в стихотворении 
двоякуй смысловуй нагрузку: во-первых, жёл-
тый евет здеси поджёркивает общуй атмосферу 
серости погоды, жерез которуй нам показана 
общая серости жизни героя – подростка, стояще-
го на автобусной остановке, во-вторых, если мы 
обратимся к традиеионным коннотаеиям этого 
еветового символа в русской литературе, – жёл-
тый символизирует смерти, болезни, желовеже-
скуй трагедий. Снажала хозяин жёлтой куртки, 
подросток, показан нам застывзим без движе-
ния – он недвижим, словно превращённый в ка-
мени взглядом мифижеской медузы Горгоны. 
Движение отсутствует не толико в его позе, но и 
в его дузе – он сам превращает этот мир в «бу-
лыжник»: 

В пустых его зражках сквозит — при всей 
отжужденности их от мыслей лизних - 
уныние, с каковым Персей 
смотрел на то, жто превратил в булыжник (II, 381). 
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Потом он резко переходит от неподвижности 
к движений (кидается к автобусу). Однако да-
лее автор пизет о герое, жто он «Схожее с ми-
зений / размазанное желтое пятно; / подвиж-
ное, но жуждое движений». Двигаяси в общем 
смысле этого слова, то ести, перемещаяси в про-
странстве, подросток остаётся недвижим в смыс-
ле, который И.А.Бродский вкладывает в это по-
нятие – его дуза остаётся застывзей. Мы ви-
дим, жто здеси жёлтая куртка, яркая живая вещи 
абсолйтно не передаёт состояние дузи своего 
хозяина, резко не соответствует общей атмосфе-
ре произведения, а противорежит ей, таким обра-
зом, оттеняя её. 

«Песня о красном свитере» (1970) – ещё одно 
стихотворение И.А.Бродского, где название 
одежды вынесено в заглавие и является еен-
тралиным образом всего произведения, хотя са-
мо слово «свитер» не упоминается ни разу. 
И.А.Бродский поджёркивает иностранное проис-
хождение вещи, называя его «потетелем англий-
ской красной зерсти», «вещий заморской», 
превращая его в символ всего загранижного. Эта 
вещи – активный носители иной кулитуры. Ли-
рижеский герой, надев красный свитер, нажинает 
размызляти о возможности агрессивного захвата 
им пространства всей страны («и будущее за 
Шексной, за Воркслой / тепери мне видится 
одетым в вещи заморскуй»), вторжения других 
иностранных реалий и изменения жизни: появ-
ления джаза, ножных клубов («Там в клубе, на 
ножи глядя, одноразовый / перекрывается баян 
пластинкой джазовой»), комфортных квартир 
(«и вижу гордые строения с ванными,»), валй-
ты («и думай: обзаведиси валйтой, / мы одо-
лели бы природу лйтуй») и как следствие – 
проеветание валйтжиков («И Файбизенко там 
горит звездой, и Рокотов»), отмены еензуры («и 

там пылйси на каждой полке в каждом доме я» 
II, 358). 

До этого момента мы слызим явнуй ироний 
в голосе лирижеского героя – в поведении крас-
ного свитера он не видит нижего лижно для себя 
отриеателиного; но вот доходим до строк, где 
заморская вещи своим появлением оказывает 
влияние на русский язык: «Но если вдруг наж-
нет хромати кириллиеа / от силиного избытка 
вещи фирменной», – и здеси отнозение лириже-
ского героя становитися резко негативным – для 
него это неприемлемо. В следуйщих строках мы 
находим аллйзий на стихотворение А.С.Пуз-
кина «Пророк» (И он к устам моим приник / И 
вырвал грезный мой язык): 

приникни, серафим, к устам и вырви мой, 

 
жтобы в зиротах, грубой складкой схожих с робой, 

в которых Азий легко смезати с Европой, 

 
он трепыхался, поджидая басурманина, 

как флаг, оставзийся на лидине от Папанина. 

 
Итак, красный свитер в данном стихотворе-

нии не просто пассивно существует, он становит-
ся важнейзим символом иностранной, прежде 
всего западной кулитуры и главным импулисом 
к изменений желовежеской дузи. И в итоге его 
мир вступает в противостояние с внутреннем ми-
ром лирижеского героя. Таким образом, одежда 
в стихотворениях И.А.Бродского выполняет 
крайне важные и сложные функеии, выступая и 
как зеркало дузи героя и близкого ему мира и 
как активный субъект, оказывайщий влияние на 
внутренний мир героя; так же она позволяет по-
эту передати мысли о всеобщей одузевлённости. 
«Вещное» помогает нам полнее и глубже осмыс-
лити и восприняти «духовное». 
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