
«ПРИ8ла зима и все, кто мог лететь···»: 

Об одном «пастернаковском» стихотворении И. А. Бродского 

А. М. Ранчин* 

Из так называемой «большой четверки» русских поэтов постсимволистской 

эпохи (Анна Ахматова, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак М. И. Цветаева) ав

тор «Сестры моей - жизни» И «Стихотворений Юрия Живаго», как свидетель

ствуют эссе и интервью Бродского, был ему наименее близок. Бродский, хотя 

и называл среди наиболее значимых для своего поколения имен имя Пастер

накаl), он не посвятил ему ни эссе, ни доклада, ни обстоятельного интер

вью и упоминал достаточно редко. В этом - разительное отличие от отно

шения к Ахматовой и Цветаевой, о которых Бродский писал и говорил много 

и очень личностно, и от Мандельштама, чье имя не столь часто в его интер-

вью, но кому посвящены два эссе. 

Достаточно отчужденное и холодное отношение к Пастернаку может объяс

няться как идеологическими (Пастернак - единственный из «большой чет

верки», кто почти до самой смерти умел более-менее удачно вести диалог с 

глубоко антипатичной Бродскому советской властью), так и собственно ли

тературными причинами. Несмотря на значительное число исполненных глубо

кого смысла реминисценций, аллюзий на тексты Пастернака и перекличек2), 

* Профессор Московского Государственного Университета. 

1) «Эти люди нас просто создали. И все. Вот что их делает нашими современниками. 

Ничто так нас не сформировало - меня, по крайней мере, - как Фрост, Цветаева, 

Кавафис, Рильке, Ахматова, Пастернак». - С. Волков(1998) Диалоги с Иосифом 

Бродским. Москва: Независимая газета, с. 45. 
2) См. прежде всего: М. Йованович(1998) «Пастернак И Бродский (К постановке пробле

мы)>>, Пастернаковские чтения. Москва: Наследие, вып. 2, се. 305-323; анализ отдель
ных реминисценций из пастернаковских стихотворений у Бродского содержится во 

многих работах, посвященных его поэзии. См., например: L. Loseff(1999) «Оп the 

Centenary of Аппа Akhmatova»//Joseph Brod.sky: The Art о/ а Роет. Ed. Ьу 
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L. Loseff and V. Polukhina. Houndrnills, Basingstoke, Hampshire and London; 

New York, рр. 235-236; А. М. Ранчин(2001) «На пиру мнемозины»: Интертексты 

БРОДСКОГQ Москва: Новое литературное обозрение (<<Новое литературное обозре

ние». Научное приложение. Вып. ххх), по указателю имен; В. Н. Ерохин(2003) Три 

«лишних» мотива в рождественских стихах И. Бродского. Поэтика Иосифа Бродского: 

Сборник научнЬ/Х трудов. Тверь: Тверской государственный университет, сс. 

156-163; С. Н. Бройтман, Х. -Ё. Ким(2003) О природе художественной реальности в 

цикле И. Бродского «Часть речи». Поэтика Иосифа Бродского: Сборник научных тру

дов. Тверь: Тверской государственный университет, сс. 233-236. Сходство в се

мантике образов моря у Пастернака и Бродского отметил В. Н. Топоров, впрочем, 

не настаивавший на пастернаковском генезисе моря у Бродского: В. Н. Топоров 

(1995) «О "поэтическом" комплексе моря и его психофизиологических oCHoBax»I;; 

В. Н. Топоров, Миф. Ритуал. СиМвол. Образ: Исследования в области МИфопоэти

ческого. Избранное. Москва: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», с. 587. 
Замечу, в этой связи, что сходство в трактовке моря как колыбели «Я» у Пас

тернака (<<Море встало и вышло, как мать, ; Колыбельная чья уже лишняя. 

< ... > ; Говор дна это скрип половиц ; Под его похоронною поступью» -

«Piazza S. Marco») и во многих стихотворениях Бродского позволяет говорить 

не о простом совпадении, но о преемственности. О символике рыбы и водной сти

хии как поэтического начала у Пастернака см., в частности также: М. Л. Гаспаров, 

И. Ю. Подгаецкая(2001) «Четыре стихотворения из «Сестры моей - жизни» Б. Пас

тернака: Сверка пониманиЯ»; М. Л. Гаспаров(2003), О русской поэзии: Анализы, 

интерпретации, характеристики. Санкт-Петербург: Азбука, с. 181 (анализ стихо

творения <<Свистки милиционеров»). 

Добавлю еще несколько примеров интертестуальной связи поэзии Бродского со 

стихотворениями Пастернака. Один из таких случаев, - по-видимому, стихотво

рение Пастернака «Сегодня С первым светом встанут"'» и «Дебют» Бродского. Оба 

текста посвящены ситуации утраты девственности «им» И «ею», И там, и там упо

мянут дождь: «Они узнают тот сиротский, ; Северно-сизый, сорный дождь» (Б. Л. 

Пастернак(l965) Стихотворения и ПОЭМы. Вступ. ст. А. д. Синявского. СОСТ., ПОДГ. 

текста и примеч. Л. А. Озерова. Москва; Ленинград: Советский писатель, с. 69; далее 

поэтические произведения Пастернака, кроме особо оговоренных случаев, цитиру

ются по этому изданию, сокращенное название книги - СП - и страницы указы

ваются в тексте статьи), «А воскресенье началось с дождя»; «ИЗ водосточных 

труб; лилась вода <"'>>>. - И. А. Бродский(1993) Сочинения [В 4 т.] Под реД. Г. 

Ф. Комарова. Санкт-Петербург. Т. 2, с. 223; далее произведения Бродского цитиру

ются по этому изданию, номер тома указывается римскими цифрами, страницы -

арабскими. У обоих - мотив «первого шага», который будет повторен не раз, с 
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описанием (у Пастернака метонимическим и метафорическим), у Бродского - пе

рифрастическим и метафорическим сексуальной сферы плоти: «Мечом призывов но

ВЫХ стянут / Изгиб застывшего бедра» (СП, с. 69), «еще одно / отверстие, знако

мящее с МИРОМ», «ключ, подходящий к множеству дверей, / ошеломленный первым 

оборотом» (П; 223, 224). Но у Бродского совершенно отсутствует мотив потери 

девственности как грехопадения, особенно сильно звучащий в первой редакции 

пастернаковского стихотворения, начинавшейся строками «Вчера, как бога стату

этка, / Нагой ребенок был разбит. / ПЛачь! Этот дождь за ветхой веткой / Еще 

слезой твоей не сыт» (с. 578). Само название стихотворения Бродского, может 

быть, отсылает к пастернаковскому мотиву творческого дебюта (<<о, знал бы я, 

что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью - убивают, 

/ Нахлынут горлом и убьют», СП, с. 371). Пастернак считал эрос, страсть единым 

началом со страстью творческой, Бродский как бы иронически воплощает этот мо

тив: в его стихотворении речь идет только о первом сексуальном опыте и 

его, и ее - и ни о чем больше. Мотив крови, столь значимый для Пастернака, 

латентно присутствует у Бродского, но с иной семантикой (откупоривание «бу

тылки красного вина», которая была закупорена туго» [П; 223], соотнесено с де

флорацией). о «Дебюте» и эротических мотивах у Бродского см.: Л. Лосев(1995) 

«ИОСИф Бродский. Эротика». RussiШl Literature. North-Holland, vol. ХХХVП-П/lП. 

Joseph Brodsky. Special Issue. Ed. Ьу У. Polukhina, рр. 289-301. 
В «Спекторском» земля «забыв про старость, / Влетала в окна и вонзала киль, 

/ Распластывая облако, как парус, / В миротворенья послужную быль» (СП, с. 329). 

у Бродского: «Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус» (<<Венециан

ские строфы (2)>> [Ш; 54]). При том, ЧТО этот образ-«кентавр», скрещение облака 

и паруса, восходит и к стихотворению 0.3. Мандельштама «Разрывы круглых бухт, 

и хрящ, и синева», в котором есть строка «И парус медленный, что облаком про

должен» (о. Мандельштам(1995) Полное собрание стихотворений. Санкт-Петербург: 

Гуманитарное агентство <<Академический проект», с. 268). 

Мотив дурно пахнущей рыбы в «Разговоре с небожителем», очевидно, навеян пас

тернаковским стихотворением и отсылает у Бродского именно к нему. Пастернак: 

«И ВЫМЫСЛОВ ПИТЬ головизну / Тошнит, как от рыбы гнилой» «<Кругом семенящейся 

ватой'''», СП, с. 364). Бродский: «здесь, на земле, / из всех углов / несет, как 

рыбой, с одесной и с левой / слиянием с природой или с девой / и башней слов!» 

(П; 211). 
И последний пример. У Пастернака: «Свой непомерный дар, / Едва, как свечку 

тепля, / он - пира перегар / В рассветном сером пепле» (одиннадцатое стихо

творение из цикла «Путевые запискю> - «Еловый бурелом···», СП, с. 394, посвяще 

но грузинскому поэту Т. Табидзе). У Бродского <<А потом все стихает. Только го-
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поэтика Бродского очень непохожа на пастернаковскую. Различны исходные 

установки, отношение к бытию, понимание природы творчества и предназна

чения поэта, картина мира и воплощающие ее приемы. 

Инвариантная тема Пастернака - приятие мира как дара, как чуда, лю

бование его великолепием. Принимая мир как дар, открывая себя ему, впус

кая его, вбирая в себя, лирический герой Пастернака одновременно в ответ 

дарит себя миру, осознавая свое существование как часть его бытия и бы

тия других людей: 

Жизнь ведь тоже только миг, 

Только растворенье 

Нас самих во всех других 

Как бы им в даренье. 

(<<Свадьба», из цикла <<Стихотворения Юрия живаго»)3)'. 

Природа и мир человеческой души - части единого целого, природа и весь 

космос у Пастернака священны и подобны храму: «И сады, и пруды, и ограды, 

/ И кипящее белыми воплями / Мирозданье - лишь страсти разряды, / Чело

веческим сердцем накопленной» (<<определение творчества», СП, с. 128); «Про

свечивает зелень листьев, / Как живопись в цветном стекле // в церковной 

росписи оконниц / Так в вечность смотрят изнутри / в мерцающих венцах 

бессонниц / Святые, схимники, цари. / / Как будто внутренность собора - / 

Простор земли, и чрез окно / Далекий отголосок хора / Мне слышать иногда 

дано. / / Природа, мир, тайник вселенной, / я службу долгую твою, / Объятый 

дрожью сокровенной, / в слезах от счастья, отстою» (<<когда разгуляется», 

СП, с. 456). 

рячий уголь / тлеет в серой золе рассвета» (<<3клога 4-я (зимняя)>> [Ш; 15]). 
Исходно и у Пастернака, и у Бродского .эти образы, связанные с семантикой тво

рческого огня, вдохновения, восходят к пушкинскому «углю, пылающему огнем» из 

стихотворения «Пророк» (См. об этой аллюзии на текст Пушкина у Бродского: А. 

М. Ранчин(2001) «На пиру Мнемозины», с. 234). 
З) Б. Л. Пастернак(1989) Доктор Живаго. Роман. Повести. Фрагменты прозы. Москва: Со

ветский писатель, с. 512; далее при цитировании этого издания сокращенное на
звание книги - дж - и страницы указываются в тексте статьи. 
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Говоря о главной идее творчества Пастернака, О. А. Седакова передает ее 

так: «Пересказанная < ... > прозой, эта < .... > мысль выглядит так: поэтиче

ский дар в конце концов состоит в благодарной побежденности миром; этот 

дар не исключителен, он передан всем как образец для следования»4) По фо

рмулировке А. К. Жолковского, «охваченность великолепием и единством мира» 

- центральная инвариантная тема поэзии Пастернака.5) «< ... > [Х]удоже-ств 
енная метафизика Пастернака как бы балансирует на грани двух миров 

< '" >. Обозначив, несколько упрощенно, эти два мира через эмблематически 

представляющие их явления, можно сказать, что в философии искусства Пас

тернака сочетаются "футуристическое" и "толстовское" начало» (Б. М. Гас

паров)6). 

В творчестве Пастернака «[п]роисходит процесс семантизации - пере кон

цептуализации мира, в ходе которого осуществляется "интимная референция" 

и переименование всех явлений, сущностей и предметов деЙствительностИ»7). 

Отличительная черта художественного мира поэта - преодоление оппози

ций между элементами и размывание границ между предметами: «< ... > земное 
и небесное у Пастернака оказываются прочно соединенными, подобно мужскому 

4) о. А. Седакова(1992) «Вакансия поэта»: К поэтологии Пастернака. «Быть знамени

тым некрасиво·"». Пастернаковские чтения. Москва: Наследие, вып. 1, с. 25. 

5) А. К. Жолковский(1992) О трех грамматических мотивах Пастернака. «Быть знамени 

-тым некрасиво"·». Пастернаковские чтеиия. Москва: Наследие, вып. 1, с. 55. А. К. 

Жолковский В другой работе указывает на «принципиально положительное отноше

ние» Пастернака к контактам с внешним пространством; «в нормальной прекрасной 

вселенной, воспеваемой Пастернаком, всегда хороши оба элемента, вступающие в 

контакт, и хорош факт контакта между нимИ» (А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов(1996) 

Работы по поэтике выразительности: Инварианты Тема - Приемы Текст. 

Сборник статей. Москва: Наука, с. 235). См. также: N. А. Nilson(1978) Life as 

Ecstasy and Sacrifice: Two Poems Ьу Вoris Pastemak. Pasternak. А Collection 

01 Critical Essays. Englewood Cliffs, рр. 51-67. 

6) Б. М. Гаспаров(1992) «Gradus ad Pamassum» (Самосовершенствование как кате

гория творческого мира Пастернака). «Быть знаменитым некрасиво"'»: Пастерна

ковские чтения. Москва: Наследие, вып. 1, с. 132. 

7) Н. А. Фатеева(2003) Поэт и проза: Книга о Пастернаке. Москва: Новое литератур

ное обозрение, с. 137. 
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и женскому началам. Такое соединение женского и мужского начал жизни об

наруживает и хрупкую границу между жизнью и смертью < ... >>>8) ; «Пастернак 

-- поэт, который стремился максимально гармонизировать окружающий его мир. 

Вот почему способ представления пространства у Пастернака предельно при

ближен к естественному: в нем не обострены, а, наоборот, размыты противо

поставления верха и низа (и соответственно высокого и низкого, земного и 

небесного), внутреннего и внешнего. Пространство Пастернака "сквозное", 

насквозь проницаемое, и оно постепенно все более раскрывается читателю 

очень необычным для обыденного восприятия Образом»9). 

Как заметил Б. М. Гаспаров, «[и]сследователи поэтики Пастернака неодно

кратно указывали на то исключительно важное место, какое в его образном 

мире занимают различные мотивы, воплощающие в себе идею перехода, теку

чести, преодоления границы. Сюда можно отнести такие характерные черты 

поэтики Пастернака, как размывание границы между личным и неличным, живым 

и неживым; образ окна как бреши между внутренним и внешним пространст

вом; мотивы городской окраины, заставы, вокзала < ... >>>.10) 

Средством, совершающим «перетекание» предметов друг в друга, связываю

щим их в единое целое бытия, у Пастернака являются метонимия и метафора. 

А. д. Синявский, отталкиваясь от идеи Р. О. Якобсона о метонимичности пас

тернаковской поэзии, назвал ее ядром, доминантой метафору, построенную на 

метонимической основе: «Метафора В поэтике Пастернака выполняет прежде 

8) Там же, с. 271. 

9) Там же, с. 269. «О картине мира в творчестве Пастернака» см.: Там же, се. 144-145. 

10) Б. М. Гаспаров «Gradus ad Pamassum» (Самосовершенствование как категория т 

ворческого мира Пастернака) / / «Быть знаменитым некрасиво"·». Пастернаковские 

чтения. М., 1992. Вып. 1. с. 123. Исследователь ссылается на работы Ю. М. Лотмана 

(ю. М. Лотман(1969) Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы струк

турного изучения текста. Труды по знаковым системам, Тарту, Тартуский государ

ственный университет, т. гv= Ученые записки Тартуского государственного уни

верситета, вып. 236, се. 225-227) и А. К. Жолковского (А. К. Жолковский(1978) 

«Место окна в поэтическом мире Пастернака». Russian Literature. Narht-Halland, 

va!. VI-I, рр. 1-38). Б. М. Гаспаров указывает на «обилие у Пастернака разли

чных образных фигур перехода-скольжения (по принципу смежности»> (Б. М. Гаспа

роз(1992) «Gradus ad Pamassum», С. 123). 
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всего связующую роль. Она мгновенно, динамично стягивает в единое целое 

разрозненные части действительности и тем самым как бы воплощает вели

кое единство мира, взаимодействие и взаимопроникновение явлений. Пастер

нак исходил из положения, что два предмета, расположенные рядом, тесно 

взаимодействуют, проникают один в другой, и потому он связывает их - не 

по сходству, а по смежности, - пользуясь метафорой как связующим средством. 

Мир пишется "целиком", а работа по его воссоединению выполняется с по

мощью переносного значения слов < ... >>>.11) 

Соответственно, для поэтики Пастернака характерно то, что можно назвать 

«вхождением образа в образ», когда мир природы сплетается с миром вещей: 

«Всё еще нам лес - передней. / Лунный жар за елью - печью, / Всё, как 

стираный передник, / Туча сохнет и лепечет» (<<Mein liebchen, was willst 

du noch mehr?», СП, с. 132; ср. стихотворения «Плачущий сад», «Зеркало», 

«Девочка»). Вещи у Пастернака преображены, не тождественны себе самим, не 

изолированы друг от друга, живы: «Но вещи рвут с себя личину, / Теряют 

власть, роняют честь, / Когда у них есть петь причина, / Когда для ливня 

повод есть» (<<Косых картин, летящих ливмя···», СП, с. 180); «И с тем же не

изменным постоянством / Сползались с полу на ночной пикник / Ковры в тю

ках, озера из фаянса / и горы пыльных, беспросветных книг» (СП, с. 329). 

«Я» в лирике Пастернака 1910 - начала 1930-х гг. перестает быть струк

турным центром, мир чувств «Я» выражен через окружающий мир и населяющие 

его существа - предметы: «В истории русского лирического мышления Б. 

Пастернак совершает лирический коперникианский переворот: в структурно

явленном плане его лирика выдвигает противоположный принцип: "вещи (объ

екты) вращаются вокруг я". Здесь, естественно, не отменяется онтологиче

ская оппозиционная связь Я - действительность, т. е. не отрицается цент

ральная роль лирического Я, но усложняется система отношений Я и вещей в 

направлении их большей опосредованности. Вместо того, чтобы Я изъяснялось о 

б окружающих его предметах, в лирике Пастернака имеется - в структурно-я 

вленном плане - противоположный случай: вещи выражают (проявляют ) свое 

11) А. д. Синявский «Поэзия Пастернака»/ /Б. Л. Пастернак(1965) Стихоторения и позмы' 

с. 17. 
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отношение к Я. Иначе говоря, лирическое Я превращается в анонимный, пус

той, структурно минимально выраженный центр лирического космоса. Получа

ется своеобразный парадокс: лирическое пространство наполняется объектами, 

которые одновременно и вытесняют (замещают) и раскрывают (автобиографи

зируют) объект этого пространства. Лирическое Я становится "пустым местом", 

которое, по принципу вакуума, притягивает к себе пастернаковский центри

фугально устроенный мир».12) «< ... > [Л]ирика, понятая как "мир", есть объ

ективация отношения, в котором Я превращается действительность, а дейст

вительность превращается в Я» .13) 

Поэтический мир Бродского строится на совершенно иных основаниях. На 

тематическом уровне абсолютно господствуют мотивы отчуждения «Я» от 

других И от бытия в целом, жизнь истолковывается обыкновенно как неизбыв

ное страдание, иногда как абсурд, но не как праздничный дар. Природа ИНОСУЩ-

ностна по отношению к человеку, а вещи мертвенны, в своем существовании 

подобны отвлеченным схемам, экзистенциально пусты. У Бродского «основным 

признаком вещи становятся ее границы; реальность вещи - это дыра, кото

рую она после себя оставляет в пространстве. Поэтому переход от матери

альной вещи к чистым структурам, потенциально могущим заполнить пустоту 

пространства, платоновское восхождение к абстрактной форме, к идее, есть 

не ослабление, а у с и л е н и е реальности, не обеднение, а обогащение 

< ... >>>.14) Как заметил А. Ставицкий, «вещь для Бродского вечна, поскольку 

это абстрактная вещь, а не конкретно взятый предмет, вечная идея, понятие 

12) ]. UzareviC(1990) к проблеме лирического субъекта в лирике Бориса Пастернака. 

Studia filologic2ne. Bydgoszcz, zeszyt 31 (12). Filologia Rosyjska. Поэтика Пас

тернака - Pastemak.'s Poetics. Pod red. Аппу Majmiesku!ow, s. 24, выделено 

автором. 

13) Ibid., s. зо. Исследователь далее делает существенное оговорку, отмечая, что 

«[в] поэзии позднего Пастернака лирический субъект < ... > становится более 

"классичным", т. е. структурно более выделенным, с ярко выраженной дистанцией 

по отношению к "внешнему миру" < ... »> Obid., s. 31). 

14) М. Ю. Лотман(1993) Между вещью и пустотой (ИЗ наблюдений над поэтикой сборника 

Иосифа Бродского <<Урания »)/;10. М. Лотман, Избранные ста тьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 

Александра, с. 295, выделено авторами статьи. 
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вещю>15). Переход, «перетекание» образа в образ поэтике Бродского ЧУЖды. 

Непрямое обозначение эмоции, понятия или предмета, столь характерное для 

Пастернака, Бродскому в целом чуждо; из всех видов иносказания он пред-

почитает самый прозрачный и рационалистичный перИфразу16). Вещи и 

предметы в поэзии Бродского в отличие от пастернаковской неспособны 

«заместить» собою «Я», став средством выражения его переживаний и миро

восприятия. В противоположность Пастернаку, отталкивавшемуся от класси

ческой традиции и испытавшему сильное влияние авангардистской (футури

стической) поэтики, прослеживаемое даже в поздних (<<простых») стихотво

рениях, Бродский более «классичеН» и «классицистичен». Эта кардинальная 

особенность его поэтики проявляется и в высокой мере «цитатности», в 

установке на варьирование, «переписывание» чужих текстов, и в тяготении к 

риторичности, проявляющемся в приверженности к относительно ограниченному 

набору поэтических формул.l7) 

15) А. Ставицкий(2000) «Вещь как миф в текстах И. Бродского». Иосиф Бродский и мир. 

Метафизика. Античность. Современность. Санкт-Петербург: Звезда, с. 68, выделено 

автором статьи. О мотивах поэзии и о поэтике вещей у Бродского см. прежде всего: 

V. Polukhina(1989) ]oseph Brodsky: А Poet for Оиг Time. Carnbridge, N. У., 

Port-Chester, Melboume, Sydney: Cambridge University Press, рр. 169-181; 

Brodskyls Poetics and Aesthetics (1990). Ed. Ьу L. Loseff and V. Polukhina. 
London: The Macmillan Press; А. М. Ранчин(2001). «На пиру МнемозинЫ», глава 1. 

16) о перифразе у Бродского см.: М. Крепс(1984) О поэзии Иосифа Бродского. Апп 

АгЬог: Ardis, сс. 55-68. 
17) Тем не менее, в понимании Пастернаком прироДbl творчества обнаруживается не

сомненное (и весьма близкое) родство. Для Пастернака, как позднее и для Брод

ского, креативной, творящей силой является не поэт, но язык. Это представление 

выражено в его стихотворениях; в романе <<доктор Живаго» оно высказано с без

условностью литературной декларации: «После двух-трех легко вылившихся строф 

и нескольких, его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он испы

тал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих 

творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и 

состояние его души, которому он ищет выра*ения, а язык, которым он хочет его 

выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и 

говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухо

вого звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего 
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Однако среди стихотворений Бродского есть, на мой взгляд, одно, в кото

ром интертекстуальные связи с поэзией Пастернака очень богаты и разно

образны, причем проявляются не в простом цитировании, а в воссоздании о

собенностей поэтики автора «Поверх барьеров» и «Сестры моей - жизни». 

Можно сказать, не боясь впасть в большое преувеличение, что этот текст 

Бродского, стихотворение «Пришла зима, и все, кто мог лететь'''» (1964-

1965) - своеобразная «модель» и метаописание пастернаковской поэзии. 

1. МОТИВНЫЙ уровень 

Сходство стихотворений Пастернака и «Пришла зима, и все, кто мог лете

ть"'» Бродского проявляется как на уровне тематики и картины мира, так и 

в наборе образов, причем эти образы, редкие или даже уникальные у Брод

ского, относятся к числу инвариантных у Пастернака. При этом «Пришла зи

ма, и все, кто мог лететь"'» - отнюдь не простое подражание поэзии Пас

тернака, это произведение обладает существенными чертами, сближающими его 

с другими стихотворениями Бродского. 

Произведение Бродского практически не было предметом исследования, хо

тя и упоминалось, и получало Общую характеристику в связи с рассмотре

нием так называемых «больших стихотворений» Бродского середины 1960-х 

гг. (выражение принадлежит Я. А. Гордину),18) Сопоставительный анализ сти-

течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим 

обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой 

своих законов создает по сути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм 

и образований еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, не на

званных» (Доктор Живаго, часть четырнадцатая, «Опять В Варыкине», гл. 8 - ДЖ, 

с. 551). 
18) См., прежде всего: У. Gordin(l992) А Tragic Perception о! the World// V. 

Polukhina, Brodsky through the Eyes о! His Contemporaries. London: The 

Macmillan Press, рр. 46-47; я. Гордин(199З) «Странник»// И. Бродский, Избранное. 

Москва: Третья волна, сс. 11-12; В. А. куллэ(l996) «Поэтическая эволюция Иосифа 

Бродского в России (1957 -1972)>>. Диссертация < ... > кандидата филологических 
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хотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» был бы интересен прежде 

всего потому, что позволил бы проследить механизм рецепции и трансформа

ции пастернаковской поэтики Бродским, превращение «чужого» В «свою>. 

Соотношение стихотворения Бродского и поэтических текстов Пастернака 

может быть охарактеризовано как пример интертекстуальности 19) несоизме

римо более сложный, чем цитация: Бродским перенимаются именно особен

ности поэтики Пастернака, а не цитируются его произведения. В терминах, 

предложенных В. Н. Топоровым, это пример образования так называемого «ре

зонантного пространства».20) 

наук. Москва: Литературный институт им. М. Горького, гл. 2 (машинопись). Элек

тронная версия: http://www.liter.net/=/kulle/evolution.htm. 
19) в отличие от постмодернистского толкования интертекстуальности как общности 

двух текстов, которая может не предусматриваться автором более позднего из 

них, а возникать в восприятии читателя, в данной работе интертекст понимается 

как по рождение авторской интенции (настолько, насколько она поддается иссле

довательской реконструкции). ер. похожее понимание интертекстуальности: «Пони

мание интертекстуальности, имплицируемое в настоящую книгу, отлично от госпо

дствующих ныне представлений. Там, где постструктуралисты видят мрачную (или, 

напротив, карнавализованную) драму поглощения субъекта языком, автор склонен 

видеть чудо превращения "структурного" в "индивидуальное", "текстуальности" 

- в тексты». - О. А. Проскурин(I999) Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. 

Москва: Новое литературное обозрение, с. 11. 
20) «Какой бы ни была "кросс-текстовая" связь, она предполагает два или более 

связываемых текста (экстенсивный аспект) и сами связываемые элементы этих те

кстов (интенсивный аспект) как нечто особенно ярко отмеченное или, по крайней 

мере, долженствующее быть таким. Эти элементы представляются связанными друг 

с другом (при том, что они изолированы и в разбираемых здесь случаях, как пра

вило, лишены отсылок к прецеденту и, значит, указаний на самое связь в экспли

цированном виде) лишь в силу того, что они в некотором отношении п о Д о б н ы, 

созвучны друг другу и в плане содержания, и в плане выражения настолько, что 

одно (позднее) естественно трактуется как более или менее точный слепок дру

гого (раннего), "рифменный" отклик, отзыв, эхо, повтор. Именно это, собственно 

говоря, и вызывает эффект рез о н а н с а в том пространстве, которое вы

страивается такими "кросс-текстовыми" связями, подкрепляемыми, конечно, и вну

тритекстовыми связями (самоповторы, авторифмы)>>. - В. Н. Топоров(1998) «Об од

ном индивидуальном варианте «автоинтертекстуальности»: случай Пастернака». 

Пастернаковские чтения. Москва: Наследие, вып. 2, с. 7. 
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Тема стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь···»21) - слом 

косного порядка бытия, мир, бытие в состоянии перехода, «нестабильности»; 

это типично пастернаковская тема, хотя сама эта неустойчивость, нестабиль

ность миропорядка приобретает у Бродского иной ценностный смысл (о чем 

дальше). Эта тема воплощена в таких мотивах и образах, как: смена осени 

зимою; вторжение механического мира (паровоз) в бытовой (вокзальный бу

фет), приводящее к метаморфозам предметов техники в предметы ресторан

ного обихода; буквальное вторжение (<<въезжание») паровоза в здание вок

зала; превращение зимней картины и пожара, будто бы вызванного вреза

вшимся в вокзальный буфет паровозом, в сцену потопа и земли - в водную 

стихию. Мотивы, особенно отмеченные как пастернаковские, - метаморфозы 

паровоза и вокзального буфета и превращение земной стихии в водную: «Не 

грех смешать - и вот он дал в буфет, / и тот повис на двух чугунных ди

сках. / < ... > / Котел погас. Но дым валит густой. / (Сама труба нет-нет 

мелькнет в просвете.) / Горит буфет; и буфер влез в огонь, / вдвоем с лу

ной дробясь в стекле бутылок»; «и тут же скатерть, вторя / струе вина, в 

большой пролом, во тьму, / сквозь весь пожар бежит, как волны моря»; «сна

ружи льется ночь, густой рекой беззвучно на пол хлещет»; «Салат И сельдь, 

сверкнув, идут ко дну»; «И вплавь, и вплавь, минуя стойку, печь / гребя 

вдоль них своей растущей тенью»; «Шипит мускат, на волны масло льет»; «На 

стрелке - гм - неужто там салат?»; «А где же сельдь? Должно быть, вы

шла к стрелке» (1; 404-406). Котел и труба у Бродского приобретают по

мимо семантики паровозных котла и трубы коннотативное значение кухонных 

котла и трубы; стрелка - одновременно и железнодорожная стрелка, и ст-

релка место на реке; здание вокзального буфета наделяется семантикой 

корабля, а паровоз как бы превращается в пароход; мускат подобен маслу 

(жиру), выливаемому в шторм, чтобы укротить буйство морской стихии. 

Смешение стихий воды и огня в стихотворении Бродского соотнесено также 

21) Про странный объем этого стихотворения (одного из самых больших среди условно 

относимых к лирике) не позволяет прибегать к обильному цитированию, поэтому 

обобщенные характеристики этого произведения даются по необходимости без под

тверждения цитатами. 
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с пастернаковской поэзией и, возможно, мотивировано, в частности, строками 

«Зачем же водой и огнем / с откоса хлеща переезды, / Упорное, ночью и днем 

/ Несется на север железо?» из стихотворения «Пространство» (сп, с. 204). 

2. Картина кира: поэтика «ске8ения» И «преображения» 

Стихотворение Бродского редкий, если не уникальный в его текстах 

пример описания «оживающих» и преображенных вещей. 

Как и у Пастернака, в этом стихотворении Бродского последовательно ре

ализуется прием «вхождения образа в Образ»22) посредством пространствен

ного сдвига, смешивающего повседневное, бытовое с космическим: «раскрой 

закром, откуда льются звезды. / Раскрой врата - и слышен зимний скрип, / 

и рваных туч бегут поспешно стаю> (1; 408) - смешаны бытовая деталь (врата 

- ворота, хотя это также и метафора врата мироздания), космос (звезды) и 

водная стихия (тучи - рыбы, звезды - струение воды). Пространственные 

«сдвиги» В стихотворении «Пришла зима, и все, кто мог лететь"'» построены 

на зеркальности и тождественности мира водного и земного, с одной сто

роны, и мира земного (вкупе с водным) и небесного, с другой. Об этом прямо 

сказано в конце стихотворения: «Врата скрипят, И смотрит звездный мир / 

на точки изб, что спят в убранстве снежном, / и чуть дрожит, хоть месяц 

дым затмил, свой негатив узрев в пространстве снежном» (1; 408) Примеры 

из поэзии Пастернака, в которых представлены пространственные смещения 

и обратимость и зеркальность «верха» (неба) и «низа» (земли)23) «Волной 

22) Как программная декларация, этот прием обозначен самим Пастернаком так: «Про

йду, как Образ входит в образ / и как предмет сечет предмет» (<<Волны, СП, С. 

344). 
23) Ср. о соотношении неба и земли у Пастернака: «Изначальное представление поэта 

о небе и земле - это взаимное отражение, где роль отражательного зеркала вы

полняет вода, и Творец сверху "окунает свой мир" в это "зеркало". При этом не

бесное как бы опускается на землю (Небосвод завалился ольхою), а земное рас

тет и поднимается "от земли". Так образуются две сферы, сходящиеся в душе 

< ... >>>. - Н. А. Фатеева(2003) Поэт и проза, с. 176-177. Ср. примеры из пастер-
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захлебываясь, на волос / От затопленья, за суда / Ныряла и светильней пла

вала / В лампаде камских вод звезда» (<<На пароходе», СП, с. 103); «И руши

тся степь со ступенек к звезде» (<<Сестра моя - жизнь и сегодня в разли

ве"'», СП, с. 113); «И звезду донести до садка / На трепещущих мокрых ла

донях» (<<определение поэзии», СП, с. 126); «Тенистая полночь стоит у пути, 

/ На шлях навалилась звездами» (<<Степь», СП, с. 135); «Левкой и Млечный 

Путь / Одною лейкой полит, / и близостью чуть-чуть / Ему глаза мозолит» 

(второе стихотворение из цикла «Путевые записки» «Как кочегар, на 

бак"'», СП, с. 388); «Нас много за столом, / Приборы, звезды, свечи» (один

надцатое стихотворение из цикла «Путевые записки» - «Еловый бурелом"'», 

СП, с. 393); уподобление деревьев кузовам парусников (<<Ветер» из цикла 

«Стихотворения Юрия Живаго»). 

Обратимость «верха» и «низа», моря / земли и неба - также инвариан

тный мотив поэзии Бродского24). Таким образом, в стихотворении «Пришла 

наковской поэзии: «Из всех картин, что память сберегла, / Припомнилась одна: 

ночное поле. / Казалось, в звезды, словно за чулок, / Мякина забивается и колет. 

/ Глаза, казалось, Млечный Путь пылит» (<<Белые СТИХИ», СП, с. 234); стихотворе

ние «Орешник», стихотворение «СОСНЫ», а также строки: «Черной вспаханною зябью 

/ Листья залетают в пруд / И по возмущенной ряби / Кораблями в ряд плывуТ» 

«<Ненастье», СП, с. 460) - сравнение <<листья - кораблИ». Смешение атрибутов 

земли и моря есть и в романе в стихах «Спекторский»: «Вдыхали ветки. Заспан

ные прутья / Потягивались, стукались, текли, / Валились наземь в серых каплях 

ртути, / Приподнимались в серебре с земли. // Она ж дрожала и, забыв про ста

рость, / Влетала в окна и вонзала киль, / Распластывая облако, как парус, / В 

миротворенья послужную быль» (СП, с. 329). Но это метафорическая картина ве

сенней ПРИРОды, а не зимней, как у Бродского. 

24) СМ. об этом: А. М. Ранчин(2001) с. 43. О семантике воды у Бродского, см.: Р. Ев

тимова(1996) Иосиф Бродский: «,,·И себя настигаешь в любом естестве"'». ln 

mеmаriшn Изгнанничество. Драма и мотивация. 3авръшането на съвременните сла

вянски емигрантски литератури у дома. Съставител М. Карабелова. София, сс. 

66-72. О смыслах образа моря в творчестве Бродского см.: А. Генис(1999) «Част

НЫЙ случай»// А. Генис, Иван Петрович умер: Статьи и расследования. М.: Новое ли

тературное обозрение, с. 217; Р. Fast(2000) «Motyw morza w poezji Josifa 

Brodskiego». Р. Fast Spatkania 2 Brodskim (daшnе i паше). (Biblioteka 

Przeglqdu Rusycystycznego. Nr. 4). Katowice, ss. 33-49. 



Об ОДНОМ «пастернаковском» стихотворении И. А. Бродского 145 

зима, и все кто мог лететь···» пастернаковская картина мира, его модель 

воссоздается прежде всего в тех чертах, которые сближают ее с моделью 

мира в текстах Бродского. 

На состояние мира «на грани», в ситуации перехода, перетекания его эле

ментов друг в друга в тексте Бродского указывает место, в котором словно 

бы произошло это СОбытие25), - Полесье: не лес, но и не не-лес. 

з. Образный уровень 

3.1. Вокзальный буфет 

у Пастернака «преображение» вокзального буфета, его утвари и снеди пре

дставлено в романе в стихах «Спекторский»26) : 

На Земляном Валу из-за угла 

Встает цветник, живой цветник из Фета. 

Что и земля, как клумба, и кругла, -

Поют судки вокзального буфета. 

Бокалы. Карты кушаний и вин. 

Пивные сетки. Пальмовые ветки. 

Пары борща. Процессии корзин. 

Свистки, звонки. Крахмальные салфетки. 

Кондуктора. Ковши и серебра. 

Литые бра. Людских роев метанье. 

И гулкие удары в буфера 

25) В стихотворении Бродского Полесье упоминается как место действия в настоящем, 

но в первый раз - как вспоминаемое одним из железнодорожников место дейст

вия: «В Полесье, помню, был дощатый пост» (с. 404). 
26) Более ранний пример, где еще нет метаморфоз вещей: «Гремели блюда у буфетчика. 

/ Лакей зевал, сочтя судки» (<<На пароходе», СП, с. 103). 
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Тарелками со щавелем в сметане. 

Стеклянные воздушные шары. 

Наклонность сводов к лошадиным дозам. 

Прибытье огнедЫшащей горы, 

Несомой с громом потным паровозом. 

Потом перрон и град шагов и фраз, 

И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?» 

И у окна: «Итак, В последний раз. 

Ступай. мы больше ничего не выжмем». 

И, вот, залившись тонкой фистулой, 

Чугунный смерч уносится за Яузу 

И осыпает просеки золой 

И пилит лес сипеньем вестингауза. 

И дочищает вырубки сплеча, 

И, разлетаясь всё неизреченней, 

Несет жену фабричного врача 

В чехле из гари к месту назначенья. 

(СП, с. 318-419) 

Вещи у Пастернака также преображены, они двулики: паровозные буфета, 

являющиеся в то же время посудой, тарелками; пар борща ассоциируется с 

паровозным паром, а песня судков, паронимически, - с пение м судов или 

рыб(судаков). 

«Вторжение» паровоза в мир вокзала, изображаемое Бродским, соотнесено 

и с другим текстом Пастернака, не с поэтическим, а с прозаическим - с 

повестью «Детство Люверс»: «Их одолевала зевота. Они сидели у одного из 

окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались 

какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в 

шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее 

и угрюмее, чем эта - в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы 

и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, 

то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столби-
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ками, и на той стороне - горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, 

люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил во

довоз"'» (<<детство ЛЮверс»).27) 

3.2. Паровоз 

Образ паровоза и реалии, связанные с железной дорогой, занимают в сти

хотворении Бродского центральное место. Разговор двух желеЗНОДОРОЖНИКОВ,28) 

описание вокзального буфете, многократные упоминания о паровозе и его 

частях, об атрибутах железной дороги (флюгарки стрелок, ночные пути, сви

стки - очевидно, паровозные) составляют 210 из 432 строк текста, причем 

эти стихи образуют композиционную сердцевину, ядро произведения. Между 

тем в других стихотворениях Бродского паровоз не упоминается, а о поездах 

говорится очень редко: «Там хмурые леса стоят в своей рванине. / Уйдя ИЗ 

точки "А", там поезд на равнине / стремится в точку "Б". Которой нет в по

мине» (<<Пятая годовщина» (4 июня 1977)>> [П; 419]); «В чистом поле мчится 

скорый с одиноким пассажиром» (<<Представление» [IП; 114]). Причем в этих 

случаях поезд представлен в необычной смысловой функции: он лишен семан

тики, связанной с движением, динамики; это не транспортное средство. В 

первом примере движение поезда эфемерно, обманчиво, ибо нет пункта назна-

27) Б, Л, Пастернак(1989) Доктор Живаго: Роман. Повести. Фрагменты прозы. М., с, 551. 

28) Впрочем, реальность этого разговора небесспорна: он может интерпретироваться 

и как беседа, увиденная и услышанная во сне (ср. строки, предшествующие этой 

беседы и представляющие как бы заклинание, обращенное и к читателю, и к самому 

автору: «Засни и ты. < ... > Всегда пред сном твердишь о чеМ-НИбудь, / но вот в 

ответ совсем другое снится» (1; 401), и как шизоидный бред одного сознания, 

раздвоившегося на два «голоса». ер. диалог двух героев поэмы Бродского «Гор

бунов и Горчаков» (интертекстуально связанной с «Пришла зима, и все, кто мог 

лететь"'»), который также может быть истолкован и как реальная беседа двоих 

пациентов и узников сумасшедшего дома, и как «раздвоение» сознания одного пе

рсонажа. См, об этом: К, ПРОффер(1986) «Остановка в сумасшедшем доме: поэма 

Бродского «Горбунов и Горчаков»». Поэтика Бродского: Сборник ста тей под реД. 

Л, В, Лосева. Tenafly: Эрмитаж, се, 136-137, 
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чения, и сам состав - не реалия жизни, а пример из школьной арифметиче

ской задачки. Во втором примере движение как раз акцентировано (<<мчится 

скорый»), но И здесь поезд не является настоящим средством передвижения: 

он пере возит всего лишь одного пассажира, что фактически невозможно.~) 

У Пастернака всё иначе. А. Маймескулов не случайно назвала «мотив по

езда и железной дороги» у Пастернака «программным», напомнив строки из 

стихотворения «Определение поэзии»: «Ты - лето с местом третьем классе, 

Ты пригород, а не припев < ... > и в рельсовом витье двояся···».30) По

езд в пастернаковских произведениях всегда обозначает движение, динамику. 

Об особо «трепетном» отношении Пастернака к поездам и о мучительно-остром 

восприятии обездвиженных поездов свидетельствуют переживания главного 

героя в романе «Доктор Живаго» - ужас гражданской войны для доктора -

засыпанные снегом, обездвиженные поезда на равнинах Сибири. «Очень долго, 

половину своего пешего странствия он (Юрий Живаго. - А. Р.) шел вдоль 

линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии, и вся 

была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, 

пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и 

истощением топлива. Эти, застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и по

гребенные под снегом поезда тянулись почти непрерывною лентою на многие 

десятки верст» ( часть тринадцатая, «Против дома с фигурами», гл. 2 - ДЖ, 

с. 368)31) . Ужас этих картин преследует доктора и прорывается в его сби-

29) Этот поезд - травестийно переосмыленныый образ Руси - птицы-тройки из по

эмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»; символическая тройка в гоголевской поэме - не 

что иное как «возвышенное» развертывание образа брички Чичикова, который и 

есть ее единственный «пассажир». Один из доминантных приемов в «Представле

нии» пародическое «выворачивание наизнанку» мифологем русского / совет

ского культурного сознания. 

30) А. Маймескулов(1990) «Стихотворение Пастернака «Сестра моя - жизнь и сегодня 

в разливе"'»». Studia filologiczne. Bydgoszcz, 1990. Zeszyt 31 (12). Filologia 
Rosyjska Поэтика Пастернака - Pasternak's Poetics. Pod. red. Annу Majmiesku!ow. 

s. 101. 
о семантике образа поезда и о мотиве путешествия по железной дороге у Пас

тернака см. также: Н. А. Фатеева Поэт и проза: Книга о Пастернаке. М., 2003. с. 

136. 
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вчивом рассказе, обращенном к случайной знакомой, портнихе Тунцевой: «По

ездов, поездов под снегом! Всякие, люксы, экстренные» (часть тринадцатая, 

«Против дома с фигурами», гл. 6 - дж, с. 375). 

Примеры из пастернаковских стихотворений. И поезд, и снег, как и в «Пришла 

зима, и все, кто мог лететь···»: стихотворение «Вокзал» (<<И поезд метет по 

перронам / Глухой многогорбой пургой»); движение поезда (<<И вот уже су

меркам невтерпь, / и вот УЖ, за дымом вослед, / Срываются поле и ветер, -

/ О, быть бы и мне в их числе!» [СП, с. 70]); паровозы и темнота, как и в 

тексте Бродского (с мотивом мысли гениев как топливо для паровозов): сти

хотворение «Мельницы»; путешествие на поезде: стихотворение «Сестра моя 

- жизнь и сегодня в разливе···»; поезд, его движение: стихотворение «Обра -

зец», стихотворение «Как усыпительна жизнь!»; поезд и вьюга, как и у Брод

ского, при этом с поездом сравниваются здания (Кремль), как с паровозом 

«сливается» вокзальный буфет в «Пришла зима, и все, кто мог лететь·"»: 

стихотворение «Кремль В буран конца 1918 года»; упоминание о плацкарте: 

стихотворение «Я их мог позабыть? Про родню···»; движение поезда, ассоци

ативно связанное с поэзией: «Мы были людьми. Мы эпохи. / Нас сбило и мчит 

в караване, / Как тундру под тендера вздохи / и поршней и шпал порыванье» 

(стихотворение «Нас мало. Нас, может быть, трое···», СП, с. 179); та же 

ассоциативная соотнесенность: «Ты место с летом в третьем классе» 

(стихотворение «Поэзия», СП, с. 193); паровоз и приближение птиц, как и у 

Бродского, но в иное время года - не в начале зимы, а в канун прихода 

весны: третье и четвертое стихотворения из цикла «Весна»), «Сейчас по ча

щам мне и этим мыканцам / Подносит чашу дыма паровиК» (четвертое стихо

творение этого цикла - «Закрой глаза. В наиглушайшем 6ргане···», СП, с. 

189); железная дорога и паровоз, который обозначен метонимически как «же

лезо» с атрибутами - паром и искрами: «Зачем же водой и огнем / С от

коса хлеща переезды, / Упорное, ночью и днем / Несется на север железо?» 

31) Неподвижность поездов - знак смерти, конца существования. В трактовке Пас

тернака эта картина обретает апокалиптически катастрофический, необратимый 

характер: поезда названы «навсегда остановившимися», хотя в реальности, они, 

конечно же, были позднее, при новой власти, приведены в движение. 
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(стихотворение «Пространство», СП, с. 204); путешествие на поезде: стихо

творение «Город». Поезд также упоминается в стихотворении «Станция» из 

цикла «Уральские стихи», в стихотворении «Весеннею порою льда···» (строка 

«Отходят рано поезда» СП, 378 - в этом примере как примета весеннего 

обновления, в отличие от стихотворения Бродского), в стихотворениях «На 

ранних поездах», «Опять весна». Железная дорога упоминается в стихотво

рениях «Белые стихи», «Высокая болезнь», «Дрозды» (полустанок, полотно), 

паровоз - в стихотворении «Ложная тревога». 

В стихотворении Бродского «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» поезд 

(паровоз), как и в произведениях Пастернака, находится в движении - он 

врезается или будто бы врезается в здание вокзала. 

3.3. Зима 

Другие образы из «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» также соотве

тствуют повторяющимся образам поэзии Пастернака. Прежде всего это время 

года - зима. Зима или поздняя осень изображается во множестве пастерна

ковских стихотворений. К зиме (причем, как и в «Пришла зима, и все, кто 

мог лететь···», к темному времени суток, а пространственно - к загородной 

местности) приурочено начало действия романа в стихах «Спекторский», об

разующего интертекстуальный фон произведения Бродского. 

Изображение зимы Пастернаком может быть нейтральным в оценочном плане: 

«И стало видать так далёко, так трудно, / Дышать, и так больно глядеть, и 

такой / Покой разлился, и настолько безлюдный, / Настолько беспамятно зво

нкий покой» (стихотворение «С тех дней стал над недрами парка сдвигать

ся···» из цикла «Осень (Пять стихотворений)>>, СП, с. 195). Как и в стихо

творении Бродского, у Пастернака изображение зимы может быть соединено с 

упоминанием о вихре и о метафорическом умирании (отлете) птиц и о песне 

автора-поэта (СР. в стихотворении Бродского песню скворца, заклинающего: 

«Вернись же, лето!» П; 400], соотнесенного с авторским «Я»): «Как С севера 

дует! Как щупло / Нахохлилась стужа! О вихрь, / Общупай все глуби и дупла, 



Об одном «пастернаковском» стихотворении И. А. Бродского 151 

/ Найди мою песню в живых!» (стихотворение «Весна была просто тобой"'» 

СП, с. 197). 

Зима может оцениваться Пастернаком (так же как и Бродским в «Пришла 

зима, и все, кто мог лететь"'») негативно, как время умирания, и выраже-

нием этого мотива становится смерть деревьев: «Опять повалят с неба 

взятки, / Опять укроет к утру вихрь / Осин подследственных десятки / Сукном 

сугробов снеговых» (<<Волны», СП, с. 345); более сложно - в стихотворении 

«Зазимки», где есть и негативная трактовка: «Зима, И всё опять впервые. / 

В седые дали ноября / Уходят ветлы, как слепые / Без палки и поводыря» 

(СП, с. 399); мотив умирания может воплощаться, как и у БРОДСКОГО,32) в 

образе осенних листьев: «Пути себе расчистив, / На жизнь мою с холма / 

Сквозь желтый ужас листьев / Уставилась зима» (<<Ложная тревога», СП, с. 

398). 

Зимний убор деревьев Пастернаком может интерпретироваться как траурный: 

«Деревьев первый иней / Убористым сучьем / Вчерне твоей кончине достойно 

посвящен. / / Кривые ветви ОЛЬ шин - / Как реквием в стихах» (<<Без временно 

умершему», СП, с. 386). 

НО преобладает в поэзии Пастернака позитивная оценка зимы: «Я люблю 

их, грешным делом, / Стаи хлопьев, холод губ, / Небо в черном, землю в белом, 

/ Шапки, шубы, дым из труб» (второе стихотворение из цикла «Художник» -

«Как-то В сумерки Тифлиса "'», СП, с. 382). Это время года изображается как 

чудо, как сказка, и даже смерть лишается негативной оценки, так как она 

не вечна: «Ты дальше идешь снедоверьем. / Тропинка ныряет в овраг. / Здесь 

инея сводчатый терем, / Решетчатый тес на дверях. // < ... > // Торжествен-

32) Ср. примеры из стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь' ""»: «Что там 

чернеет? Птицы. Нет, листва, / листва к земле прижалась, смотрит в небо. / Не 

крылья это? Нет. Не клювы? Нет. / То листья, стебли, листья, стебли, листья, / 

лицом, изнанкой молча смотрят в свет, / нет, перье в нет, окраска волчья, лисья. 

/ Снег, снег летит, со светом сумрак слит, / порыв последний тонкий ствол пи

нает, / лист кверху ликом бедный год сулит» 1; 399); «Смотри, как листья пали. 

Изнанкой кверху, ликом кверху, вниз, / не все ль одно - они простерлись ниц, / 
возврата нет для них к ветвям шумящим» (1; 399). «Не все ль равно, что скрыто 

в мертвых взорах» (1; 399). «земля поглотит, зимний снег застудит» (1; 399). 
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ное затишье, / Оправленное в резьбу, / Похоже на четверостишье / О спящей 

царевне в гробу. // И белому мертвому царству, / Бросавшему мысленно в 

дрожь, / я тихо шепчу: "Благодарствуй, / Ты больше, чем просят, даешь» (<<Ин

ей», СП, с. 4(0). 

«Скрещению» зимней картины и образа торжествующей водной стихии в сти

хотворении Бродского можно найти прообраз у Пастернака - в стихотворе

нии «Разлука», где детали зимнего пейзажа соединены с метафорическим об

разом моря. Но у Бродского дается не прием сопоставления, а как бы реаль

ное смешение стихий зимней земли и всё затопляющей воды, и картина при

обретает несомненно апокалиптический xapaKTep.~) 

3.4. Снег 

Снежная вьюга, засыпающая землю и всё вокруг, - повторяющейся мотив в 

стихотворении Бродского. Предложение «Снег, снег летит"'» встречается в 

тексте 13 раз34). Структурным прообразом стихотворения Бродского в этом 

отношении является «Зимняя ночь» из цикла «Стихотворения Юрия Живаго»: 

Мело, мело по всей земле / Во все пределы. / и всё терялось в снежной мгле, 

/ Седой и белой. (дж, с. 518). Другой структурный образец повтора «Снег, 

снег летит'''» - пастернаковское стихотворение «Снег идет», в котором 

слова «Снег идет» помимо заглавия встречаются в шести из восьми строф и 

образуют своеобразный рефрен. Семантика снега в поэзии Пастернака неодно

значна. Она может быть скорее негативной: «Всё снег да снег, - терпи и 

33) Апокалиптический характер стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь'" 

» отмечался Я. А. Гординым И В. А. Куллэ: У. Gordin(l992) «А Tragic Perception 

of the World»// V. Polukhina, Brodsky through the Eyes of His Contemporaries. 
London: The Мастillап Press, рр. 46-47; я. Гордин(1993) «Странник»// И. Брод

ский, Избранное. Москва: Третья волна, сс. 11-12; в. А. Куллэ(l996) «Поэтическая 

эволюция Иосифа Бродского в России (1957 -1972»> .. Диссертация < ... > кандидата 
филологических наук. Москва: Литературный инстиут им. М. Горького, гл. 2 (маши

нопись). 

34) Неблагоприятное число 13 (<<чертова дюжина»), скорее всего, не случайно. 
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точка» (СП, с. 360), может быть амбивалентной, как в стихотворениях «Нико

го не будет в доме···» (уныние, но и ассоциации с Ее белым платьем, «из тех 

материй, из которых хлопья шьют» [сп, с. 365]) и «После вьюги». Позитивна 

семантика снега в стихотворениях «Первый снег» (снег как очищающее на

чало) и «Снег идет». 

Снегопад в «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» - это вьюга, аналог 

описания вьюги (также как стихии, смешивающей в одно целое все предметы) 

у Пастернака: «А на улице вьюга / Всё смешала в одно, / И пробиться друг 

К другу / Никому не дано» (<<Вакханалия», СП, с. 474). 

Описание осенней умирающей листвы, открывающее стихотворение Бродского 

(«<<Что там чернеет? Птицы. Нет, листва, / листва к земле прижалась, смотрит 

в небо. / Не крылья это? Нет. Не клювы? Нет. / То листья, стебли, листья, 

стебли, листья, / лицом, изнанкой молча смотрят в свет, / нет, перье в нет, 

окраска волчья, лисья. / Снег, снег летит, со светом сумрак слит, / порыв 

последний тонкий ствол пинает, / лист кверху ликом бедный год сулит» [1; 

399]; «Смотри, как листья пали. Изнанкой кверху, ликом кверху, вниз, / не 

все ль одно - они простерлись ниц, / возврата нет для них к ветвям шу

мящим» [1; 399]), встречается и у Пастернака, но лишено трагического смысла, 

свидетельствуя скорее о красоте и стихийном буйстве природы (<<Еще пышней 

и бесшабашней / Шумите, осыпайтесь, листья, / И чашу горечи вчерашней / 

Сегодняшней тоской превысьте» - «Осень», из цикла «Стихотворения Юрия 

Живаго» - ДЖ, с. 513); «Так бушует, что ни шаг, / Под ногами лист древе

сный» (<<Золотая осень», СП, с. 460). «Смешению» мертвых листьев и птиц в 

«Пришла зима, и все, кто мог лететь···» в поэзии Пастернака соответствует 

сравнение ««О мой лист, ты пугливей щегла!» (<<Определение души», СП, с. 

127). 

3.5. Птицы 

Птицы, о которых говорится в начальной части стихотворения Бродского, 
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- также один из повторяющихся образов в пастернаковской поэзии: «В не

объятность неба, ввысь / Вихрем сизых пятен / Стаей голуби неслись, / сня

вшись с голубятен» (<<Свадьба», из цикла «Стихотворения Юрия Живаго» -

ДЖ, с. 512); «Как птице, мне ответит эхо», «Щебечет птичка под сурдинку» 

ранняя весна, оживание природы (стихотворение «Всё сбылось», СП, с. 

482); параллель «поющие дрозды - артисты» (стихотворение «Дрозды»). Упо

добление или отождествление «Я» поэта (и, шире, поэта вообще) с птицей 

неоднократно проводится Пастернаком: «Это двух соловьев поединок» 

(<<Определение поэзии», СП, с. 126); «Так начинают. Года в два / От мамки 

рвутся в тьму мелодий, / щебечут, свищут, - а слова / Являются о третьем 

годе» (сп, с. 178); «Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья. / Звезды 

долго горлом текут в пищевод, / Соловьи же заводят глаза с содроганьем, / 

Осушая по капле ночной небосвод» (<<Здесь прошелся загадки таинственный 

ноготь», СП, с. 198).35) Таким образом, ассоциации между авторским «Я» И 

скворцом В стихотворении Бродского родственны пастернаковскому сопоста

влению поэта с птицей. 

Уподобление или идентификация лирического «Я» и птицы - инвариантный 

мотив поэзии Бродского.3б) Таким образом, и в этом случае объектом ре

цепции в пастернаковской поэзии Бродский делает близкий себе образ и 

мотив. 

Сходство образов птиц у Пастернака и в «Пришла зима, и все, кто мог 

лететь"'» Бродского, однако же, как и в других случаях, сочетается с кар

динальным различием. У Пастернака коннотации концепта птицы - весна или 

ее предвестие и пение: «Ты в ветре, веткой пробующем, / Не время ль пти-

35) Об образе птицы и мотиве птичьего щебетания в поэзии Пастернака см.: L. 

Flеishтап(1990) «Ап Analysis of Pastemak's Роет «ТАК NACНINAIUT»», 
Studia jilologiczne. Bydgoszcz, Zeszyt з1 (12). Filologia Rosyjska. Поэтика Пас
тернака - Pasternak's Poetics, ss. 67-68. 

36) См. об этом: А. М. Ранчин(2ОО1) «На пиру МнемозинЫ», с. 42; А. Маймескулов(20О1) 

«Мир как метаязык: автотематическое стихотворение Бродского «Похож на голос 

головной убор"'»». Текст. Ннтертекст. Культура: Материалы Международной науч

ной конференции (Москва, 4-7 апреля 2001 года). Москва: Институт русского язы

ка РАН, се. 169-170. 
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цам петь, / Намокшая воробышком / Сиреневая ветвь!» (СП, с. 115); «Чирикал 

воробей. / Он стал искать той ветки, на которой / На части разрывался этот 

щебет» (<<Белые стихи», СП, с. 233)37). у Бродского говорится об улетевших 

птицах, время года - зима, и птицы не поют: «Нельзя свистеть. Нельзя зво

нить, кричать»; «Нельзя снестись ни с чем посредством почты» (1; 401, 402). 

Немота - один из ключевых мотивов этого стихотворения: не щебечут пти

цы, печать безмолвия наложена на уста поэта: «Раскроешь рот, и вмиг к устам 

печать / прильнет, сама стократ белей бумаги» (1; 401). 

Кроме того, в цитированных выше текстах Пастернака содержатся ассоциа

ции между птицей и веткой; ветка обозначает укорененность в бытии, связь 

с землеЙЗ8). А в стихотворении Бродского лес пуст, и птиц нет на ветвях 

деревьев. 

3.6. Деревья 

в начальной части стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» 

описываются деревья; деревья относятся к числу наиболее значимых образов 

природного мира у Пастернака. Но семантика деревьев у двух поэтов непо

хожа. «< ... > [Д]еревья - живые существа у Пастернака, они обладают спо

собностью и видеть, и говорить, и слышать, и чувствовать < ... >>>.39) «Через 

них "просеиваются" свет, дождь, снег; они связывают корни, кроны, ключи, 

родники, и все ростки и побеги, растущие к свету, растительный и животный 

мир, а также женское и мужское начало жизни».40) Деревья соединяют в по

эзии Пастернака природный и исторический миры: «Деревья, травы, цветы, ягоды 

37) Упоминания о зимних птицах у Пастернака встречаются (<<Ты помнишь, стаей го

рлинок / Летели хлопья грудью против гула» (<<Мне В сумерки ты всё - пансио

неркою···», СП, с. 172 - сравнение хлопья снега - птицы), но достаточно редко. 

38) «Ветки у поэта образуют связь земли и неба благодаря метонимическим метафо

рам ветви-птицы-крылья и ветви-руки». - Н. А. Фатеева(2003) Поэт и проза, с. 

166. 
39) Ibid., с. 165 (здесь же примеры из пастернаковской поэзии). 

40) Ibid., с. 166. 
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образуют всю гамму красок мира поэта наравне с небом и землей, светом и 

снегом, падающими с неба. И поэтому как бы в ответ они наделены свойством 

"зрячести" < ... >. Именно через слова, связанные с растительным миром, про

исходит наложение Божьего и Исторического миров < ... >>>.40 

Пастернаковские деревья подобны богомольцам или даже священнослужи

телям, радостная сакральность природы: «Здесь пресеклись рельсы городских 

трамваев. / Дальше служат сосны. Дальше им нельзя» (<<ВОРОбьевы горы», СП, 

с. 132, ср. стихотворение «НА Страстной» из цикла «Стихотворения Юрия Жи

ваго»). Дерево подобно любимой и достойно преклонения: «Жаркими губами / 

Пристал он к ней, она и он в слезах, / Он совершенно мокр, мокры и иглы .. · 

» (<<Белые стихи», СП, с. 235); оно свято: «И, вот, бессмертные на время, / 

Мы к лику сосен причтены / И от болей и эпидемий / И смерти освобождены» 

(<<Сосны», СП, с. 396); дерево способно отзываться на речи людей: «Весь день 

внимают клены детям» (<<опять Шопен не ищет ВЫГОд"'», СП, с. 367). 

В тексте Бродского деревья - вне истории и полноты жизни, они, как и 

всё вокруг, по гружены в зимнее оцепенение, в сон-полусмерть.42) Призыв 

«Засни И ты: смотри, как соснам спится» (1; 401) отсылает к лермонтовскому 

стихотворению из Г. Гейне «На севере диком стоит одиноко"'», В котором 

иносказательно обозначена разлученность, а сосна, грезящая о пальме, сим

волизирует неизбывное одиночество.43) 

В свете глубоких и разветвленных интертекстуальных связей текста Брод

ского с поэзией Пастернака образ свечи в стихотворении «Пришла зима, и 

41) Ibid., сс. 168-169. Деревья, лес в пастернаковской поэзии могут выступать прямо 

в роли символа Истории, как в стихотворении «Когда смертельный треск сосны 

скрипучей"'». См.: Ю. И. Левин(1998) «Б. Пастернак: Разбор трех стихотворений. 1 

«Когда смертельный треск сосны скрипучей"'»». Ю. И. Левин, Избранные труди По

этика. Семиотика. Москва: Новое литературное обозрение, c.l56-161, здесь же рас
сматривается фрагмент из романа «Доктор Живаго», часть четырнадцатая, «Опять 

В Варыкине», гл. 14). 
42) В произведениях Пастернака сон, напротив, трактуется как состояние полноты 

бытия, жизненных сил (СР. стихотворения «Сказка», «Единственные дни»). 

4З) о реминисценции из лермонтовского «На севере диком стоит одиноко"'» поэзии 

Бродского см.: А. М. Ранчин(20Q1). «На пиру Мнемозины"'», с. З07. 
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все, кто мог лететь"'» (<<Свеча дрожит, то ту, то эту стену / залив огнем'" 

Куда ты встал, куда? / Куда спешишь: метель гремит» [1; 403]) воспринима

ется как «тень» от свечи, упоминаемой именно в пастернаковских стихотво

рениях, прежде всего в одном из самых знаменитых произведений, ставшем 

хрестоматийным, - в «Зимней ночи» из цикла «Стихотворения Юрия Живаго», 

И в «Пришла зима, и все, кто мог лететь"'», и в «Зимней ночи» изображена 

свеча в доме, вокруг которого бушует метель; мир заносится снегом; свеча 

бросает отсвет (на потолок у Пастернака, на стены у Бродского), 

Однако семантика этого образа у двух поэтов различна: в стихотворении 

Пастернака свеча ассоциируется с творческим горением, с любовным жаром, 

со сказочным преображением мира,44) в стихотворении Бродского - с зате

рянностью, в том числе, видимо, и с затерянностью поэта,45) 

Железнодорожники в стихотворении Бродского морозной ночью пьют «кра

сную» (должно подразумеваться вино), Возможно, эта деталь навеяна ассоци

ациями между зимней стужей и красным напитком (крюшоном) в поэзии Пас

тернака: «Трещал мороз, деревья вязли в кружке / Пунцовой стужи, пьяной, 

как крюшон» (СП, с, 309), Но у Бродского слово «красная» (без определяе

мого слова) предполагает и ассоциации с кровью (в отличие от субстанти

вированного прилагательного «красное», обозначающего именно красное ви

но), Далее прямо говорится о крови (<<Ведь только кровь - красней'" / А 

так она - погуще всякой крови» [1; 403]; «На стрелке - КРОВЬ» [1; 404]), 

Признание одного из собеседников «Не нравится мне, слышишь'" красный цвет» 

(1; 403) наделяет этот цвет коннотациями советского цветового символа. (В 

пастернаковской метафоре стужи-крюшона в кружке таких коннотаций, есте

ственно, нет.) Все стихотворение Бродского воспринимается, в частности, 

как поэтическое опровержение официозной советской символики паровоза и 

44) Ср. примеры из других произведений Пастернака: «Со мной, С моей свечою вровень 

/ Миры расцветшие висят» (<<Как бронзовой золой *аровень"'», СП, с, 65); «8 ре
ке, на высоте подсвечника, // Кишмя кишели светляки. / / < ... > // Лакей салфеткой 
тщился выскрести / На бронзу всплывший стеарин» (<<На пароходе», СП, с, 103, ме
тафорически). 

45) Ср, образ свечи в поэме Бродского «Исаак и Авраам» (1963). 



158 

поезда (СР. в популярной советской песне: «Наш паровоз, вперед лети, / В 

коммуне остановка»).4б) В произведении Бродского происходит крушение, ка

тастрофа: паровоз не «вперед летит», а врезается в вокзал, и вода зато

пляет землю. А кровь, о которой глухо сказано в произведении - это кроме 

всего прочего и отнюдь не метафорическая кровь, пролитая вершителями боль

шевистской революции и служителями советской власти. 

Стихотворение «Пришла зима, и все, кто мог лететь"'» завершается стро

коЙ «Поет рожок, чтоб дать мишень кентавру» (1;. 408). Кентавром описа

TeльHo именуется созвездие Стрельца, олицетворяющее у Бродского охотника, 

очевидно угрожающего «Я» поэта. (Аналогичный мотив - ночь, целящая в ли

рического героя, есть в стихотворении Бродского «Речь о пролитом молоке» 

(967), написанном почти в то же время, что и «Пришла зима, и все, кто мог 

лететь'''»). В последней строке стихотворения Бродского, возможно, скрыта 

отсылка к пастернаковскому «Рослый стрелок, осторожный охотник"'», В ко

тором ОХОТНИк олицетворяет угрожающие лирическому герою начала - Судь

бу, Историю, Власть. 

4. Лексический уровень 

На лексическом уровне сходство стихотворения Бродского с пастернако

вскоЙ поэзией заключается в обилии специальной технической лексики, свя

занной с железнодорожным транспортом. У Бродского это флюгарки, стрелки, 

КОЛОДкИ (тормозные), «башмаки» (вид тормоза), пикетные знаки, тендер, инже

ктор, реверс и др. У Пастернака в «Спекторском» это вестингауз (вид тор

моза), в стихотворении «Нас мало. Нас, может быть, трое'''» тендер, поршни, 

шпалы (<<Мы были людьми. Мы эпохи. / Нас сбило и мчит в караване, / Как ту

ндру под тендера вздохи / и поршней и шпал порыванье» - СП, с. 179). Пас

тернаковская «любовь» к «железнодорожной» лексике Бродским воспринята и 

46) Не случайно в «Пришла зима, и все, кто мог лететь"'» упомянута красная звезда 

- советский символ, украшающий паровозный котел: «Торец котла глядит своей 

звездой» (1; 404). 
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гиперболизирована. 

5. Некоторые итоги 

Произведения Пастернака, образующие интертекстуальный фон стихотворе

ния «Пришла зима, и все, кто мог лететь"'» - это «Снег идет» и «Зимняя 

ночь», сходство С которыми произведения Бродского несомненно, так что мо

жно говорить о цитации в нестрогом смысле слова47). И это роман в стихах 

«Спекторский», которым навеяно полуфантастическое, сюрреалистическое опи

сание вокзального буфета в тексте Бродского, причем метаморфозы вещей в 

«Пришла зима, и все, кто мог лететь"'» усилены, педалированы в сравнении 

с претекстом. Можно сказать, что Бродский, воссоздавая некоторые сущест

венные черты пастернаковской поэтики, как бы делает их «еще более пасте-

рнаковскими». 

Знаменательна и похожесть автобиографических подтекстов в «Спекторском» 

и В «Пришла зима, и все, кто мог лететь'" ». Один ИЗ мотивов пастернако

вского романа в стихах - разлука с Марией Ильиной. Ее прототип - Ма

рина цветаева, с которой автора «Спекторского» связывала «поэтическая» 

любовь, усиленная непреодолимым расстоянием, разделявшим Пастернака и Цве

таеву, жившую за границей. «В "Спекторском" ясно обрисована та случайно

сть, которая подчас играет роковую роль в судьбе человека. Знакомство с 

Сергеем Спекторским остановило сборы Марии за границу, но достаточно было 

внезапного его отсутствия, чтобы его антипод Сашка Бальц оказал ей эту 

услугу».48) 

47) Собственно, этот тип интертекстуальной связи может быть назван структурной 

цитацией. О структурной цитации см.: А. К. Жолковский (1994). Блуждающие сны и 

другие раБоты. Москва: Наука. Издательская фирма «Восточная литература, сс. 25 
-28. 

48) Е. Б. Пастернак (1997) Борис Пастернак. Биография. Москва: Цитадель, с. 414. Об 

отношениях Пастернака и Цветаевой , об обстоятельствах их встреч и ее отъезда 

см.: Там же, сс. 411-413. 
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1964 -1965 годы время написания стихотворения «Пришла зима, и все, 

кто мог лететь···» начало кризиса в отношениях Бродского и Марианны 

Басмановой (<<М. Б.» его произведений). Апокалиптическая атмосфера и мра

чные образы зимы, и песня-заклинание скворца могут быть прочитаны в ав

тобиографическом плане как знаки любовных страданий самого поэта. Пока

зательно, что практически в то самое время, когда было создан этот текст, 

Бродский написал стихотворение «Прощальная ода» (1964), в котором образы 

из мира мертвой зимней природы уже несомненно ассоциируются с разрывом 

с возлюбленной (символически трактуемым как ее смерть), а авторское «Я» 

В финале прямо идеНТИфицируется со щебечущей птицей, превращается в нее. 

Создание Бродским именно в середине 1960-х одного из самых «пастерна

ковских» И одновременно (в мотивном плане) чуждых пастернаковской поэти

ке стихотворений может быть отчасти истолковано как частный случай ре

цепции и «пересоздания» чужого художественного языка. Примеры такого ро

да в поэзии Бродского этого времени довольно часты. Вероятно, значимо для 

автора «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» и стремление преодолеть именно 

воздействие Пастернака и в споре с ним придать собственному голосу боль

шую отчетливость и уверенность. В поэзии Пастернака Бродского могла осо

бенно привлекать взаимосвязь вещей и соотнесенность вещи и человека. В 

стихотворениях Бродского эта взаимосвязь обыкновенно представлена сове

ршенно иначе, чем у Пастернака. А в «Пришла зима, и все, кто мог лететь···» 

пастернаковские «смешение» и «смещение» вещей усвоены, казалось бы, не

посредственно, но им придан трагический смысл. Наконец, для Бродского была, 

вероятно, не случайна и схожесть биографических любовных подтекстов в 

этом произведении и в отраженных в нем текстах Пастернака. 

На фоне несомненной общности стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог 

лететь···» и романа в стихах «Спекторский» отчетливо видны различия. 

«Спекторский» - попытка эпоса, большой формы, преодоления автором твор

ческого кризиса с помощью попытки взглянуть на себя со стороны, стремясь 

осознать свое существование внутри революционной и послереволюционной 

истории страны.49) 

Бродскому подобный замысел совершенно чужд. Он «эгоцентричнее» Пастер-
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нака, он и изображаемый им мир вне истории. В стихотворении «Пришла 

зима, и все, кто мог лететь"'», по-видимому, самом «пастернаковском» 

из своих поэтических произведений - Бродский на языке автора «Сестры 

моей - жизни» И «Спекторского» выражает смылъI,' Пастернаку не свойствен-

ные. 

49) ер. высказывание Пастернака о темах своих поэм и романа в стихах: «Круг тем и 

планов и собственных эмоций, пройдя от революции через чутье истории или себя 

в истории, сердечно ОТО:lществился для меня с судьбою всего русского поколе

нья'" Я выскажу не все, но очень много о себе, если скажу, что отличительная 

моя черта состоит во втягивании широт и множеств и отвлеченностей в свой ли

чный, глухой круг; в интимизации, - когда-то: мира и теперь: истории; в асси

миляции собирательной, сыпучей бесконечности - себе» (из письма Р. Ломоносо

вой от 7 июня 1926 г,). - Цитируется по изданию: Е. Б. Пастернак(1997). Борис 

Пастернак, с. 409. 
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Abstract 

«Prishla Zlma i vse, kto mog letet' 000»: 

Оп Brodsky' s Pastemakian Роет 

А. М. Ranchin 

The рарег Ьу Andrei М. Ranchin is devoted to the comparative ana1ysis 

of Iosif Brodsky's роет "Prishla zima i vse, kto mog letet'···" (1964) and 

lyrics of Boris Pasternak. Brodsky's роет has not regarded as а subject 

of an intent ana1ysis and interpretation till now. This text belongs to the 

most obscure poems Ьу Brodsky. In the рарег the роет Ьу Iosif Brodsky 

is analyzed in its intertextua1 connections with Pasternak's poetry. The 

links between this роет and Pasternak' s poetry аге observed оп different 

levels: the motif level, the level of images, the lexica1 level. Brodsky 

adopts some key-motifs of Pasternak, first of а11 the motifs "blending of 

things" and "transformation of things", he re-creates the Pasternak's 

imagery (the semantics of steam 10comotive, of trees, of birds, of snow, of 

railway buffet, etc.). In this роет Brodsky re-creates the Pasternak's 

poetic code in order to express the semantics a1ien to Pasternak. The 

cosmic vision and the motif of correlations between тап and thing, 

inherent in Pasternak's poetry, attract Brodsky's attention, because they 

аге also inherent in his poetry. But in the роет "Prishla zima i vse, kto 

mog letet'···" (the most "Pasternakian" роет of Brodsky) the dominant 

motifs аге the apoca1yptic catastrophe, the dying, the freezing - the 

invariant Brodsky's motifs, which аге not characteristic for poetry of 

Pasternak. The Brodsky's роет is an interesting ехатрlе of assimilation 

and overcoming Pasternak' s poetics. 
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