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Черчилль вспоминал в своих 

мемуарах, что, когда президент 

Рузвельт публично просил вно-

сить предложения относительно назва-

ния, которое должно быть присвоено во-

енному конфликту середины века, он 

тотчас же предложил свое: «Ненужная 

война». «Она разрушила хрупкий мир. 

Несмотря на победу правого дела, мы все 

еще не обрели мира и безопасности и нам 

грозят опасности, большие чем те, кото-

рые мы преодолели. В этом высшая точка 

трагедии человечества», – пишет пре-

мьер-министр [15, с. 8]. События Второй 

мировой войны неуклонно отдаляются от 

нас во времени, но эта трагическая стра-

У. 
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ница жизни человечества всё также акту-

альна как для истории, так и для литера-

туры. Военную тематику мы находим 

даже в творчестве поэта, чей жанровый 

спектр, по мнению литературоведов, не 

содержит военную лирику [10]. Это про-

должатель традиций Ахматовой и Одена, 

создатель нового поэтического мышле-

ния, нобелевский лауреат, получивший 

премию за «развитие и модернизацию 

классических форм», яркий представи-

тель третьей волны эмиграции 

И.А. Бродский.  

Война коснулась семьи поэта: отец 

воевал, освобождал от блокады Ленин-

град, мать была переводчиком в лагере 

немецких военнопленных. Несмотря на 

то, что военные годы – это исключитель-

но детские воспоминания, поэт нередко 

обращается к ним в беседах и своих пуб-

лицистических произведениях. Так, в 

«Диалогах…» С. Волкова он делится 

воспоминаниями о блокаде и эвакуации в 

Череповец. В эссе «Полторы комнаты» 

поэт говорит о Преображенском храме, в 

подвалах которого находилось бомбо-

убежище, и о том, как мать прятала его 

во время воздушных налётов в большом 

ящике для поминальных записок; 

«Меньше единицы» содержит описание 

эпизода, связанного с возвращением из 

эвакуации в Ленинград в 1945 году: 

увечный старик на деревянной ноге пы-

тается влезть в вагон, но его сталкивают, 

льют кипяток на голову. Военным и по-

слевоенным воспоминаниям посвящено 

эссе «Трофейное». Публицистика Брод-

ского насыщена яркими деталями, ри-

сующими военное и послевоенное время, 

образами, способными составить основу 

не только публицистического произведе-

ния, но и романа. 

Военная тема упоминается во многих 

поэтических текстах Бродского и связана 

преимущественно с образом Империи. 

Непосредственно Вторая мировая война, 

фронтовая тематика и атрибутика не 

представлены так широко, как концепты, 

связанные с восприятием времени, про-

странства, языка, однако нельзя утвер-

ждать, что она является менее важной 

составляющей картины мира поэта. По-

этические произведения Бродского глу-

боко философичны и дуалистичны, они 

рисуют власть природы и потому при-

зрачность, иллюзорность, катастрофич-

ность человеческого бытия («человек 

есть испытатель боли»). Изображая тра-

гедийную модель мироздания, он при 

этом углублен в собственный мир, по-

этому любое конкретное событие в жиз-

ни, в том числе связанное с войной, пре-

дельно обобщается и становится велико-

лепным поводом для размышлений о бы-

тии, Боге и т.д.  

Наиболее частотный мотив поэзии 

Бродского – сходство мира, человека как 

части этого мира и языка. Язык – идеаль-

ная, гармоничная модель мира, и человек 

живет внутри нее, являясь языковой лич-

ностью, поэтому лирический герой – «че-

ловек словесности», а все его жизненные 

перипетии – «словесный материал». 

Именно лексическая репрезентация темы 

Второй мировой войны в поэзии Брод-

ского является тем «словесным материа-

лом», который позволяет составить 

фрагмент картины мира писателя, свя-

занный с гражданскими мотивами его 

творчества. 

В лирике Бродского фактор военного 

времени представлен лексемами, входя-

щими как в лексико-семантическое поле 

(в дальнейшем ЛСП), так и в ассоциатив-

но-семантическое поле (в дальнейшем 

АСП) «Война». Так, ЛСП «Война» со-

держит непосредственно лексему «вой-

на», а также производные от неё (воен-

ный, воевать, воин) и лексемы, связанные 

с реалиями военного времени и потому 

входящие в тематическую парадигму 

«Война»: бой – 2) столкновение враждеб-

ных армий, отрядов, воинских частей и 

т.п.; битва, сражение (12, т. 1, с. 537); 

атака – стремительное наступление и 

нападение на неприятеля с целью овла-

дения занятыми им позициями, вообще 

для нанесения ему решительного удара 

(12, т. 1, с. 213); пуля – снаряд для стрель-

бы из ручного огнестрельного оружия или 

пулемёта, составляющее головную часть 

боевого патрона (12, т. 11, с. 1680); пехота 
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– один из основных родов войск, дейст-

вующих в пешем строю (12, т. 9, с. 1124); 

маршал – воинское звание, персонально 

присваиваемое Президиумом Верховного 

Совета СССР выдающимся лицам выс-

шего командного состава; лицо, имеющее 

это звание (12, т. 6, с. 650): И вечный бой. 

Атаки на рассвете. И пули, разучившиеся 

петь, кричали нам, что есть ещё Бес-

смертье… А мы хотели просто уцелеть 

(«И вечный бой…»); …У истории рус-

ской страницы хватит для тех, кто в 

пехотном строю смело входили в чужие 

столицы… <…> Маршал! Поглотит 

алчная Лета эти слова и твои прахоря 

(На смерть Жукова). Все перечисленные 

лексемы зафиксированы в «Идеографи-

ческом словаре русского языка» О.С. Ба-

ранова в словарной статье «Война» [2]. 

В поэтическом тексте такие лексемы 

могут приобретать потенциальную сему, 

выдвигающуюся на первый план: Погра-

ничной водой наливается куст, и трава 

прикордонная жжётся. И боится сол-

дат святотатственных чувств, и поэт 

этих чувств бережётся. («Пограничной 

водой наливается куст…»). Заслуживаю-

щим внимания нам кажется употребление 

в пределах этого поэтического контекста 

лексем солдат и поэт. Такая параллель, 

бесспорно, не является новой. В 1929 го-

ду в статье «Наше отношение» В. Мая-

ковский заявляет: «к сделанному литера-

турному произведению отношусь как к 

оружию» [8, с. 38]. И.П. Смирнов отме-

чает, что «метафора «слово-оружие» бы-

ла общим местом раннеавангардистской 

поэзии» [13, с. 184] Слово, уподобленное 

оружию, имеет архаичную традицию. 

А.Ю. Морыганов, анализируя литератур-

ную ситуацию первого постреволюцион-

ного десятилетия, выделяет две «куль-

турные парадигмы», эксплицирующие 

эту традицию: «праязыковые дали»: «об-

раз, выражение, изображение проистека-

ют от РАЗИТИ» и отечественную граж-

данскую поэзию, «бич сатиры», которой 

«неизменно сопутствует «бранная» сим-

волика» [9, с. 141]. Однако такое упот-

ребление характерно в большей степени 

для поэтики В.В. Маяковского в тесной 

связи его творчества с политической 

идеологией (вспомним известную цитату, 

ставшую крылатым выражением совет-

ского времени: «Я хочу, чтоб к штыку 

приравняли перо»). Для Бродского такое 

употребление маргинально, в своём твор-

честве он старался избегать стереотипов. 

Кроме того, при наличии гражданствен-

ных мотивов в его отдельных произведе-

ниях (в частности стихах, посвящённых 

войне) его поэзия аполитична. Показа-

тельны в этом плане воспоминания из-

вестного литератора Михаила Рувимови-

ча Хейфеца: «Удивительно, что при этом 

Бродский вовсе не старался быть акту-

альным, откликающимся на то или иное 

событие, которое волновало его сверст-

ников (включая процессы 60-х годов или 

ввод войск в Чехословакию), не пробовал 

казнить власти Ювеналовым бичом и 

глаголом жечь... Помню, мы встретились 

с ним году в шестьдесят втором на Д-65 

(круглосуточном телеграфе в центре Ле-

нинграда) и пошли вместе прогуляться по 

ночному Невскому – было часа два ночи. 

Я спросил, почему он не пишет стихов о 

политике, он ответил: «Зачем? Советская 

власть – мелкий факт в мировой истории, 

а меня интересуют коренные вещи». В 

сущности, это совпадало с недавно вы-

сказанной им позицией: «Я никогда ни-

чего не писал «анти», как никогда не пи-

сал «за»». Видимо, он искренен в своем 

отрицании политики, как предмета соб-

ственной музы, хотя это – искренность 

самообмана» [14]. 

Широко известен афоризм Уистана 

Хью Одена: «Poetry makes nothing 

happen» (в дословном переводе Льва Ло-

сева: «Поэзия последствий не имеет», 

«Ничего в результате поэзии не происхо-

дит», даже просто «Ничего поэзия не де-

лает!»). Уже после Второй мировой вой-

ны Оден говорил, что все стихи в мире не 

спасли от газовой камеры хотя бы одного 

еврея. Бродский не настаивает на обще-

ственной полезности или гуманитарной 

миссии поэзии, но указывает на ее дру-

гую функцию – спасение душевного здо-

ровья [6, с. 9-10]. Скорее, параллель сол-

дат – поэт является не отождествлением, 
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а своеобразным противопоставлением 

сложившемуся архетипу и приобретает 

ироническую коннотацию. 

Другим интересным употреблением в 

рамках рассматриваемого контекста яв-

ляется, на наш взгляд, сочетание свято-

татственные чувства (Святотатство – 

перен. Оскорбление чего-либо очень доро-

гого, глубоко чтимого [12, т. 13, с. 473]). 

Можно лишь предполагать, какой семан-

тикой наделяется понятие святотатст-

венных чувств: «предательство» или, на-

против, «патриотизм» – и то и другое 

может обостряться близостью государст-

венной границы. Известно, что Бродский, 

приписывая слову сакральную силу, ос-

терегался высокого слога в стихах 

(вспомним Тютчевское Мысль изречен-

ная есть ложь). Каждодневное упомина-

ние таких высоких чувств в языке СМИ 

советского времени превратило их в 

штамп новояза, произошла своеобразная 

десемантизация этих лексем, однако, ес-

ли отбросить предположение об их иро-

нической окраске в этом контексте, упот-

ребление подобных слов, несмотря на их 

полярность, могло быть проявлением 

скрытого истинного патриотизма (ср. с 

мыслью Л.Н. Толстого «Скрытая теплота 

патриотизма») – предписанный и навязы-

вающийся идеологией патриотизм мгно-

венно становится фальшивым. 

Особое восприятие Бродским слова 

приводит к тому, что, часто говоря о со-

кровенном или великом, он как бы скры-

вался за маской сниженной лексики. Это 

мы видим и в его известном стихотворе-

нии «На смерть Жукова»: Маршал! По-

глотит алчная Лета эти слова и твои 

прахоря. В одном ряду с устаревшим и 

высоким словом алчная употребляется 

жаргонная лексема прахоря – сапоги [1]. 

Аллюзия на «Снигирь» Г. Державина 

– «На смерть Жукова» вызывает много-

численные трактовки в литературоведче-

ской среде. Так, В.П. Скобелев видит в 

этом произведении пародическое исполь-

зование стихотворения Г. Державина 

[11]; М. Лотман недоумевает по поводу 

замысла Бродского и видит имперскую 

образность, «где всё несуразно, разно-

стильно, разновременно» [7]; С. Волков в 

«Диалогах с Бродским» также называет 

это стихотворение государственным, им-

перским, при этом сам поэт не противо-

речит ему, меняя, правда, отрицательную 

окраску таких определений на положи-

тельную, снова, однако, в рамках явного 

иронического контекста: «Между про-

чим, в данном случае определение «госу-

дарственное» мне даже нравится. Вооб-

ще-то, я считаю, что это стихотворение в 

свое время должны были напечатать в 

газете «Правда»» [3, с. 92–93]. О. Глазу-

нова говорит о продолжении в этом про-

изведении литературных традиций и 

употребляет эпитет «имперский» как си-

ноним к «патриотический» [4]. Мы не 

ставим своей задачей вступать в подоб-

ную дискуссию, однако хотим заметить, 

что аполитичность поэта не может ис-

ключать существования у него граждан-

ской позиции и патриотизма («скрытой 

теплоты патриотизма») [3, с. 93]. Это 

произведение интересует нас в рамках 

заявленной темы исследования прежде 

всего с точки зрения употребления лек-

сических средств, семантически связан-

ных с фактором военного времени, кото-

рыми оно изобилует. Это и лексемы и 

сочетания, входящие в тематическую па-

радигму «Война» (лафет, военный, рега-

лии, воин, меч, манёвр, солдатский, вое-

вать, бой, пехотный строй, маршал, 

спасший родину), и связанные с военной 

тематикой на уровне ассоциаций, напри-

мер, антропонимы военных (Ганнибал, 

Велизарий, Помпей), с которыми соотно-

сится образ Жукова [5, с. 224].  

Таким образом, как видим, другой 

реализацией темы Второй мировой вой-

ны в поэзии Бродского является употреб-

ление лексем, входящих в ассоциативно-

семантическое поле «Война». При инди-

видуальном восприятии субъекта вре-

менные ассоциации могут быть вызваны 

в его сознании любыми понятиями и 

представлениями. 

Так, основываясь на проанализиро-

ванных поэтических текстах Бродского, 

мы выделили следующие АСП. 
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Антропонимическое АСП, связанное 

с антропонимами, вошедшими в исто-

рию. Это имена выдающихся историче-

ских личностей (монархов, полководцев, 

государственных деятелей, бунтарей), 

писателей, людей искусства, ученых, чье 

творчество и деятельность связаны с кон-

кретным временным периодом. К право-

му делу Жуков десницы больше уже не 

приложит в бою. <…> …блеском манёв-

ра о Ганнибале напоминавший средь 

волжских степей. Кончивший дни свои 

глухо, в опале, как Велизарий или Помпей. 

(На смерть Жукова). 

Топонимическое АСП, основанное на 

связи с топонимами и их дериватами, 

вошедшими в историю и указывающими 

на различные явления, которые вызывают 

в сознании цепь, ведущую к временным 

ассоциациям (И вы, герои Ханко, ничего 

не потеряли: метеопрогнозы твердят о 

постоянстве Н2О, затмившем человече-

ские слёзы (Фонтан памяти героев оборо-

ны полуострова Ханко); герои Ханко  

здесь воины, защищавшие советскую во-

енно-морскую базу на п/о Ханко  сра-

жение Второй мировой войны  велось 

164 дня, 22.06.1941 – 2.12.1941. Этот 

пример героической борьбы позабыт: 

фонтан не работает, человеческие слёзы 

скорби высохли, остались только слёзы 

природы (Что позабудет сделать чело-

век, то наверстает за него природа).  

Равнодушие современной, «невоен-

ной» жизни показано через использова-

ние АСП, связанных с урбанонимами (на-

званиями внутригородских объектов): 

Лишь изредка несущийся куда-то шикар-

ный «бьюик» фарами обдаст фигуру Не-

известного Солдата («Осенний вечер в 

скромном городке…»). Лексемы несу-

щийся и шикарный олицетворяют стре-

мящуюся в лучшее будущее жизнь, мо-

нумент – как обрывок воспоминания о 

прошлом. По воссозданию временной 

картины такие временные ассоциации 

можно назвать разновременными, свя-

занными с употреблением в одном кон-

тексте имен, явлений, событий, относя-

щихся к различным временным проме-

жуткам. 

Локально-темпоральное АСП, свя-

занное с пространственно-временными 

ассоциациями. Прежде всего имеется в 

виду неразрывное смысловое единство 

пространственных и временных значений 

в тексте. Часто этот синкретизм находит 

свое выражение в отношении конкретное 

время – конкретное пространство: День 

назывался «первым сентября». Детишки 

шли, поскольку – осень, в школу. А немцы 

открывали полосатый шлагбаум поляков 

(1 сентября 1939 года). Время предельно 

конкретно – дата, конкретность про-

странства опосредована: ряд лексем нем-

цы – шлагбаум – поляки указывает на ло-

кальную точку – граница Польши. В этом 

случае на локальное АСП наслаивается 

событийное, основанное на восприятии 

исторически значимых событий. Под со-

бытиями мы понимаем как сам факт, так 

и следствие, им вызванное. По воссозда-

нию временной картины такие времен-

ные ассоциации можно назвать одновре-

менными, подразумевающими употреб-

ление в одном контексте лексем, выра-

жающих реалии, существовавшие, про-

изошедшие или совершенные в пределах 

определенного временного промежутка. 

При этом в контексте происходит на-

слоение семантических пластов в их ан-

тонимичности «мирное» – «военное»: 

«детишки» – «немцы», «школа» – «вой-

на». 

В поэзии, где наложение смыслов 

проявляется очень ярко и глубоко, в 

большинстве случаев трудно провести 

чёткую грань между перечисленными 

АСП. Чаще встречается их совмещение в 

пределах поэтического контекста, кото-

рое можно назвать комбинированное 

АСП. Например: Над холодной водой ав-

томатчик притих, и душа не кричит во 

весь голос. Лишь во славу бессилия этих 

двоих завывает осенняя голость. Да в 

тени междуцарствий елозят кусты и в 

соседнюю рвутся державу. И с полей ма-

зовецких журавли темноты непрерывно 

летят на Варшаву («Пограничной водой 

наливается куст…») = темпоральное 
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АСП (осенняя – время начала войны 1 

сентября) + локальное АСП (междуцар-

ствия, соседняя держава) + событийное 

АСП (мазовецкие поля – в Польше за 

первую неделю боёв немецкие войска в 

нескольких местах рассекают польский 

фронт и занимают часть Мазовии) + то-

понимическое АСП (Варшава – к 9 сен-

тября немцам удаётся сломить польское 

сопротивление по всей линии фронта и 

подойти к Варшаве). 

Или: Я есть антифашист и антифа-

уст. (Два часа в резервуаре) = тематиче-

ское АСП (антифашист) + можно пред-

положить, локальное (антифауст – не-

мецкая литература). Из сопоставления 

«антифашист» и «антифауст» следует 

«фашист» = «Фауст»; но такое равенство, 

скорее, основано даже не на сходстве фи-

лософий, а на немецком происхождении 

этих двух реалий).  

Пожалуй, самую яркую трансформа-

цию конкретного в философское находим 

в произведении «Шествие»: Кошмар 

столетья – ядерный грибок, Но мы при-

выкли к топоту сапог, Привыкли к огра-

ниченной еде <…> Твердили генералов 

имена, И модно хаки в наши времена, 

Всегда и терпеливы и скромны, Мы жили 

от войны и до войны, От маленькой вой-

ны и до большой, Мы все в крови – своей 

или чужой. Такой образ создаётся по-

средством самых разнообразных лекси-

ческих средств: эксплицитного употреб-

ления родовой семы (война), лексем, вхо-

дящих в ЛСП «Война» (генерал; хаки – 

материя или одежда такого цвета (обыч-

но у военных) [12, т. 17, с. 11]), в АСП 

(сапоги, ограниченная еда, ядерный гри-

бок, кровь – возможные ассоциативные 

реалии войны). И всё это даётся в опре-

делённых хронологических пределах – 

нашего столетия, что может указывать на 

все военные конфликты XX века, в том 

числе и Вторую мировую войну. 

В других случаях поэт обращается к 

образности перифраза (городок, из кото-

рого смерть расползлась по школьной 

карте – Мюнхен (здесь мы видим вто-

ричную, имплицитную (опосредованную) 

ассоциацию – только через указание го-

рода, в котором было создано произведе-

ние – Мюнхен, город, в котором была 

создана нацистская партия); конец войны 

– это на тонкой спинке венского стула 

платье одной блондинки… («В городке, 

из которого смерть расползлась по 

школьной карте…»)) или аллюзиям: по 

мнению исследователей, в произведении 

«Одиссей Телемаку» Троянская война и 

победившие в ней греки – это намёк на II 

Мировую и русских, а «Письмо генералу 

Z» заимствовано у А. Сент-Экзюпери 

(«Письмо генералу X»).  

Однако взросление и становление по-

эта приходится на послевоенные годы 

(«Мы произросли из послевоенного щеб-

ня…» – пишет он в эссе «Меньше едини-

цы»), которые в его поэтических произ-

ведениях нередко отождествляются, с 

одной стороны, с миром и продолжением 

жизни (Войны окончены. Подрастает 

поколение… (Книга)), с другой же, автор 

посредством создания окказионализмов 

подчёркивает, что с окончанием войны 

время не сразу становится мирным: 

…покуда утомительно шумит на улицах 

мой век полувоенный («Приходит март. Я 

сызнова служу…»); …среди худой полу-

весны протарахтят полуботинки по ле-

стнице полувойны (Три главы).  

Таким образом, можно утверждать, 

что фактор военного времени может на-

ходить довольно яркое воплощение на 

лексическом уровне поэтического текста, 

а лингвистический анализ текстов поэти-

ческих произведений помогает прибли-

зиться к пониманию идиостиля писателя 

и авторской картины мира. 
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