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КОНЦЕПТЫ «ПАМЯТЬ» И «ЯЗЫК»  

В ПОЭТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ И. БРОДСКОГО «ЧАСТЬ РЕЧИ» 

Аннотация. В статье рассматривается проблема отражения в поэтическом тексте индивидуально-авторской языковой 

картины мира посредством концептуальной метафоры. Целью исследования является анализ развития мыслеобразов в поэзии 

Иосифа Бродского, предмет изучения — метафорическая репрезентация концептов ПАМЯТЬ и ЯЗЫК в поэтическом цикле 

Иосифа Бродского «Часть речи». Методом фреймового анализа описываются когнитивные метафорические модели, представ-

ляющие одни из ключевых концептов в структуре индивидуально-авторской языковой картины мира поэта. В результате ис-

следования получены выводы о развитии мыслеобразов, связанных с данными концептами, и об их восприятии в анализируе-

мом произведении. Было выявлено, что динамика метафорического проецирования концептов ПАМЯТЬ и ЯЗЫК в поэтиче-

ском цикле Иосифа Бродского «Часть речи» соответствует динамике всего произведения, а также общему пути развития поэ-

тики автора, который можно условно обозначить как путь «от романтизма к рационализму». Полученные в результате иссле-

дования выводы могут быть применены в работе над переводами произведений Иосифа Бродского, в филологических исследо-

ваниях, направленных на изучение концептуального содержания произведения, а также при изучении метафорической репре-

зентации концептов ПАМЯТЬ и ЯЗЫК в других произведениях автора. 
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THE CONCEPTS «MEMORY» AND «LANGUAGE»  

IN BRODSKY’S POETIC CYCLE «PART OF SPEECH» 

Abstract. The article deals with the problem of reflection in the poetic text of the individual author's language worldview 

through a conceptual metaphor. The aim of the study is to analyze the development of thought patterns in the poetry of Joseph Brod-

sky, the subject of study is the metaphorical representation of the concepts MEMORY and LANGUAGE in the cycle of Joseph 

Brodsky's poems «Part of Speech». The cognitive metaphorical models that represent one of the key concepts in the structure of the 

individual author's language worldview are described with the method of frame analysis. As a result of the research, conclusions on 

the development of thought images associated with these concepts and their perception in the analyzed work were obtained. It was 

found that the dynamics of the metaphorical projection of the concepts MEMORY and LANGUAGE in the cycle of Joseph Brod-

sky's poems «Part of Speech» corresponds to the dynamics of the whole work, as well as to the general way of development of the 

poetics of the author, which can be conditionally designated as the path «from romanticism to rationalism». The conclusions obtained 

as a result of the research can be applied in the work on translations of Joseph Brodsky's works, in philological studies aimed at con-

ceptual content of the work analysis, as well as in studying the metaphorical representation of the MEMORY and LANGUAGE con-

cepts in other works of the author. 
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Введение 
Творчество Иосифа Бродского — объект иссле-

дования многих ученых по всему миру. Проблемами 

соотношения биографии поэта и его творчества за-

нимались Й. Кюст [Кюст 2004], С. Турома [Turoma 

2013], Б. Янгфельдт [Янгфельдт 2016]. Предметом 

изучения Д. Макфадьена [Macfadyen 2000], 

Д. Б. Платта [Платт 2004] стала проблема соотноше-

ния творчества Бродского с творчеством других по-

этов. А. В. Трифонова [Трифонова 2014], С. А. Шев-

ченко [Шевченко 2012] занимались изучением язы-

ковой картины мира Бродского. Отдельного внима-

ния со стороны литераторов и ученых заслуживает 

поэтический цикл И. Бродского «Часть речи», кото-

рый стал объектом исследований А. В. Науменко 

[Науменко 1994], Ю. Пярли [Пярли 1996], Е. Семено-

вой [Семенова 2001], В. И. Козлова [Козлов 2010]. 

Поэтический цикл «Часть речи» занимает осо-

бое место в творчестве Бродского и в русской поэ-

зии XX века, он стоит в основе сразу двух сломов. 

Данное произведение делит все творчество Бродско-

го на два больших периода: до эмиграции и после 

нее; при этом сам цикл едва ли может быть одно-

значно отнесен к одному из двух периодов. Фор-

мально созданный после эмиграции, он содержит в 

себе черты обоих периодов, демонстрируя развитие 

поэтики Бродского. По замечанию В. И. Козлова, 

цикл является одной из вершин творчества поэта. 

Бродский циклом особенно дорожил, поскольку он 

увенчал первую поэтическую книгу, написанную в 

эмиграции, дал ей название. Целый ряд исследова-

телей оговариваются, что на «Часть речи» прихо-

дится основной слом, произошедший в творчестве 

И. Бродского после его высылки из Советского Со-

юза в июне 1972 года [Козлов 2010: 87]. 

Поэтический цикл «Часть речи» усиливает к 

себе интерес неоднозначными отзывами современ-

ников. О данном произведении А. Солженицын вы-

сказывался следующим образом: «От поэзии его 

стихи переходят в интеллектуально-риторическую 

гимнастику» [Глазунова 2005: 6]. И действительно, 

позднее движение к риторике и афористичности в 

творчестве Бродского отмечено многими: «Миро-

воззрение Иосифа Бродского величественно и мрач-

но, как и его поэзия. Во взгляде великого поэта на 

мир присутствуют оттенки снобизма, мизантропии, 

меланхолии, равнодушия стоицизма и безнадежно-

сти истинного пессимизма» [Фрумкин 2010].  
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Одной из причин подобной динамики, несо-

мненно, стала эмиграция поэта. А. А. Мордовцева в 

своей статье «Иосиф Бродский: феномен русского 

зарубежья» отмечает: «…можно сказать, что эми-

грация и травля обострили мировосприятие поэта и, 

возможно, закалили его. Так это или нет, но в лю-

бом случае именно в эмиграции зазвучали его соч-

ные, четко выверенные, красочно-афористичные 

стихи» [Мордовцева 2007: 155].  

При всей неоднозначности, как отмечает 

О. Седакова, поэзия Бродского для более молодых 

авторов являлась началом нового этапа: «Начало 

еще неловкое, еще имеющее в виду дальнее и 

непредвиденное развитие» [Седакова 2013: 484].  

Методология исследования  
Целью данного исследования является анализ 

развития мыслеобразов в поэтическом цикле Иоси-

фа Бродского «Часть речи» на примере метафориче-

ской репрезентации концептов ПАМЯТЬ и ЯЗЫК. 

Идея анализа метафорического моделирования при-

надлежит Дж. Лакоффу и М. Джонсону. По их мне-

нию, метафорическое моделирование представляет 

собой важный способ познания мира, осуществляе-

мый путем переноса понятия из одной сферы в дру-

гую, обычно более абстрактную. В результате про-

исходит перенос структуры исходной сферы в си-

стему сферы, подвергаемой метафорической экс-

пансии, при этом переносится как формальная 

структура фреймово-слотовой модели, так и эмоци-

ональный потенциал исходной сферы. Процесс об-

разования метафорической модели основан на взаи-

модействии двух структур знаний — когнитивной 

структуры «источника» (source domain) и когнитив-

ной структуры «цели» (target domain). Области цели 

и источника отличаются направлением метафориза-

ции. Кроме того, область источника — более кон-

кретна, представляет собой знание, полученное в 

результате прямого взаимодействия с реальностью, 

выражает непосредственный опыт. Область цели — 

это менее конкретное, менее определенное знание. 

Метафора помогает понимать абстрактные сущно-

сти при помощи более конкретных. Эта идея полу-

чила название «тезиса об однонаправленности ме-

тафорической проекции» (Дж. Лакофф, М. Джон-

сон). Таким образом через метафору в художествен-

ном тексте отражается картина мира автора. 

Результаты и обсуждения 

Наиболее частотными в цикле «Часть речи» 

являются природоморфная метафора (концепты 

ХОЛОД, ВОДА, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ) и ан-

тропоморфная метафора (концепты ПАМЯТЬ, 

ЯЗЫК). В исследовании были объединены концепты 

ПАМЯТЬ и ЯЗЫК, так как они относятся к антро-

поморфной группе метафор и имеют схожую дина-

мику преобразования в цикле. 

Концепт ПАМЯТЬ в поэтическом цикле Иоси-

фа Бродского представлен двумя противоположны-

ми по смыслу метафорами: ПАМЯТЬ — ЭТО ВРЕД 

и ПАМЯТЬ — ЭТО БЛАГОДАТЬ. Такие полярные 

оценки памяти вполне соответствуют амбивалент-

ности цикла и всего творчества автора. Более того, 

такая неоднозначность помогает нам отследить ди-

намику преобразования лирического героя. 

Метафорическая модель ПАМЯТЬ — ЭТО 

ВРЕД содержит фреймы моральный вред (слот 

тень) и материальный ущерб (слот плевел).  

В пятом стихотворении цикла «Потому что 

каблук оставляет следы…» мы впервые сталкиваем-

ся с приведенной выше метафорой: 
 

«Что сказать ввечеру о грядущем, коли 

воспоминанья в ночной тиши 

о тепле твоих — пропуск — когда уснула, 

тело отбрасывает от души 

на стену, точно тень от стула 

на стену ввечеру свеча…» [Бродский 2010: 205]. 

 

Воспоминаниям здесь соответствует тень, что в 

данном случае явно говорит об определенных внут-

ренних переживаниях лирического героя, память 

здесь приносит ему моральный вред. Стулу в этой 

сложной метафоре соответствует душа, а телу — 

свеча. Соответственно воспоминания являются чем-

то даже более метафизическим, чем душа. Тем, что, 

как призрак, вырастает посреди спокойствия мате-

риального мира и повергает в тревожное состояние. 

Однако ближе к концу цикла мы встречаемся 

со следующей метафорой: 
 

«Итак, пригревает. В памяти, как на меже, 

прежде доброго злака маячит плевел» [Бродский 

2010: 209]. 

 

Здесь вред памяти уже воспринимается как пле-

вел, как материальный ущерб. Даже после преобразо-

вания лирического героя, в финальной части цикла, в 

памяти остается сор, ветошь. Однако мыслится вред от 

памяти уже как нечто материальное, соответственно, 

как то, что хотя бы на время можно убрать. Здесь — 

еще одна основная мысль цикла: мы не можем изме-

нить сохранившиеся в памяти события, но мы можем 

изменить свое отношение к ней. 

Метафора ПАМЯТЬ — ЭТО БЛАГОДАТЬ 

представлена в цикле «Часть речи» фреймами грезы 

(слот сон) и материальное благополучие (слот еда).  

В десятом стихотворении цикла «Около океана, 

при свете свечи; вокруг…» негативное отношение к 

памяти сменяется возвышенно позитивным: 
 

«В деревянном городе крепче спишь, 

потому что снится уже только то, что было» 

[Бродский 2010: 206]. 

 

Обрывки прошлого возвращаются в виде грез, 

память лирического героя оживает во сне. Традицион-

но в русском языке существуют положительные кон-

нотации, связанные с образом сна («как во сне»), здесь 

эта оценка усиливается крепким сном, что может гово-

рить об умиротворении лирического героя. Негативное 

метафизическое восприятие памяти («точно тень от 

стула») сменяется положительным метафизическим. 

Теперь память — это уже не призрак, тревожащий 

лирического героя, а греза, крепкий сон.  

Несмотря на то, что к концу цикла память в 

своем уже материальном образе снова будет ассо-

циироваться в первую очередь с вредом («прежде 

доброго злака маячит плевел»), добрый злак все же 
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найден лирическим героем, правда и он подвержен 

ущербу со стороны будущего: 
 

«...и при слове "грядущее" из русского языка 

выбегают мыши и всей оравой 

отгрызают от лакомого куска 

памяти, что твой сыр дырявой» [Бродский 2010: 210]. 

 

Светлая сторона памяти мыслится как матери-

альное благополучие, удержать которое так же 

сложно, как сохранить еду от мышей, как удержать 

прошлое при свете грядущего. Положительная оцен-

ка памяти (лакомый кусок) нивелируется ее недол-

говечностью.  

Образ памяти в цикле трансформируется из ме-

тафизического в материальный. В любом своем об-

разе память всегда в первую очередь будет прино-

сить вред («прежде доброго злака маячит плевел»), 

светлая сторона памяти непостоянна, как сон, тлен-

на, как лакомый кусок еды. Однако более стоиче-

ская и холодная позиция, к которой приходит лири-

ческий герой в конце цикла, настраивает нас на 

нейтральное отношение к этой дилемме, ведь мате-

риальное восприятие памяти вообще облегчает пе-

реживание прошлого (стоит заметить, что метафоры 

памяти в последних стихах цикла менее эмоцио-

нальны). Анализируя последние стихи цикла, 

Е. Семенова замечает: «Прежде состоянию персо-

нажа можно было дать целый ряд характеристик: 

изгнание, разлука, разрыв, близость к смерти, оди-

ночество, отчаяние... Теперь же автор сам определя-

ет его: свобода. Знаменательно, что само восприятие 

прошлого по ходу цикла меняется: можно сказать, 

герой «пересматривает» былое. Особенно сильно 

это заметно в «...и при слове «грядущее» из русско-

го языка...» [Семенова 2001]. «Пересмотр» былого, 

конечно же, связан с темой личных переживаний, в 

результате такой переоценки разлука становится 

обретением свободы. 

Концепт ЯЗЫК в поэзии Бродского включает в 

себя такие языковые репрезентации, как голос, речь, 

система знаков. В цикле «Часть речи» данный кон-

цепт представлен метафорическими моделями 

ЯЗЫК — ЭТО ЗВУК, ЯЗЫК — ЭТО ЧАСТЬ ОР-

ГАНИЗМА, ЯЗЫК — ЭТО ОРГАНИЗМ, ЯЗЫК — 

ЭТО ОРУДИЕ. Самой частотной моделью данного 

концепта является метафорическая модель ЯЗЫК — 

ЭТО ЗВУК, она представлена фреймами есте-

ственные звуки (слоты мычание, визг, крик) и искус-

ственные звуки (слоты хлопок, свист (чайника)).  

Душевные переживания лирического героя 

превращают речь в бессмысленные звуки. Без зна-

чащих что-либо слов лирический герой теряет ощу-

щение опоры, а все сказанное становится всего 

лишь возгласом, чье наполнение носит чисто эмо-

циональный характер: 
 

«…я взбиваю подушку мычащим "ты"» [Бродский 

2010: 202]. 

«…Голос 

старается удержать слова, взвизгнув, в пределах 

смысла» [Бродский 2010: 204]. 

 

«…и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, 

вьющийся между ними, как мокрый волос, 

если вьется вообще. Облокотясь на локоть, 

раковина ушная в них различит не рокот, 

но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, 

кипящий на керосинке, максимум — крики чаек» 

[Бродский 2010: 205]. 

 

Последняя приведенная цитата объединяет в 

себе слоты двух разных фреймов данной метафоры, 

стоит отметить, что звуки естественного происхож-

дения лирический герой ставит выше искусствен-

ных звуков, однако и они не вполне его удовлетво-

ряют («максимум — крики чаек»). 

Метафора ЯЗЫК — ЭТО ЧАСТЬ ОРГАНИЗ-

МА находит свое выражение и в предыдущем при-

мере («…и отсюда — все рифмы, отсюда тот 

блеклый голос, / вьющийся между ними, как мокрый 

волос, / если вьется вообще») (фрейм: часть челове-

ка, слот: волос). Стоит обратить внимание на то, что 

у Бродского более материальная часть языка (риф-

мы) метафорически связана со звуком (хлопки, кри-

ки), тогда как более абстрактный голос связан с ося-

заемым волосом.  

Кроме этого, фрейм часть человека находит 

свое выражение в цикле в слоте уста: 
 

«Через тыщу лет из-за штор моллюск 

извлекут с проступившим сквозь бахрому 

оттиском "доброй ночи" уст, 

не имевших сказать кому» [Бродский 2010: 204]. 

 

Умирая, человек оставляет только оттиск уст 

(«От всего человека вам остается часть / речи. Часть 

речи вообще. Часть речи» [Бродский 2010: 211]). В сти-

хах Бродского самое трагичное в данной метафоре — 

это отсутствие адресата даже после смерти.  

Метафорическая модель ЯЗЫК — ЭТО ОРГА-

НИЗМ в цикле Иосифа Бродского образно связана с 

растениями (фрейм: растения, слоты: жимолость, 

дерево). Первое проявление этой метафоры в цикле 

по смыслу схоже с предыдущей метафорой: 
 

«И улыбка скользнет, точно тень грача 

по щербатой изгороди, пышный куст 

шиповника сдерживая, но крича 

жимолостью, не разжимая уст» [Бродский 2010: 208]. 

 

В этом примере активную роль вновь играет 

крик, однако в данном случае он не относится к об-

ласти цели метафоры, здесь крик скорее выражает 

чисто эмоциональный образ действия, однако языку 

в приведенном примере соответствует именно жи-

молость. В данном проявлении метафоры языка 

снова отсутствуют слова, они заменяются «немым 

криком», в котором некий внешний атрибут (жимо-

лость) становится важнее самого этого крика. 
 

«… за бугром в чистом поле на штабель слов 

пером кириллицы наколов» [Бродский 2010: 209]. 

 

Несмотря на то, что два вышеприведенных 

примера относятся к одному фрейму (растения), 

разница между определенной жимолостью и не-

определенным деревом, из которого складывается 

штабель слов, значительна. Жимолость, хоть и без-
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звучно, но кричит, штабель слов отсылает к письму. 

В приведенном примере жимолость — живое дере-

во, чего нельзя сказать о штабеле слов. И, наконец, 

уже приведенное различие по (не)определенности. 

Язык жимолости неясен, однако он исходит жиз-

нью, язык ровно собранных вместе слов более то-

чен, но он скорее ощущается как нечто материаль-

ное. Здесь мы видим аналогичное концепту ПА-

МЯТЬ развитие: стоическая позиция последних сти-

хов цикла переключает наше внимание с метафизи-

ки на материальный мир. 

Соответствует общей динамике цикла и метафора 

ЯЗЫК — ЭТО ОРУДИЕ (фрейм: хозяйственное ору-

дие, слот: топор), которая находит свое проявление 

уже ближе к концу произведения и также связана с 

предыдущим примером («пером кириллицы наколов»). 

Язык кириллицы — тот самый топор, который помо-

гает собрать штабель слов. Лирический герой оконча-

тельно осваивает мастерство владения словом, оно 

приобретает свою форму, отходит от немоты, неясно-

сти, эмоциональных всплесков. 

Заключение 
Динамика метафорического проецирования 

концептов ПАМЯТЬ и ЯЗЫК в поэтическом цикле 

И. Бродского «Часть речи» соответствует общему 

пути развития поэтики автора, который можно 

условно обозначить как путь «от романтизма к прак-

тицизму» (под романтизмом при этом мы понимаем 

не художественный метод, а тип мироотношения). 

Это, в свою очередь, подтверждает тезис о данном 

цикле как об основополагающем произведении всего 

творчества Бродского. Развитие концепта ПАМЯТЬ 

можно проследить по фреймам, через которые описа-

ны метафоры в начале произведения (моральный 

вред, грезы) и в конце (материальный ущерб, мате-

риальное благополучие). Развитие концепта ЯЗЫК 

прослеживается через смену метафорических моде-

лей (от метафизического ЯЗЫК — ЭТО ЗВУК к ма-

териальному ЯЗЫК — ЭТО ОРУДИЕ). 
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