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ОБРАЗ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
В СТИХОТВОРЕНИИ И. БРОДСКОГО
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
Аннотация. В статье рассматривается образ рождественской
звезды в контексте стихотворения «Рождественская звезда» И. Брод
ского. Показано, как данный образ обретает новые оттенки смысла
при соотнесении его с важнейшими историко-культурными и нрав
ственно-философскими константами творчества поэта. Анализиру
ются славянские и западноевропейские языческих и христианских
традиции, связанные с Рождеством, рассматриваются их взаимосвя
зи. В работе анализируется структура и семантика образа «звезда»,
а также его национальное и индивидуально-авторское наполнение.
Образ звезды, постоянно появляющийся во всех стихотворениях
Бродского, посвящённых теме Рождества, предстаёт как знак по
беды Света над Тьмой, подчёркивая ценность жизни человеческой
и значимость жизни вечной.
Ключевые слова: Рождество; звезды; национальное сознание;
язычество; христианство; русская поэзия; русские поэты; поэти
ческое творчество; поэтические жанры; поэтические образы;
стихотворения.
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IMAGE OF THE CHRISTMAS STAR IN I. BRODSKY’S
POEM “CHRISTMAS STAR”
Abstract. The article deals with the image of the Christmas star
in the context of Brodsky’s “Christmas star”. It shows how this image
acquires new shades of meaning when it is related to the most important
historical and cultural and moral and philosophical constants of the poet’s
work. The Slavic and Western European pagan and Christian traditions
connected with Christmas are analyzed and their interconnections are
examined. The paper analyzes the structure and semantics of the image
“star”, as well as its national and individual-author filling. The image
of the star, which constantly appears in all Brodsky’s poems devoted
to Christmas, appears as a sign of the victory of Light over Darkness,
emphasizing the value of human life and the significance of eternal life.
Keywords: Christmas; stars; national consciousness; paganism; Christ
ianity; Russian poetry; Russian poets; poetic creativity; poetic genres;
poetic images; poems.
Рождество как семиотический мир неоднократно рассматрива
лось в работах отечественных фольклористов (В. Я. Проппа [Пропп
1995], Ф. И. Буслаева [Буслаев 1848], Е. А. Краснопевцевой [Крас
нопевцева 1989]), философов (А. Ф. Лосева [Лосев 1992, 1994]),
культурологов (Г. С. Беляковой [Белякова 1995]) и этнографов
(Е. Ф. Карского [Карский 1928], Н. Шабровой [Шаброва]). В рус
ском национальном сознании основной понятийный слой лексемы
«Рождество» соотносится с христианским праздником, с памятью
о рождении Иисуса Христа. С миром «Рождества» связаны образы,
соотносимые с христианскими воззрениями, — это «рождественская
звезда» и «рождественская ель». Однако если говорить о «звезде»,
то у этого образа обнаруживаются и языческие корни. Образ звез
ды занимает особое место в языческой картине мира, так, например,
в славянском заговорном мифопоэтическом пространстве он рассма
тривается как объект сакрального космологического масштаба. Учё
ными Н. И. и С. М. Толстыми [Толстой, Толстая 2013] была пред
ложена идея культурной семантики для выявления концептуальной
составляющей основной семантической единицы, в частности, лек
© Предеина С. А., 2021
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семы «звезда». Можно утверждать, что в образе «рождественской
звезды» обнаруживаются как христианские, так и языческие смыслы.
В античном мире, в частности, в Риме, 25 декабря было днём
празднования фестиваля, посвящённого Богу небесного света Ми
тре, непобедимому солнцу (sol invictus). В 354‑м г. н.э. римский
епископ Либерий, дабы избавиться от всех видов безнравственно
сти, которые влекли за собой Сатурналии (распутство, пьянство, ор
гии), издал указ о праздновании Рождества 25 декабря [Hillerbrand].
С того момента день рождения Христа стал знаменоваться днём
«Света Миру». Аврелий Августин призывал праздновать Рожде
ство Христово «не как язычники ради этого солнца, но ради Того,
Кто сотворил это солнце».
Уже в славянской традиции обнаруживается связь образа звез
ды с миром света, где «звезда» воспринималась как воплощение
идеи неразрывности человека с Небом, как символ небесной силы,
дарующий человеку помощь в трудные моменты. В христианской
традиции образ «звезды» как небесного тела соотносится с боже
ственным миром, оказывается связан и с фактом рождения Иисуса
Христа («Вифлеемская звезда»), и с именованием сына божьего «яр
кой и светлой утренней звездой». Подобная семантическая емкость
образа «звезды» делает его максимально привлекательным, особен
но для поэтов, учитывающих прежде всего сакральную семантику
этого образа, например, Е. А. Боратынского [Рудакова, Абрамзон,
Зайцева 2020], М. Ю. Лермонтова [Рудакова 2017: 59–60], Г. Ива
нова [Ушакова 2017], Н. Заболоцкого [Предеина 2020].
Для И. Бродского Рождество оказалось странно-манящим ми
ром. В его творчестве сложился цикл «Рожественских стихотворе
ний», первое из которых появилось в далеком 1961 г., последнее —
в 1995. Центральным в этом цикле стала «Рождественская звезда»,
написанная 24 декабря 1987 г. Вынужденный оставить Ленинград,
Советский Союз, Бродский всерьез увлекся русским фольклором.
Стихотворения, написанные под влиянием народного творчества,
представали собой некий «поэтический прорыв» [Биркетс 1982],
в них особо остро выражалось стремление поэта прикоснуться
к природе, душе человека, познать смысл жизни.
Само обращение к фольклорным и мифологическим обра
зам перерастало в значимое для Бродского увлечение античной
культурой (и греческой, и римской). «Античности присущ пря
мой — без посредников — взгляд на мир: взгляд никакой оптикой
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не вооружённый, когда единственная призма, в которой мир пре
ломляется, — ваш собственный хрусталик, когда даже слеза созна
тельным усилием из ока вашего удалена, чтоб избежать расплыв
чатости» [Вайль, Генис 1983].
У Иосифа Бродского были довольно сложные отношения с ре
лигией: он не был ни язычником, ни атеистом, ни убежденным
христианином. Вопрос христианства рассматривался им не в кон
фессиональной или идеологической, а в историко-культурной и эк
зистенциальной плоскости. И, наверное, потому лейтмотивным об
разом в «Рождественском цикле» И. Бродского стал именно образ
звезды, символизирующей всепобеждающую силу Света над Тьмой,
Любви над Ненавистью. Создавая образ Рождественской звезды,
Бродский вобрал опыт, накопленный предшествующей поэтической
и культурной традиции, но создал нечто особенное.
Образ звезды в стихотворении «Рождественская звезда» направ
ляет нас не только к Вифлеемской звезде, но и к звёздному небу Кан
та, и к космосу Платона [Ранчин 2001]. Так, согласно нравственному
императиву Канта, звёзды являются доказательством Божественного
бытия. «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более силь
ным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее
мы размышляем о них, — это звёздное небо надо мной и мораль
ный закон во мне» [Кант 1963: 499–500], — признавался философ.
Сквозной мотив всей лирики И. Бродского — одиночество —
находит своё отражение и в рассматриваемом стихотворении «Рож
дественская звезда». Самого Иисуса Христа поэт отождествляет
со всем человечеством, которое хоть и славится своей многове
ковой историей, но все же по сравнению с Богом является сущим
младенцем — можно провести параллель между этим образом
и картиной, представленной в последней строке: «звезда смотрела
в пещеру. И это был взгляд Отца» [Бродский 2020: 402]. Выходит,
что весь мир находится под пристальным взором своего Создателя.
Бог наблюдает за каждым человеком, за всеми его действиями, и,
следовательно, ничто не может укрыться от его взгляда. Для Брод
ского, не по доброй воле покинувшего родину, взгляд Бога — то,
что всегда и всюду будет им ощущаться. Поэт, будто этот Младе
нец, одинокий, в окружении незнакомых «существ», в чужой стра
не, находится «под присмотром» Отца. Но именно на него одного
была возложена великая миссия — нести свет и любовь всему че
ловечеству и «жечь глаголом сердца людей».
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В строчке «Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда» за
явлена тема сопоставления бесконечно малого с бесконечно большим.
Не случайно образы и сына, и отца представлены в равных катего
риях, выраженных точкой, что доказывает прямую сопоставимость
и взаимозависимость «родственных» отношений. Отец не обозначен
фигурой более величественной и возвышенной в мировом масштабе,
а поставлен в один ряд со своим сыном, который впоследствии будет
совмещать в себе черты Бога, доказывая равную значимость и боже
ственности отца, и земного человеческого. В нашем понимании, такая
фигура как точка — это нечто маленькое, несущественное, особенно
в масштабе Вселенной. Но звезда с земли тоже кажется точкой, одна
ко если к ней приблизиться, то можно увидеть, как она приобретает
невероятные размеры. Так же и с младенцем. Он как обычный чело
век — всего лишь песчинка в этом огромном мире. Но как сын Бо
жий он велик как в пространственном, так и в историческом плане.
«Геометрическая» образность становится предзнаменованием
ключевого события стихотворения. Младенец, изучив все ближай
шие предметы, устремляет свой взгляд к небу, где «сквозь редкие
облака» видна далёкая звезда. Ребёнок (не обычное дитя смерт
ных, а сын Божий, потому слово «ребенок» пишется у поэта с боль
шой буквы) уже с этого момента осознаёт себя чем‑то большим,
чем обычный человек. Сын человеческий осознаёт себя сыном Бо
жьим; он готов стать тем, кем ему предначертано быть. Но для это
го ему нужно отрешиться от всех человеческих земных бытовых
забот, возвыситься над реалиями окружающего мира и обратиться
к Богу, пусть даже не через слово, а с помощью взгляда. И этого дей
ствия достаточно, чтобы получить Отцовское благословение. Про
ецируя текст произведения Бродского на действительность, можно
предположить, что человек только тогда способен найти утешение
и помощь у Бога, когда отвлечётся от земных забот, возведет свои
очи к небу и устремит свою душу навстречу Богу.
Священное писание учит не возвеличиваться над другими
и не гордиться тем, что имеешь; Творец, в первую очередь, дает
прощение тем, кто при всём своём величии будет считать себя ни
чтожнейшим из людей. Поэтому Спаситель у Бродского в контек
сте рассматриваемого стихотворения оказывается всего лишь мель
чайшей точкой в далёкой пещере; несмотря на своё божественное
происхождение, он не ставит себя выше людей, он ощущает себя
с ними на одном уровне.
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Таким образом, образ «Рождественской звезды» можно рассма
тривать как символ божественного ока, благословляющего Спасите
ля на подвиг во имя человечества. Однако, как показывает Бродский,
Богу Отцу не нужно высматривать «с другого конца Вселенной»
своего ребенка, он знает, где он находится, ведь младенец — его
порождение и продолжение, ведь Сын — часть его. Невидимая,
но глубокая связь святого отца и сына — это настоящее свидетель
ство глубокого понимания основ христианского учения Бродским.
В стихотворении «Рождественская звезда» находит своеобраз
ное отражение учение о триипостасности Бога: Бог-Отец, Бог-Сын
и Бог-Святой Дух. Известно, что Бог един, но троичен в личностях,
причём каждая Личность представляет собой не безличную силу,
а единую природу. Поэтому, говоря о трёх Ипостасях Бога, мы при
нимаем во внимание, что они единосущи и имеют нераздельное
Божеское естество: Бог существует не в одном лице, но Он един
в мыслях и характере. Текст Священного Писания позволяет пред
положить, что у каждой Личности Бога существуют собственные
«функции»: Бог-Отец — Вседержитель, Создатель всего сущего
в мире, Бог-Сын — Посредник между Отцом и людьми, а Бог-Святой
Дух — Исполнитель всех Божьих замыслов относительно челове
ка в этом мире. Таким образом, в стихотворении «Рождественская
звезда» И. Бродского Бог- Отец был точкой на земле, но в то же вре
мя — и Светом спасения во всей Вселенной, и этот факт порождает
не холодную монотонность выражения, а великую радость.
В заключение стоит сказать, что в трактовке образа «рожде
ственской звезды» И. Бродский учитывал историко-культурные
и национальные традиции западной и славянских культур, брал
во внимание языческие и христианские смыслы образов «звезды»,
«Рождества», но в итоге создал свой неповторимый, странно-маня
щий мир, который даже после исследования оставляет послевкусие
неразгаданной тайны.
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