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methods in famous I. Brodsky’s Nobel Speech research. Special attention is paid to 
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О воздействующей силе поэтического голоса И. Бродского говорили 

многие. Особое впечатление производили его публичные выступления, где 
«интонационная интенсивность» достигала такой степени, что «слушателям 
становилось физически дурно» (Я. Гордин) [3]; некоторые фиксировали 
«шаманское» действие его манеры чтения, отмечали сходство с религиозным, 
гипнотическим воздействием (чтением псалмов), особый магнетизм поэта, 
зачаровывающий стиль и манеру чтения. В общем виде это сводилось к 
особому интонационно-ритмическому орнаменту речи, акцентуации и 
специфической манере пауз.  

Фасцинация как завораживание, захваченность внимания слушателя 
пронизывает творчество И. Бродского от ритмической силы звука до личности 
творца. 

Цель настоящей статьи – проанализировать некоторые фасцинативные 
явления, обнаруживаемые в творчестве И. Бродского. Исследовательским 
материалом является его Нобелевская речь, произнесенная при вручении 
премии в 1987 году. Первичное обращение к тексту, произносимому И. 
Бродским, свидетельствует о необычной, запоминающейся манере речи, 
отличающейся особым ритмом, темпом, интонацией, акцентами. Все это 
многократно усиливает эффективность воздействия речи. 

О ритмизации как первейшем, основанном на нейрофизиологических 
механизмах восприятия фасцинирующем явлении говорил Ю.В. Кнорозов, 
(напрямую соединив фасцинацию и ритмизацию) [4, C. 4]. 
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Р. Потапова отождествляет ритмизацию с повторяемостью и чередованием 
речевых явлений, она связана со смыслом текстовой информации и проявляется 
на стадии перехода от интенционального уровня к вербализации [8]. Ритм, по 
ее мнению, связан и с планом содержания, и с планом выражения. 

Важными в области ритмизации являются исследования В.В. Налимова. 
Он, в частности, отмечает, что повторы, паузы, смещение ударений могут 
характеризовать идиостиль. Ритм является составляющей языка, посредством 
которой бессознательное (интенционально заложенное) осознается. Ритмизация 
выражается на уровне языковых единиц – звуков, звукосочетаний; 
представлена в аллитерации и ассонансе; имеет морфолого-грамматическое 
выражение, лексико-семантические особенности [5]. Синонимы, антонимы, 
анафора, эпифора также служат ритмизации.  

В. Налимов определил функцию ритма как «попытку положить 
континуальную составляющую на дискретные носители речи» [5]. В 
глобальном смысле это имеет прямое отношение к творческому наследию И. 
Бродского, в котором ритм и рифма играют доминантную, смыслообразующую 
роль. 

На наш взгляд, важными чертами ритмизации в речи И. Бродского 
являются: 

– особый темп речи, состоящий в смысловом замедлении и ускорении, 
чередовании ритма; 

– фразовые выделительные акценты и тональное оформление слова и 
фразы, связанные с иллокуцией высказывания; 

– восходящий тон интонации высказывания (восходящий тон, по мнению 
Е.А. Брызгуновой, служит выражением «ожидания продолжения», создает 
архисему, суть которой в воздействии, инициировании отклика слушающего 
[2]); 

– особая паузация, заключающаяся в окружении значимого, ключевого 
слова «смысловым вакуумом» (препозиционное и постпозиционное выделение 
обозначенной лексемы паузами); 

– «информационная значимость скандируемого слова» [9]; 
– особым смыслом для слушателя автор наполняет прецедентные 

персонажи и ситуации; 
– употребление библеизмов и архаизмов; 
– синонимия и антонимия; 
– параллелизм речевых конструкций; 
– повторяемость (лексем, грамматических конструкций, высказываний). 
Многие из этих черт восходят к псалмодическому речитативу, 

использованию погласиц при чтении Псалтыря и Евангелия в христианской 
традиции. 

Пребывание И. Бродского за границей, билингвизм не могли не сказаться 
на дублировании в русской речи фонетических особенностей английского 
языка, где восходящий тон употребляется в высказываниях, требующих 
продолжения, провоцирующих диалог. 
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В любом случае и первое (диахроническое), и второе (синхроническое) 
условия влияния на творческую речевую манеру поэта диктуют утверждение 
принципов диалогичности, толерантности, эмпатичности, личностности. 

Очевидно, проявляющиеся черты рефлексии и автокоммуникации, 
вербализуемые в высказываниях-откровениях автора, инициируют развитие 
подобных черт у слушателя. 

На примере высказываний можно отметить особую лексико-
семантическую акцентуацию, выраженную интонационно, ведущую к 
ритмизации речи: 

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня (1) и сегодня. Во 
всяком случае, они не поощряют меня к красноречию (3). В лучшие свои 
минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из 
них, в отдельности (2). Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; 
невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни (1), сколь бы 
трагичны и горьки они не были, заставляют меня часто – видимо, чаще (1), 
чем следовало бы – сожалеть о движении времени (2) [1]. 

В высказывании присутствуют лексическая повторяемость (1), 
метафоризация (2), значимая лексическая несочетаемость (3). Информационно 
выделенные семантические группы лексем с общим значением сложности и 
трагичности существования одаренного человека в мире акцентируются 
автором (выделены в тексте).  

Кроме акцентуации и особого интонирования (что возможно 
проанализировать только при прослушивании речи), существует множество 
приемов ритмизации на лексико-семантическом и грамматическом уровнях. 
Приведем примеры. 

I. Лексический повтор. 
Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо 

общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в 
предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше 
быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем 
дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и 
испытание [1]. 

Кроме повторов, в этом высказывании имеется контаминация, 
семантически выражающая разрушение стереотипа – ментально-языкового 
конструкта: вместо ожидаемого «честь и радость» встречается «неловкость и 
испытание». 

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. 
Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и 

в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были [1]. 
II. Синонимия (в том числе контекстуальная). 
Синонимы в речи И. Бродского представлены в рядах однородных членов. 

Будучи включенными в контекст, они формируют семантические ряды, при 
этом происходит трансформация значений – деннотативного и коннотативного. 
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Поэтому я позволю себе ряд замечаний – возможно, нестройных, 
сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью. 

…невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, 
уникальности, отдельности… 

…Сталин пребывал в зените богоподобной, абсолютной, самой 
природой, казалось, санкционированной власти… 

Бегство это – бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону 
числителя, в сторону личности, в сторону частности. 

Существовал, вероятно, другой путь – путь дальнейшей деформации, 
поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания. 

Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные, 
долговечные, чем любая форма общественной организации [1]. 

III. Антонимия (в том числе контекстуальная). 
Антонимия реализует прием амбивалентности и парадоксальности, 

который является воздействующим на сознание слушателя. 
Мы отказались от него, потому что выбор на самом деле был не наш, а 

выбор культуры – и выбор этот был опять-таки эстетический, а не 
нравственный. 

Конечно же, человеку естественнее рассуждать о себе не как об орудии 
культуры, но, наоборот, как об ее творце и хранителе. 

…там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они 
обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия – равнодушие и 
разноголосие, на месте решимости к действию – невнимание и 
брезгливость. 

…монструозными или претерпевающими изменения к лучшему 
очертаниями (о государстве) [1]. 

IV. Ряды однородных членов, организующих ритмизацию высказывания. 
…от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся 

ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. 
Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не 

стихотворение… 
Но это у него, как правило, заемное: от среды, от общественного 

устройства, от занятий философией в нежном возрасте [1]. 
V. Анафора. 
Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он 

рассчитывает на посмертную славу… Пишущий стихотворение пишет его 
потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. 
Пишущий стихотворение пишет его, прежде всего потому, что 
стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, 
мироощущения [1]. 

VI. Эпифора. 
Достаточно вспомнить авторов греческой или римской античности, 

достаточно вспомнить Данте [1]. 
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VII. Употребление архаизмов, старославянизмов, лексических единиц 
высокого стиля: 

– искусство всегда бежит повторения, 
– с плачем отвергающий незнакомца…, 
– чревата вторжением в суть человека, ложного выбора, 
– впадение в зависимость от оного. 
VIII. Повторяемость звукосочетаний, аллитерация, ассонанс: 
– равнодушие и разногласие, 
– кстати и некстати, 
– вольно или невольно, 
– подлинной опасности для писателя, 
– весьма стремительно, 
– разнообразие и безобразие [1]. 
В речи И. Бродского налицо множество фасцинативных сигналов, 

репрезентируемых в речевых высказываниях и единицах. Среди них особой 
воздействующей силой обладают, на наш взгляд, следующие: 

1. Развернутая метафоризация, сопряженная с эффектом тайны, загадки. 
Их, этих теней – лучше: источников света – ламп? звезд? – было, 

конечно же, больше, чем пятеро (о великих поэтах – О. Мандельштаме, М. 
Цветаевой, Р. Фросте, А. Ахматовой, Уинстоне Одене), и любая из них 
способна обречь на абсолютную немоту [1]. 

…черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, 
видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире… 

…искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая 
каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу. 

…как система нравственного страхования, она куда более 
эффективна… (о литературе) [1]. 

2. Прецедентность (имени, сюжета, ситуации). 
Вот почему оно часто (об искусстве) оказывается «впереди прогресса», 

впереди истории, основным инструментом которой является – не уточнить 
ли нам Маркса? – именно клише. 

Живя в той стране, в которой я живу, я первый готов был бы 
поверить, что существует некая пропорция между материальным 
благополучием человека и его литературным невежеством… русская 
трагедия – это именно трагедия общества, литература в котором 
оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской 
интеллигенции. 

Стихи, по слову Ахматовой, действительно растут из сора; корни прозы 
– не более благородны [1]. 

3. Стремление к раскрытию концентрированного смысла концепта и 
афористичности высказывания. 
…не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится. 
добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, 

особенно политическое, всегда плохой стилист. 
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в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или 
возлюбленная. 

Роман или стихотворение – не монолог, но разговор писателя с 
читателем. 

В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор. 
…книга является средством перемещения в пространстве опыта со 

скоростью переворачиваемой страницы [1]. 
4. Творческое варьирование стиля, рассматриваемое как отмена 

стилистического шаблона и проявление личностного начала автора. 
Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной 

политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при 
этом восторг убеждения (элементы разговорного стиля). 

…глашатаи исторической необходимости (эвфемистичная номинация 
исторических деятелей). 

…по чьему наущению (старославянизм, высокий стиль, в данном контексте 
служит средством особой иронии над социальным институтом). 

человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не 
лягут и спасибо не скажут (обиходно-разговорный стиль). 

Встречаются единичные – но от этого не утратившие силы 
воздейственности – языковые единицы, придающие тексту выразительность: 

…кого это честь миновала… (окказионализм на основе контаминации в 
выражении «минуй меня чаша сия» – выражается особое, интеллигентно-
робкое, стыдливое чувство автора, обреченного на избранность, публичность в 
данной ситуации) 

…ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической 
необходимости (эвфемизмы, образное определение политических деятелей; 
придает оттенок гневной иронии). 

Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике – всегда 
«вчера»; язык, литература – всегда «сегодня» и часто – особенно в случае 
ортодоксальности той или иной системы – даже и «завтра» (восходящая 
градация; определяется ведущая, главенствующая роль литературы в 
обществе). 

…ощущение вступления в прямой контакт с языком (контаминация на 
базе модели устойчивого высказывания «в прямой контакт с инопланетянами»; 
подчеркнута вселенская масштабность и универсальность языка). 

…любая из них способна обречь на абсолютную немоту (развернутый 
оксюморон, амбивалентность, так как речь идет о воздействии поэтических 
строк гениальных поэтов). 

В тексте речи отмечено употребление высказываний, имеющих 
общефилософскую, экзистенциальную направленность. Высокая степень 
обобщения и абстракции стимулирует декодирование и поиск смысла со 
стороны слушателя. 

Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной 
жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой – если 
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тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я 
собираюсь изложить [1]…  

Лексема «зависимость» приобретает особое коннотативное значение – 
«страстность, захваченность». На наш взгляд, она имеет фасцинативный 
характер и по семантике (денотативному, коннотативному смыслу), и по 
направленности авторской интенции. 

Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но она же и 
раскрепощает. Ибо, будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще 
колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным 
потенциалом [1].… 

В завершающем высказывании И. Бродский буквально описывает 
коммуникативную модель с фасцинативной составляющей, в которой 
повторяемость, захваченность, ритмизация самого процесса выполняет 
функцию завораживания, привлечения внимания, сверхвоздейственности: 

Испытав это ускорение единожды (о творческом процессе), человек уже 
не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в 
зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков 
или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я 
полагаю, и называется поэтом [1]. 

Таким образом, мы попытались показать, что ритмизация в речи И. 
Бродского является фасцинативным воздействующим приемом, осуществляется 
на фонетическом, просодическом и доминантно на лексико-семантическом 
уровнях языка. В сочетании с особым стилем и личностной харизмой 
ритмизация у И. Бродского является завораживающим, захватывающим и 
влекущим моментом, обусловливающим внимание к духовно-философскому и 
нравственно-этическому феномену знаменитой Нобелевской речи. 
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