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ПЕРИФРАЗА В ПОЭТИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО1 
(ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОФИЛОСОФИИ) 
 
Статья содержит попытку исследования глубинной природы перифразы 

как поэтического тропа в контексте поэтики И. Бродского. Анализ показал, что 
характер и структура перифразы отражают комплекс идей, являющихся объек-
том внимания лингвофилософской мысли. На интуитивном уровне поэтом счи-
тываются глубинные языковые процессы и явления, которые воплощаются, в 
частности, в именном характере перифразы и ее синкретизме. 

 
Общепринятое понимание перифразы (от греч. periphrasis – иносказа-

ние) как тропа заключается в замене прямого наименования описательным 
выражением, в котором указаны признаки не названного прямо предмета 
(царь зверей – лев). Перифраза – важное средство языковой и художествен-
ной выразительности, имеющее в лингвостилистическом плане и поэтике два 
значения. Во-первых, это замена слова или словосочетания описательным 
оборотом речи, в котором указаны признаки косвенно упомянутого предмета 
или лица. Во-вторых, перифразой считается использование писателем формы 
известного литературного произведения. Это может быть цитата, реминис-
ценция, автоцитация. Подобный прием является межстилевым и часто ис-
пользуется в пародийных целях.  

Перифраза обладает такими ценными для поэтической речи свойства-
ми, как лаконичность и яркость выражения мысли. Кроме того, стилистиче-
ский спектр употребления перифраз весьма широк.  

Структурно перифраза имеет очень много общего с метафорой. Но, на 
наш взгляд, между ними существует важное семантическое различие: пери-
фраза актуализирует привычные ассоциативные связи, в то время как мета-
фора создает новые, неожиданные. Перифраза позволяет посмотреть на образ 
с разных сторон, метафора развивает образ, выводит его на новый, неожи-
данный для читателя уровень. 

Перифраза – одно из характерных художественных средств выражения 
в отечественной и зарубежной поэзии. В большинстве случаев она заключена 
в сложный семантический контекст, который непосредственно влияет на по-
нимание значения перифразы. В данной статье предпринимается попытка ис-
следования русскоязычной и англоязычной перифразы в поэтических текстах 
Иосифа Бродского, а также ставится вопрос о влиянии языковых и культур-
ных различий на характер перифразы. 

Выбор в качестве объекта внимания поэзии Бродского обусловлен не-
сколькими причинами. Во-первых, это одна из крупнейших фигур в отечест-
венной поэзии второй половины XX в. Во-вторых, влияние английского язы-
ка и англоязычной поэзии на творческую биографию Бродского общеизвест-
но, но до сих пор остается дискуссионным вопрос о характере и степени это-
го влияния. Исследование отдельных тропов позволит выявить возможную 
                                                           
1 Работа выполнена в рамках Темплана Министерства образования и науки РФ, реги-
страционный номер 6.17.06. 
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миграцию художественного опыта. В-третьих, частотность употребления пе-
рифраз позволяет говорить об этом тропе как о характерном для поэта стили-
стическом приеме, характерной черте его поэтики.  

Необходимо принять в качестве аксиомы, что поэтический текст и об-
разные средства, его составляющие, нуждаются в декодировке. На декоди-
ровку поэтических тропов в момент восприятия текста читателем влияет не-
сколько факторов. Важную роль выполняет культурологический контекст. 
Культурологическая основа складывается из черт, составляющих националь-
ную ментальность и языковую личность. Перифраза в большей степени опи-
рается на культурологическую эрудицию читателя, в то время как метафора – 
на языковую. Например, в строках И. Бродского «Знать, в холодную пору, 
мертвые рощи, рта вам / Не выбирать, и скажите спасибо нам, картавым»  
[1, т. 2, с. 9] перифраза «картавые», замещающая ворон, основана на устой-
чивой ассоциации между карканьем и дефектом речи, которая существует в 
русской культуре. Исходя из вышеназванного различия, семантический ряд 
«Что же я? Брег пустой? Черный край континента? / Боже, нет! Материк!» [1, 
т. 2, с. 18] следует считать метафорой. Представление о человеке как о части 
суши наделяет понятие рядом новых признаков, осуществляет метафориче-
ский перенос смысла, кроме того, оно привнесено из образной системы анг-
лийских метафизиков, в частности Джона Донна. 

Из ряда перифраз следует исключить также конструкции с союзом «как». 
Хотя некоторые авторы классифицируют подобные обороты как перифразу [2, 
с. 9], на наш взгляд, такой подход слишком расширяет и размывает границы 
понятия. Поэтому конструкция «Садовник в ватнике, как дрозд, / По лестнице 
на ветки влез» [1, т. 2, с. 7] будет классифицирована как сравнение.  

Перифраза замещает образ, в ряде случаев детализирует его, но не соз-
дает для него новых ассоциативных связей, не развивает его в такой степени, 
как метафорический перенос. Однако она позволяет сместить акценты, уве-
личить количество точек зрения, с которых объект может быть рассмотрен, 
актуализирует скрытые структурные связи объекта: «Две половинки карман-
ной луковицы / После восьми могут вызвать слезы» [1, т. 4, с. 21]. 

В устойчивом выражении «карманные часы» заменен только второй 
элемент, замещение объекта происходит на основе местоположения и формы. 
Но перифраза не просто заменяет часы, с ее помощью создается художест-
венный образ, актуализируется способность времени к метаморфозам: вещь с 
течением времени может менять свои качества и становиться не равной сама 
себе. Косвенно данная перифраза отсылает читателя к процессу старения са-
мого человека, возрастным изменениям, в частности ухудшению зрения. 

Перифраза как художественный прием направлена на использование 
глубин и оттенков значения слова, она доказывает многослойность значения и 
связана прежде всего с внутренней формой слова. История вопроса о соотно-
шении языка, культуры и истории начинается с античности (диалоги Платона 
об этимологии слов и их роли в мышлении) и продолжается В. фон Гумбольд-
том. Гумбольдт определяет форму языка как «одинаковое воззрение на от-
дельные элементы, составляющие, в противоположность ей, материю… и со-
вокупность чувственных впечатлений и невольных движений духа, пред-
шествующих образованию понятия, которое совершается уже с помощью 
слова… Такая одинаковость воззрения есть в каждом языке, и каждый народ 
усвояет себе язык своих предков посредством этого воззрения» [3, с. 161].  
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Следовательно, языковая внутренняя форма – это «национально-
своеобразный способ представления предметов внешнего мира, стоящий ме-
жду человеком и природой и создающий особое «языковое» мировоззрение 
каждого народа» [4]. Во внутренней форме слова локализуются источники 
системы смысла в языке. В процессе исторического развития происходит по-
стоянная динамика, свертывание-развертывание смыслов, т.е. внутренней 
формы слова. Смысл движется внутри постоянных параметров, источник 
этого движения В. В. Колесов видит в семантическом синкретизме значений 
корня [5, с. 12]. Следовательно, в определенный момент времени только 
часть смыслов слова, или констант, актуальна и востребована. Потерявшие 
актуальность константы не исчезают бесследно. «Они живут в медленном 
темпомире, продолжая оставаться ядром культуры и языка. Следует огово-
риться, что понятие темпомир характеризует особый случай многообразных 
возможных миров, по Гуссерлю, – «коррелятов сущностно возможных вари-
антов идеи» [5, с. 13].  

Невостребованные константы остаются неизменными и сохраненными, 
т.к. слово само есть живой организм со своей структурой и энергией. Соглас-
но П. А. Флоренскому, оно само концентрирует энергию духа, не требуя от 
человека ясного сознания его смысла. Контакт с личностью происходит уже 
на уровне интенции – намерения произнести слово: «Знахарка, шепчущая за-
говоры или наговоры, точный смысл которых она не понимает, или священ-
нослужитель, произносящий молитвы, в которых иное и самому ему не ясно, 
вовсе не такие нелепые явления, как это кажется сперва; раз заговор произно-
сится, тем самым высказывается, тем самым устанавливается и наличность 
соответствующей интенции, намерения произнести их... остальное пойдет 
уже само собою» [3, с. 273]. Передача скрытого смысла возможна, так же как 
и передача доступной информации, при коммуникации, одним из видов ко-
торой является восприятие поэтического текста. 

Исходя из вышесказанного, роль перифразы в поэтическом тексте 
можно определить как способ обнаружения и актуализации возможных 
скрытых смыслов слова, расширение границ понятия, работу с внутренней 
формой слова. 

Если рассмотреть перифразу на языковом уровне, то очевидно, что она  
обладает высокой степенью предикативности; выступая в роли приложений, 
сравнений, сказуемых, в контакте с определяемым словом и дистантно, она 
может широко применяться в поэтическом тексте, где смысловая нагрузка на 
слово очень велика. 

Бродский использовал перифразы различных типов и разной структур-
ной организации. Классифицировать их можно по нескольким признакам, в 
зависимости от выбранного критерия. 

По морфологическому признаку, в зависимости от того, какой частью 
речи выражено главное слово, перифразы могут быть глагольными  («не хочу 
погружаться в сознаньи во мрак» [1, т. 2, с. 21], «Где рыбу подают порой к 
столу, / Но к рыбе не дают ножа и вилки» [1, т. 2, с. 42], «паутинку тоже 
пальцем не снять с чела» [1, т. 4, с. 25]) и именными («двуствольных глаз-
ниц» [1, т. 2, с. 33], «кукарекающий маг» [1, т. 2, с. 64], «август – месяц лас-
точек и крыш» [1, т. 2, с. 51], «первый подвернувшийся овал» [1, т. 2, с. 37], 
«Скворчиные кремли, / Вы брошены» [1, т. 4, с. 97]). 
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По структурному признаку перифразы могут быть распространенными 
(«очертания державы типа шницеля» [1, т. 4, с. 140], «монарх, замордован-
ный штемпелем местной почты» [1, т. 4, с. 156]) и нераспространенными («к 
пернатым от двуногих здесь» [1, т. 2, с. 7], «так скажите спасибо нам, карта-
вым» [1, т. 2, с. 8]). 

По отношению к определяемому слову перифраза может занимать по-
ложение постпозитивное («сельскохозяйственный рабочий Бродский» [1, т. 2, 
с. 56]) и препозитивное («снег, этот мрамор для бедных» [1, т. 4, с. 26]).  
В этом случае она может быть контактной («Постоялец, несущий в кармане 
граппу, / Совершенный никто, человек в плаще» [1, т. 3, с. 44]) или дистант-
ной («Я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, / Шпион, лазутчик, 
пятая колонна / Гнилой цивилизации – в быту / Профессор красноречья» [1, 
т. 3, с. 25]). Последний пример представляет собой параллельное использова-
ние нескольких перифраз, формально образующих единую цепь. «Шпион, 
лазутчик, пятая колонна, профессор красноречья» относятся к определяемо-
му местоимению «я»; «развалины почище Парфенона» – свободная перифра-
за, заменяющая слово «кариес». Под «гнилой цивилизацией» имеется в виду 
Советский Союз. В стихотворении «В озерном краю» [1, т. 3, с. 25] перифраза 
в первой части произведения берет на себя роль текстообразующего приема. 
В первой строке перифраза «в стране зубных врачей» (США) становится от-
правной точкой для развития стилистики и семантики последующих пери-
фраз и метафор: «Чьи дочери выписывают вещи / Из Лондона, чьи стиснутые 
клещи / Вздымают вверх на знамени ничей / Зуб Мудрости». Перифразу 
«профессор красноречья», обозначающую должность преподавателя, про-
должает другая: «Куда из недорослей местных / Был призван для вытягива-
ния жил», замещающая сам процесс преподавательского труда. «В колледже 
возле главного из Пресных / Озер» – топонимическая перифраза, обозначаю-
щая Анн Арбор, штат Мичиган. Целью нагнетания перифраз не является соз-
дание комического или иронического эффекта. Предмет, описанный пери-
фразой, теряет свою обыденность, становится увиденным будто впервые, од-
новременно этот прием придает взгляду поэта отстраненность.  

Бродский нередко использует свободные перифразы, которые отлича-
ются тем, что не называют в тексте определяемое имя: «к пернатым от двуно-
гих» [1, т. 2, с. 7], «Но отборные свойства натуры / Вытесняются телом с тру-
дом / Лишь в объем гробовой кубатуры» [1, т. 2, с. 24], «На уровне, достигну-
том уже / Взлетевшими здесь некогда на воздух» [1, т. 3, с. 43], «область сво-
их ощущений пятую» [1, т. 3, с. 16], «оседлав деревянных четвероногих» [1, 
т. 3, с. 161], «в виде изданного в Геттингене кирпича» [1, т. 4, с. 56], «Не го-
воря об ангелах, не говоря о серых / В яблоках, и поныне не утоливших жаж-
ды / В местных фонтанах» [1, т. 4, с. 27].  

Между зависимыми и свободными перифразами есть одно существен-
ное различие. Если зависимые перифразы лишь характеризуют объект с иных 
точек зрения, то свободные перифразы связаны скорее с процессом переиме-
нования, они одновременно называют и маскируют объект,  превращаются в 
языковую игру и обращаются к общей и национально обусловленной куль-
турной эрудиции читателя.  

Именование – процесс, имеющий глубокое значение в отечественной 
лингвофилософии. Это не только голос вещей и всего мира, но и творческий 
мыслительный акт, совершаемый человеком. Именоваться вещь может толь-
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ко через человека, в нем «сокрыты имена всех вещей, он есть микрокосм, то 
существо, из которого полагаются имена» [6, с. 103], однако человек не сво-
боден в наименовании. По мнению С. Н. Булгакова, человек «должен слушать-
ся вещи, прислушиваться к ее самооткровению, внимать, что она ему скажет» 
[6, с. 104]. Перифраза есть результат творческого контакта поэта и понятия, 
когда вещь получает в художественном мире новое имя и иначе раскрывает 
свое содержание. Трансформированный таким образом смысл становится 
доступным через поэтический текст. 

Топонимические перифразы позволяют опосредованно представить ре-
альные географические объекты, сделать их также частью художественного 
мира автора, частью поэтической топонимики: «на льду Великой катанье»  
[1, т. 2, с. 53], «Ибо у нас, на Востоке, мебель / Служит трем поколеньям кря-
ду» [1, т. 2, с. 203], «Тонущий город /…где сфинксов северных южный брат, / 
Знающий грамоте лев крылатый, / Книгу захлопнув, не крикнет «ратуй»!» [1, 
т. 3, с. 67], «Я счастлив в этой колыбели /Муз, Права, Граций, / где Назо и 
Вергилий пели, / вещал Гораций» [1, т. 3, с. 209], «то, что годится в краю 
олив» [1, т. 2, с. 70], «я, пасынок державы дикой» [1, т. 3, с. 209]. Перифразы-
топонимы приобретают хронотопическое звучание. 

Поэт использует и перифразы-символы, опираясь на античную мифо-
логию и европейскую культуру: «В сумрачный лес средины / Жизни – и в 
зимнюю ночь, дантову шагу вторя» [1, т. 2, с. 15], «прежде, чем в слух любви 
хлынет поток летейский» [1, т. 2, с. 16], «а безвестный Гефест глядит» [1, т. 2, 
с. 50], «новый Орфей» [1, т. 2, с. 63], «друг Полидевк, здесь все слилось в 
пятно» [1, т. 2, с. 93] «и новый Дант склоняется к листу» [1, т. 3, с. 35], «кто 
ваш строитель, / Кто ваш Сизиф?» [1, т. 4, с. 68]. Этот тип перифраз тради-
ционен в русской классической поэзии. Их значение всегда основано на 
двойном толковании, на взаимодействии слова с исходной семантикой куль-
турного символа и контекстом. В последнем примере, где речь идет об обла-
ках, упоминание Сизифа говорит как о причудливости форм облаков, так и 
об их изменчивости, сохранить их – напрасный труд. В перифразе «Без меня / 
Ты от страстей Эдиповых избавлен, / И сны твои, мой Телемак, безгрешны» 
[1, т. 3, с. 27] контекст более сложный и многомерный. Миф об Эдипе послу-
жил источником для понятия психоанализа «эдипов комплекс». Троп отсыла-
ет читательское восприятие одновременно и к мифологическому, и к обще-
культурному значению, одновременно поэт придает строке ироническое зву-
чание, т.к. он никогда не был серьезным поклонником З. Фрейда и его учения. 

Лишь иногда у Бродского наблюдается «заземленность» мифологиче-
ской перифразы. Это снижение образа, «который проходит ряд метаморфоз в 
парадигме дублирующих повторов» [2, с. 56]. Можно привести следующий 
пример: «Уже октябрь. На носу / Ваш праздник, Эрос» [1, т. 2, с. 67]. Сниже-
ние образа придает ему ироническое и пародийное звучание. Следует заме-
тить, что иронии не всегда сопутствует снижение образа: «Пылает в небе но-
вый Фаэтон, / С гораздо меньшим грохотом упавший» [1, т. 3, с. 61]. В пери-
фразе, обозначающей ядерный взрыв, за счет иронии снимается драматиче-
ский пафос, трагедия приобретает обыденные черты. Утверждение трагедии 
как части повседневности, лишение ее романтического ореола – характерная 
черта поэтики Бродского. 

Особое место в поэзии Бродского занимают цитатные перифразы: «Пе-
резимуем и это, выронив сыр из клюва, / Но поймав червяка», «Земной свой 
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путь пройдя до середины, / Я, заявившись в люксембургский сад» [1, т. 3,  
с. 64], «Я вас любил так сильно, безнадежно, / Как дай вам Бог другими – – – 
но не даст!» [1, т. 3, с. 65]. Перифразы являются цитацией из И. А. Крылова, 
А. Данте, А. С. Пушкина. Как в случае с перифразами-символами античной 
мифологии, данные тропы нуждаются в двойном декодировании. Именно не-
соответствие изначального и нового контекстов создает иронический или ко-
мический эффект. Для понимания этого типа перифраз еще в большей мере 
необходима культурная эрудиция читателя. 

Характерной для поэтики Бродского чертой являются цепи контактных 
перифраз: «Я, прячущий во рту / Развалины почище Парфенона, / Шпион, ла-
зутчик, пятая колонна / Гнилой цивилизации – в быту профессор красноре-
чия» [1, т. 3, с. 25]; «В том месте, где мокрота на полу, / Где рыбу подают по-
рой к столу, / Но к рыбе не дают ножа и вилки» [1, т. 2, с. 42]; «Смотритель 
лесов, болот, / Новый инспектор туч /…бакенщик деревень» [1, т. 2, с. 53]; 
«Я, пасынок державы дикой / С разбитой мордой, / Другой, не менее великой, / 
Приемыш гордый» [1, т. 3, с. 209]; «Коли так, гедонист, латинист, / В дебрях 
северных мерзнувший эллин, жизнь свою, как исписанный лист, / В пламя 
бросивший, – будь беспределен… это ты – однокашник, годок, / Брат молоч-
ный, наперсник, подельник» [1, т. 4, с. 59]. Цепи контактных перифраз, в ча-
стности перифраз-приложений, создают более емкий контекст и позволяют 
уравнять в конкретном контексте разнородные признаки. Данный прием 
очень экономичен и позволяет создать развернутый образ в нескольких стро-
ках, что очень важно для искусства поэзии. 

В англоязычных стихах Бродский также прибегает к перифразе. Первая 
строка стихотворения «The Berlin wall tune» [1, т. 4, с. 326, 327] звучит как 
искаженная цитация известного стихотворения «This is the house that Jack 
built» : «This is the house destroyed by Jack». При замене «built» на «destroyed» 
в перифразу вносится отрицательная семантика, которая поддерживается 
развитием текста: «This is the spot where the rumpled buck / stops, and where 
Hans gets killed. / This is the wall that Ivan built» [1, т. 4, с. 326]. «Hans» подра-
зумевает Германию, а «Ivan» – Советский Союз. Диссонансное несовпадение 
нового контекста с шутливым стихотворением создает шокирующий эффект, 
в котором смешиваются ирония и трагедия. Перифраза «Ivan» является ча-
стью топонимической перифразы «This is the wall that Ivan built», обозна-
чающей Берлинскую стену. Очевидно, что Бродский применяет характерный 
для него прием параллельного использования перифраз различного типа. 

«Letter to an archaeologist» [1, т. 4, с. 332] начинается с цепи контактных 
перифраз: «сitizen, enemy, mama’s boy, sucker, utter, garbage, panhhandler, 
swine, refujew, verrucht». Бродский не меняет принципа использования этого 
приема, скорее, он пытается опробовать возможности иного языка. В частно-
сти, слово «refujew» не существует и является авторским неологизмом, ре-
зультатом слияния слов «refugee» (человек, насильно высланный из страны 
по политическим или религиозным убеждениям) и «jew» (еврей).  

Перифраз в англоязычной поэзии Бродского меньше, чем в русскоя-
зычных стихотворениях, из-за меньшего количества самих текстов, а также 
из-за специфики писания на иностранном языке. Однако принцип использо-
вания тропа сохраняется, в частности, поэт создает цепи контактных пери-
фраз и использует перифразы, совмещающие несколько типовых признаков.  
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, оно показывает преобладание именных перифраз в поэтике Бродско-
го, что обусловлено экспрессивными возможностями именных частей речи. 
Во-вторых, мысль Бродского о диктате языка над человеком и определенной 
автономности говорящего от говорения, выраженная поэтическими средст-
вами, свидетельствует о том, что он по-своему интерпретирует те вопросы, 
которыми занимается лингвофилософия. В-третьих, Бродский как поэт не 
может быть свободен от глубинных процессов и законов существования язы-
ка, которые он считывает на уровне поэтической интуиции и воплощает в 
тексте. В именном характере перифразы интерпретируются отношения с ме-
тафизической стороной имени, с процессом наименования в его философ-
ском понимании.  

Перифразы Бродского разнообразны по структурным и семантическим 
признакам, нередко они носят синкретичный характер, т.е. совмещают в себе 
характерные черты разных типов. Прием перифразы является устойчивой 
чертой поэтического идиостиля Иосифа Бродского. 
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