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Введение
Англоязычный корпус стихотворных текстов 

И. Бродского, как оригинальных, так и (авто)пере-
водов, как отдельный феномен его творчества еще 
не стал предметом сколь-нибудь обстоятельного 

исследования. И если время от времени появляют-
ся отдельные статьи, рассматривающие локальные 
аспекты его прозаического англоязычного насле-
дия либо (авто)переводов, то о стихотворениях, на-
писанных по-английски, высказываются, как пра-
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Введение. Рассматриваются высказывания в адрес оригинальной англоязычной поэзии И. Бродского, сде-
ланные англоязычными критиками, поэтами и переводчиками. Все высказывания разделены на группы согла-
сно географической, лингвистической и профессиональной принадлежности их авторов. Большинство харак-
теристик в адрес английских стихов Бродского носят ситуативный, несистемный характер, представляя собой 
разрозненные высказывания. Объединяет их то, что многие даже самые ярые сторонники английской поэзии 
Бродского вынуждены отмечать некоторые шероховатости использования им языка, стилистические несурази-
цы и излишнюю «русскость» английских стихов поэта.

Цель статьи – систематизация и критическая оценка подобных высказываний, носящих ситуативный и не-
системный характер. 

Материал и методы. В качестве материала исследования выступили высказывания зарубежных исследо-
вателей и поэтов, касающиеся оригинального англоязычного поэтического творчества Бродского, встречаю-
щиеся в многочисленных интервью и книгах, посвященных жизни и творчеству поэта. Предметом исследова-
ния становится рецепция англоязычных стихотворений Бродского носителями языка. Были использованы ме-
тоды фронтального анализа и контент-анализа, сравнительный метод. 

Результаты и обсуждение. Английские стихотворения Бродского до сих пор являются малоизученными, 
исследователи обходят стороной этот важный пласт творчества поэта, который, однако, может помочь достро-
ить картину эстетического мышления автора до ее логической завершенности. В то время как исследователи 
традиционно концентрируются на русской поэзии, англоязычной прозе и (авто)переводах Бродского, в фокус 
данной статьи попадает англоязычная оригинальная поэзия автора – феномен, нуждающийся в более глубоком 
осмыслении. В работе классифицируются причины обращения Бродского к английскому языку, которые мож-
но разделить на три группы: эстетические, утилитарные, лингвистические. Отношение Бродского к своим ан-
глийским стихотворениям было непростым. Создание оригинальных поэтических текстов на английском для 
него было сродни так называемой игре в стихосложение с использованием иного лингвистического инстру-
ментария. Он видел в английском стихосложении возможность рифмовать краткосложные лексемы английско-
го языка в различных комбинациях, использовать невозможные в русском языке ритмико-синтаксические 
структуры, экспериментировать с просодией. Одна из самых больших претензий к английским поэтическим 
текстам Бродского – некорректное использование им английских идиоматических единиц. По мнению даже 
большинства доброжелательных критиков, английская идиоматика стихов Бродского бывала проблематична. 
Многие отмечают взаимопроникаемость и взаимообусловленность русского и английского языков в поэтиче-
ском творчестве Бродского. Некоторые находят подобное явление неприемлемым, другие считают это уни-
кальным стилем поэтики двуязычного автора.

Заключение. Сделан вывод о том, что Бродский являлся носителем двух национально-языковых культур и 
литератур: русской и английской. При всем разночтении мнений критиков и поэтов, подавляющее большинст-
во из них касаются исключительно лингвистического уровня оригинальных англоязычных стихотворений 
Бродского, ни один из критиков или высказывающихся по этому вопросу поэтов не обращается к эстетическо-
му уровню анализа английских стихов автора. Будущее исследование предполагает ответить на вопрос: оста-
ется ли мироощущение Бродского русским и в его английской поэзии или оно меняется вслед за языком? 
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вило, только поэты и переводчики. Зачастую рус-
ская аудитория просто не знакома с англоязычной 
поэзией Бродского в силу недоступности ориги-
нальных текстов и недостаточного знания англий-
ского языка. Феномен И. Бродского-автора ориги-
нальных английских стихотворений в настоящее 
время находится в начале критического осмысле-
ния, особенно в рефлексии русскоязычной аудито-
рии, в то время как сам поэт активно писал на ан-
глийском не только прозу (которая принесла ему 
Нобелевскую премию), но и занимался (авто)пере-
водами, создавал оригинальные стихотворения 
разных жанров на английском языке.

С английским языком Бродский познакомился 
самостоятельно и, наряду с русским, называл им-
перским; про себя же говорил: «У меня двойное 
имперское ощущение, которое основано на рус-
ском и на английском языках» [1]. По воспомина-
ниям профессора СПбГУ О. И. Бродович, Брод-
ский уже в 1963 г. пытался читать поэзию на ан-
глийском языке и даже переводить некоторые тек-
сты [2, с. 81]. Представляется возможным выде-
лить несколько основных причин, по которым 
Бродский писал на английском языке:

1) экзистенциальные;
2) утилитарные;
3) лингвистические;
4) собственно эстетические.

Материал и методы
В качестве материала исследования выступили 

высказывания зарубежных исследователей и поэ-
тов, касающиеся оригинального англоязычного по-
этического творчества Бродского, встречающиеся 
в многочисленных интервью и книгах, посвящен-
ных жизни и творчеству поэта. Предметом иссле-
дования становится рецепция англоязычных сти-
хотворений Бродского носителями языка. В ходе 
исследования были использованы методы фрон-
тального анализа и контент-анализа, сравнитель-
ный метод. 

В настоящей работе термин «рецепция художе-
ственного произведения» понимается вслед за ис-
следователем Г. Яуссом, который утверждает, что 
рецепция формирует «горизонт ожидания», иными 
словами – представления, определяющие отноше-
ния между автором, текстом и читателем, создавая 
тем самым коммуникативную ситуацию, которая ха-
рактеризуется степенью «приятия» произведения.

С учетом географической, лингвистической и 
профессиональной принадлежности авторов разде-
лим высказывания в адрес оригинального англо-
язычного поэтического творчества Бродского на 
следующие группы: 1) американские поэты и пере-
водчики, знающие английский и русский языки 
(Е. Осташевский, П. Вирек); 2) британские поэты и 

переводчики, знающие английский и русский язы-
ки (Д. Уайссборт, Э. Файештейн, А. Майерс); 3) 
американские литературоведы и критики, знающие 
английский и русский языки (Л. Лосев, Д. Бетеа, 
Дж. Янечек); 4) британские литературоведы и кри-
тики, знающие английский и русский языки (В. По-
лухина, М. Дьюхерст, Г. Гиффорд, Дж. Смит); 
5) американские поэты и писатели, не знающие 
русского языка (А. Кирш, Р. Рид, Дж. Циртес); 
6) британские поэты и писатели, не знающие рус-
ского языка (К. Рейн, П. Портер, Д. Дэви, Д. Уол-
котт, Л. Маккиннон, Ш. Хини, А. Дженкинс, 
А. Альварес, Бл. Моррисон, К. Рид).

Результаты и обсуждение
В числе глубоко личных причин обращения к 

иному языку и культуре, по мнению В. А. Сухано-
ва, было переживаемое поэтом чувство одиночест-
ва в собственной стране [3, с. 111]. По замечанию 
исследователя, эстетические установки Бродского 
с его «тоской по мировой культуре» никак не впи-
сывались в рамки современной поэзии, а после 
смерти Ахматовой, которую Бродский считал сво-
им наставником и старшим товарищем, эта экзи-
стенциальная «тоска» поэта только усилилась, поэ-
тому интерес к английскому языку и англоязычной 
поэзии возник «как поиск иной среды обитания, 
иного типа мышления, иных ритмов» [3, с. 111]. 
К осознанному самостоятельному изучению ан-
глийского языка Бродский приступает в 1964 г. в 
Норенской ссылке. Как отмечает Л. Лосев, Брод-
ский и раньше обращался к переводным текстам, 
даже пытался читать англо-американскую поэзию 
в оригинале, однако именно в Норенском он начал 
«всерьез вчитываться» в стихотворения на англий-
ском языке. У Бродского в распоряжении был ан-
гло-русский словарь, много книг, «в том числе ан-
тологии Луиса Антерла и Оскара Уильямса». 
По вечерам после рабочего дня Бродский занимал-
ся «медленным» чтением английских текстов – ре-
зультатом такого чтения стало достаточно хорошее 
пассивное знание английского языка, но «в тот мо-
мент предметом его интереса был не другой язык, 
а другая поэзия» [4, с. 110]. Бродский понимал, что 
английские стихотворения не похожи на русские, 
более того, не похожи на все переводы, с которыми 
он знакомился ранее.

Знакомый Бродского русский поэт, прозаик и 
переводчик А. Я. Сергеев послал ему в Норенское 
«томик Браунинга», чтобы «потом вместе перево-
дить его». Несмотря на то, что английский Брод-
ского в то время был недостаточно хорош для по-
нимания Р. Браунинга, он, по совету своего друга, 
читал его со словарем и даже придумал уникаль-
ный способ перевода стихотворений – «по первой 
и последней строкам, соблюдая размер и количест-
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во строк» [2, с. 108]. То есть поэт сохранял в рус-
ском варианте смысл первой и последней строк 
оригинала, а весь остальной текст составляли ори-
гинальные стихи самого Бродского, которые он 
«помещал» в размер и форму переводимого ан-
глийского стихотворения. По мнению Л. Г. Сергее-
вой, эти занятия И. Бродского помогли поэту не 
только расширить собственный словарный запас, 
но в определенной степени овладеть английским 
языком и ближе подойти к пониманию английских 
поэтов [2, с. 108]. Соглашается с ней поэт и пере-
водчик М. Б. Мейлах, по мнению которого И. Брод-
ский «очень рано усвоил и великолепно чувство-
вал» английскую поэзию, даже когда он еще до-
вольно слабо знал язык [5].

В 1964 г. в начале поэтической деятельности 
Бродского больше интересовала природа англий-
ской поэзии, нежели английского языка – прежде 
всего он хотел иметь возможность читать в ориги-
нале человека, которого считал «величайшим умом 
XX века», – У. Х. Одена [6, p. 135]. По утвержде-
нию поэта, чтение У. Х. Одена в оригинале – это 
«один из, а, возможно, единственный способ по-
чувствовать себя человеком достойным» [4, с. 10]. 
Английских поэтов, по мнению Бродского, отлича-
ет от русских и остальных европейцев иное миро-
видение, он видел в английской поэзии «элемент 
отстранения»: «Дело в том, что европейцы, рус-
ские в том числе... рассматривают мир как бы из-
нутри, как его участники, как его жертвы. В то вре-
мя как в английской литературе... все время такой 
несколько изумленный взгляд на вещи со стороны. 
Элемент отстранения, который европейцу, в об-
щем, не присущ» [5].

Причину такого отстраненного взгляда на мир 
английских поэтов Бродский выводил из самой 
природы английского языка, «главное качество» 
которого «не statement, то есть не утверждение, а 
understatement – отстранение, даже отчуждение... 
взгляд на явление со стороны» [5]. Именно этот 
взгляд со стороны, ощущение вненаходимости, ме-
тафизического восприятия бытия совпали с мета-
физическим мышлением самого Бродского, а спе-
цифика английского языка заключалась, по виде-
нию поэта, в большей приспособленности для вы-
ражения метафизического мироощущения, что 
было отмечено исследователями [7, 8]. Литерату-
ровед Я. А. Гордин объяснял переводческую дея-
тельность Бродского, которой он начал заниматься 
в 1960-е г., двумя основными причинами: матери-
альными (необходимость зарабатывать средства к 
существованию) и культурными («тяжба с варвар-
ством») [3, с. 111], первая носит утилитарный ха-
рактер, а вторая – эстетический. 

После переезда на Запад обращение Бродского 
к английскому языку при написании поэтических 

текстов, помимо всего прочего, было детерминиро-
вано языковой и культурной средой, в которой он 
очутился после эмиграции в США, а также необхо-
димостью зарабатывать себе на жизнь. С одной 
стороны, посредством поэтического английского 
языка Бродский получал возможность вступить в 
акт коммуникации и общения с «дальним собесед-
ником» – великими именами английской культуры, 
и с близкими людьми – английский выступает как 
средство неформальных коммуникаций с англо-
язычными друзьями. Своим друзьям он пишет 
рифмованные открытки на английском языке, по-
свящает стихотворения, сочиненные «по случаю» 
или приуроченные к определенному событию 
(день рождения, свадьба и др.), а также поэтиче-
ские предисловия к книгам друзей-писателей. 
Бродский обладал феноменальной поэтической 
эрудицией – он знал стихотворения классических и 
современных англо-американских поэтов, причем 
многие из них наизусть. Многочисленные «англий-
ские» стихотворения поэта построены по принци-
пу центона.

С другой стороны, в США Бродский начинает 
заниматься автопереводами. В обращении Бродско-
го к автопереводам поэт и переводчик Г. М. Круж-
ков видит утилитарные причины – Бродского не 
устраивало качество переводов его стихотворений 
на английский язык. Кружков отмечает, что «Брод-
ский пришел к тому, чтобы переводить себя само-
му, не от хорошей жизни, а от отсутствия идеаль-
ного переводчика, своей поэтической ровни» 
[2, с. 312]. С утилитарными причинами связывает 
обращение Бродского к английскому языку и лите-
ратуровед В. А. Куллэ. Первая касается эссеисти-
ки. Ранние рецензии и эссе, написанные в эмигра-
ции, переводились его друзьями: К. Проффером 
и Б. Рубином. На перевод уходило определенное 
время, и Бродский поставил перед собой формаль-
ную задачу – научиться делать это самостоятельно: 
и чтобы выдерживать предлагаемые журналами 
сроки, и чтобы лучше овладеть языком [5]. Вторая 
причина связана непосредственно с поэтическими 
текстами. Вслед за Кружковым, Куллэ считает, 
что обращение Бродского к автопереводам было 
продиктовано неудовлетворенностью поэта качест-
вом существующих переложений его стихо-
творений на английский язык. «И поэтому, – вспо-
минал Бродский, – чтобы не портить никому кровь, 
я стал заниматься этим сам... поскольку уж я 
тут живу, я чувствую себя ответственным за то, 
что выходит под моим именем по-английски... 
И если уж меня будут попрекать, то пусть уж луч-
ше попрекают за мои собственные грехи, а не гово-
рят, что, дескать, по-русски это, может быть, 
и замечательно, но вот по-английски звучит 
ужасно» [5].
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Один из переводчиков русской поэзии Бродско-
го Д. Уайссборт отмечает, что последним перевод-
чиком поэта с русского на английский язык был 
Дж. Клайн. По его словам, Бродский перестал 
пользоваться услугами своих друзей-переводчи-
ков, поскольку необходимым условием перевода 
выступали минимальные потери в передаче смы-
сла и формы при переложении с русского на ан-
глийский язык, в то время как все переводчики, со-
трудничавшие с ним, непременно чем-то жертво-
вали [6, p. 38].

Занявшись автопереводами, Бродский увлекает-
ся английской версификацией и в скором времени 
начинает писать оригинальные стихотворения на 
английском языке. Среди других причин, побудив-
ших его писать поэзию на английском, были как 
лингвистические, так и собственно эстетические. 
В духе философии Л. Витгенштейна Бродский при-
знавал онтологическую роль языка, «диктат языка» 
[9], или, говоря терминологией И. И. Плехановой, 
верил в идеи лингводеизма и лингводетерминизма, 
что отчасти предопределило его непрекращающу-
юся работу с английским языком как другой фор-
мой бытования реальности [10, с. 43–44].

Создание оригинальных поэтических текстов 
на английском для Бродского было сродни так на-
зываемой игре в стихосложение, но в более «облег-
ченном» режиме и с использованием принципи-
ально нового лингвистического инструментария. 
Он видел в английском стихосложении возмож-
ность рифмовать краткосложные лексемы англий-
ского языка в различных комбинациях, использо-
вать невозможные в русском языке ритмико-син-
таксические структуры, экспериментировать с 
просодией. Эта своеобразная «игра со словарем» 
позволяла ему смешивать различные стили (книж-
ный и разговорный), английскую лексику с русски-
ми и(или) иноязычными словами. За счет этих при-
емов Бродский нередко достигал комического эф-
фекта – шуточных, иронических интонаций в его 
английских стихотворениях существенно больше, 
чем в его русской поэзии [11]. В английских поэти-
ческих текстах И. Бродского начинает проявляться 
новая интонация, которая отличается редуцирова-
нием «отчужденного присутствия», характерного 
для его русской поэзии, количественным уменьше-
нием тропов и их простотой; на первый план в ан-
глоязычных стихотворениях поэта выходит прямое 
высказывание, появляется просторечная и табу-
ированная лексика [11].

Как подчеркивает Д. Уайссборт, в своей англо-
язычной поэзии Бродский преднамеренно исполь-
зовал полисиллабическую ритмическую структуру, 
прекрасно зная, что в английской стихотворной 
традиции подобный стиль рифмы ассоциируется с 
«легкими» или юмористическими стихотворения-

ми. Однако Д. Уайссборт наряду с этим не исклю-
чает и того, что периодически подобный комиче-
ский эффект возникал непреднамеренно, особенно 
в первых опытах написания стихотворений на ан-
глийском [6, p. 70]. При этом Бродский использует 
английский язык в своих поэтических текстах с 
определенной долей вольности и риска, он вполне 
осознанно «играет» с языком, расширяя его воз-
можности, привносит в английскую языковую па-
радигму принципы русского стихосложения 
[2, 6, 11]. Подобная вольность в обращении с ан-
глийским языком со стороны Бродского связана 
как с ощущением свободы, проистекающим от не-
полного знания языка, так и с экспериментаторст-
вом как чертой его поэтического дара. Лингвисти-
ческая и семантическая игра в стихотворениях, на-
писанных по-английски, становится воплощением 
ряда эстетических установок поэта (ирония и са-
моирония) в новой языковой среде. 

Собственное отношение Бродского к своим ан-
глоязычным стихотворениям было непростым. 
С одной стороны, он многократно отмечал второ-
степенный и даже развлекательно-игровой харак-
тер своих английских поэтических текстов. Поэта 
нередко спрашивали, считает ли он себя билин-
гвальным поэтом, на что он отвечал: «Эта амбиция 
у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии 
сочинять весьма приличные стихи по-английски, – 
это скорее игра, шахматы, если угодно, такое скла-
дывание кубиков. <…> Но стать Набоковым или 
Джозефом Конрадом – этих амбиций у меня на-
прочь нет» [4, с. 240]. Тем не менее после переезда 
в США Бродский не прекращал писать стихотворе-
ния на английском языке, чем вызвал целую волну 
противоречивых откликов в адрес своей поэзии со 
стороны носителей языка. Как отмечает Анн Шел-
берг, при жизни Бродского за рубежом в Велико-
британии и США вышли в свет четыре сборника 
стихотворений на английском языке. Реакция на 
эти сборники была неоднозначной.

По мнению В. Полухиной, с ростом авторитета 
Бродского-эссеиста «ужесточались атаки» на Брод-
ского-англоязычного поэта и переводчика собст-
венных стихотворений. В то время как первый 
сборник эссе поэта «Less Than One» получил в 
США премию лучшей критической книги года, а в 
Англии был назван «лучшей прозой на английском 
языке за последние несколько лет» [12, с. 49] ря-
дом авторитетных критиков и поэтов, его автопере-
воды и оригинальное англоязычное поэтическое 
творчество было принято не столь дружелюбно, 
если не сказать больше. 

Бродскому довелось прочитать немало негатив-
ных отзывов о своей англоязычной поэзии. Как го-
ворит Л. Лосев, «иногда это были выпады литера-
турных неудачников, откровенно продиктованные 
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завистью к выскочке-иностранцу». Однако порой 
подобная «уничижительная» критика звучала «с 
солидных высот» [4, с. 245]. Больше всего Брод-
ского расстраивали «взвешенные статьи, авторы 
которых старались читать его английские стихи не-
предвзято и все же находили их неадекватными его 
репутации великого русского поэта и прекрасного 
английского эссеиста» [4, с. 246].

Большинство оценок английских стихов Брод-
ского носят скорее ситуативный, чем системный 
характер, представляя собой разрозненные выска-
зывания. Объединяет их то, что многие даже самые 
ярые сторонники английской поэзии Бродского вы-
нуждены отмечать некоторые шероховатости ис-
пользования им языка, стилистические несуразицы 
и излишнюю «русскость» английских стихов поэта. 
Так, американский поэт и переводчик Е. Осташев-
ский отмечает, что «его (И. Бродского. – А. К.) анг-
лийский нельзя отделять от русского, за ним рус-
ский все время маячит» [2, с. 177]. Он считает, что 
по-русски Бродский пишет «намного более непо-
средственно» и «быстрее воспринимается», «в то 
время как по-английски некоторые строки без под-
линника не вычислить (речь идет об автоперево-
дах. – А. К.)» [2, с. 179]. Осташевский полагает, что 
поэтика Бродского «в стандартном понимании аме-
риканской англоязычной поэзии» не входит в ее 
рамки: «...с точки зрения американской литератур-
ной истории, то, что пишет Бродский, это non 
sequitur»1. Однако Осташевский считает, что Брод-
ский сознательно «игнорирует очень многое из про-
исшедшего в американском английском в XX веке» 
[2, с. 177]. По его мнению, русские и английские 
стихотворения Бродского «несравнимы»: «Брод-
ский по-русски очень большая величина, это как 
теорема Пифагора в математике пятого века. По-ан-
глийски же все, что у Бродского получается, полу-
чается гораздо лучше по-русски, а многое из того, 
что у него получается по-русски, в английский не 
попадает». При этом Осташевский оценивает пра-
ктику писания оригинальных стихов на английском 
Бродского положительно: «...тем не менее, он пра-
вильно делал, что писал стихи по-английски: оче-
видно, ему хотелось, вот и писал» [2, с. 177].

Другой американский поэт и переводчик, знако-
мый Бродского П. Вирек считает, что «technically 
incorrect»2 с точки зрения английского языка авто-
переводы и оригинальные стихотворения Бродско-
го помогают «give a better, newer understanding of 
our own language, as if English were a prism suddenly 
turns to a new angle»3 [6, p. 217].

1 не вяжется (лат.).
2 «технически неверные» (здесь и далее перевод мой. – А. К.).
3 «самим носителям языка лучше и глубже понять его природу – 

будто английский внезапно стал призмой, через которую можно смо-
треть на язык под новым углом».

Британский поэт и переводчик (в том числе сти-
хотворений Бродского) Д. Уайссборт полагает, что 
Бродский «evidently believed in the possibility 
of a rapprochment between English and Russian»4 [6, 
p. 99] – что, по его словам, и случилось в его поэ-
зии, которая стала «the product of an interaction be-
tween Russian and English»5 [6, p. 116]. Наряду с 
Осташевским, он замечает, что англоязычная поэ-
зия Бродского звучит «un-English»6, говорит об «at 
least questionable»7 характере английской поэзии 
Бродского, но видит в этом поэтическую страте-
гию, нежели недостаток: «Joseph’s English, after all, 
is often beyond the pale, and the English poems are at 
least questionable <…> Brodsky’s English poems are 
problematical or un-English, for obvious reasons but 
also because they have to be»8 [6, p. 121] – также он 
добавляет, что с годами уровень владения англий-
ским языком и качество стихотворений Бродского 
улучшались. Поздние английские стихи Бродского 
с точки зрения поэтики Уайссборт сравнивает с 
поэзией У. Х. Одена и приходит к мысли, что они 
во многом похожи: Бродский все чаще стал прибе-
гать к излюбленным оденовским ямбическому те-
траметру и мужским рифмам: «increasingly Jo-
seph’s poems in English came to resemble Auden’s, 
even replicating Auden’s firm iambic tetrameters, with 
their trenchant masculine rhymes»9 [6, p. 74].

Одна из самых больших претензий к англий-
ским поэтическим текстам Бродского – некоррек-
тное использование им английских идиоматиче-
ских единиц. Как говорит Уайссборт, Бродский об-
ращался с идиомами «insecure or at any rate 
eccentric»10. По его словам, поэт «mis-learnt English 
through Russian»11, ни на секунду не отрываясь от 
последнего, что наложило неизгладимый отпеча-
ток на его английские поэтические тексты. «Read-
ers get a distinctly negative impression of the proceed-
ings. The mixed idioms, archly polysyllabic usages, 
dubious grammar, etc. make much of Brodsky’s Eng-
lish poetry hard to take seriously»12, – замечает он. 

4 «верил в возможность сближения русского и английского, в их 
взаимопроникновение».

5 «продуктом взаимодействия русского и английского языков».
6 «не по-английски».
7 «по крайней мере спорном».
8 «английский Иосифа, в конце концов, за гранью, стихи его, по 

крайней мере, спорные <…> английские стихотворения Бродского 
проблемные, неанглийские по очевидным причинам, но также пото-
му что они такими и должны быть». 

9 «в возрастающей степени стихотворения Иосифа на англий-
ском стали походить на оденовские, он даже копировал строгий ям-
бический тетраметр с его четкими мужскими рифмами».

10 «неуверенно или во всех смыслах крайне необычно».
11 «неправильно выучил английский язык через русский».
12 «На читателей все это производит однозначно негативное впе-

чатление: смешение идиом, игривое использование полисиллаби-
ки, двойная (русско-английская. – А. К.) грамматика и т. д., не позво-
ляют воспринимать английскую поэзию Бродского всерьез». 
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Уайссборт рассматривает английские стихотворе-
ния Бродского как процесс, что-то незавершенное, 
находящееся в стадии становления и оформления, 
«поэзию в моменте ее творения», отмечает «схема-
тичный» характер текстов: “It is not a “finished po-
etry” <…> It seems to me to be a poetry in the making 
or sketch-like” [6, p. 134]. 

Поэт и переводчик Э. Файнштейн дает негатив-
ную оценку английским стихотворениям Бродско-
го. По ее словам, поэт в своих англоязычных сти-
хах «выворачивал собственные строки так, что они 
противоречили самым основам языка», «не слы-
шал» движение современного английского, а «свое-
образный лиризм» американской традиции стихо-
сложения «активно не любил». Подобное прене-
брежение английским, как это виделось носителя-
ми языка, вызывало «постоянный шепоток» в 
адрес Бродского [2, с. 169].

А. Майерс полагает, что Бродский прекрасно 
все это понимал, “felt his own rhymes were rather 
more enterprising than those of the natives, whose ear 
might be dulled by familiarity”1 [6, p. 55]. В то время 
как Бродский имел возможность все время смо-
треть на английский как бы со стороны, писать на 
языке, не находясь в нем, узнавая возможности (и 
не только рифменные), которые от носителей язы-
ка в силу зашоренности взгляда ускользали. 

Однако, как отмечает русский по происхожде-
нию американский литературовед Л. Лосев, по 
мнению даже большинства доброжелательных 
критиков, «английская идиоматика стихов Брод-
ского тоже бывала порой проблематична». Он со-
знательно писал в поэтике У. Х. Одена и вслед 
за литературным кумиром «насыщал» свои англий-
ские стихотворения лексикой разговорной речи – 
«и вот тут его американские и английские читатели 
ощущали что-то не совсем так» [4, с. 244]. Брод-
ский пользовался выражениями разговорной речи 
слишком рискованно и даже дерзко, вызывая по-
рой чувство неловкости у носителей английского 
языка в силу того, что не обладал «интимным ощу-
щением» их употребления.

О неоднозначности рецепции английской поэ-
зии Бродского можно судить по диаметрально про-
тивоположным характеристикам его стихотворе-
ний. Так, американский славист Д. Бетеа, напро-
тив, говорит о том, что Бродский «слышал» игру 
слов по-английски, которая намеренно была слиш-
ком «русской», «слишком тяжеловесной», но про-
должал писать в свойственном ему стиле, перенося 
правила и звучание русского языка на свои англий-
ские стихотворения: «И технически английские 

1 «чувствовал, что его собственные рифмы намного более ак-
тивны и инициативны, чем рифменные решения носителей языка, 
чей слух мог быть притуплен слишком близким знакомством с ан-
глийским языком».

стихи Бродского не что иное, как продолжение его 
русской поэтики: достаточно посмотреть, как изо-
бретательны английские рифмы Бродского, как 
афористичен его язык, насколько семантически 
оправданы его дерзкие анжамбеманы, как постав-
лен на службу смыслу метр. Метаморфозы челове-
ка в истории, вещность, время, вера и язык – оста-
ются магистральными темами Бродского и в рус-
ской, и в английской обложках» [13, с. 233].

Однако Бетеа также вслед за многими критика-
ми английской поэзии Бродского дает негативную 
оценку его творчеству. По его мнению, англоязыч-
ные стихотворения поэта звучат «либо слишком 
пародийно (говорящий перебарщивает с акустиче-
скими средствами в качестве иронического при-
крытия), либо слишком обыденно и плоско» [2, 
с. 302]. Как и большинство критиков и литературо-
ведов, он считает, что англоязычные поэтические 
произведения, вышедшие из-под пера Бродского, 
по качеству значительно уступают его русскоязыч-
ным текстам. Однако стоит упомянуть об одной 
важной мысли Бетеа: он полагает, что тексты Брод-
ского нельзя «делить» на русские и английские, 
феномен «Бродский» включает в себя весь корпус 
его текстов, которые стоит рассматривать как еди-
ный метатекст. 

Единственное, в чем сходятся большинство 
критиков английского Бродского, так это в том, что 
помимо уникального голоса, поэт также демон-
стрирует уникальное «мышление», а его стихотво-
рения представляют собой площадку, на которой 
поэт эксплицирует свои метафизические стремле-
ния. По мнению Д. Бетеа, именно «сложность 
мышления» Бродского и его «метафизические 
стремления» – «одна из великих радостей при чте-
нии его стихов». Более того, Д. Бетеа считает, что 
англоязычные критики, которые обвиняют И. Брод-
ского в шарлатанстве или «поэтическом самозван-
стве», «не секут», или предпочитают «не сечь», 
высочайшего уровня его образованности», того, 
что он «проживал» свои знания в «метаболическом 
смысле» [2, с. 297–298].

Вероятно, и сам Бродский чувствовал, что его 
англоязычная поэзия уступает русским стихотво-
рениям в силу того, что английский язык был для 
него неродным. Как отмечает американский лите-
ратуровед и русист Дж. Янечек, при публичном 
чтении собственных переводов или оригинальных 
англоязычных стихотворений, своей декламацией 
Бродский «прикрывал» слабые места, «в которых 
чувствуется, что английский для него неродной 
язык» [13, с. 41]. При этом Дж. Янечек подчеркива-
ет, что парадоксальным образом подобные слабые 
места отсутствуют в англоязычной прозе автора.

Британский бродсковед русского происхожде-
ния В. Полухина продолжает мысль о взаимопро-
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никновении и сосуществовании двух языков в поэ-
зии Бродского. По ее замечанию, в русских стихот-
ворениях поэта также можно найти черты англий-
ской поэтической традиции: «Иосиф расширил 
языковые пределы русской поэзии, пересадив на 
русскую почву многие свойства английской поэти-
ки: ее блестящее остроумие и скептицизм, иронию 
и нарочитую шероховатость, культ изощренных 
метафизических образов и замысловатого построе-
ния строф, прозаизмы и парадоксы» [2, с. 287]. На-
прашивается вывод: чтобы понять Бродского, нуж-
но знать оба языка. В одной из своих работ Полу-
хина приводит слова профессора М. Дьюхерста: 
«Смешно, когда англичане или американцы пыта-
ются понять Бродского», по-русски записанные им 
на полях рецензии двух русских сборников Брод-
ского «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи», 
написанной другим английским профессором, зна-
ющим русский, Г. Гиффордом [14]. Эту рецензию 
В. Полухина называет «одной из самых доброжела-
тельных статей о поэзии Бродского». Так, Гиффорд 
пишет: «...the best poetry from America in recent years 
is the work of this Russian»1 [14]. Но, как мы уже от-
мечали выше, подобные доброжелательные отзывы 
немногочисленны. Слависты, знающие оба языка, 
на которых писал Бродский, тоже не всегда понима-
ют созданные им стихи на английском: «I find it 
incoceivable that anyone should actually love what he 
writes» (15)2, – пишет Дж. Смит [15].

Отдельную группу составляют высказывания, 
принадлежащие коллегам Бродского: американ-
ским и британским поэтам, чья критика также не-
однозначна. Американский поэт и литературный 
критик А. Кирш подчеркивает, что англоязычные 
стихотворения Бродского зачастую «распадаются 
музыкально и даже семантически», хотя они отли-
чаются глубиной образов и динамикой [4, с. 246]. 
Так, Р. Рид считает, что Бродский «интернациоли-
зирует» звучание своего голоса, когда пишет стихи 
по-английски, особенно когда высказывается на 
«острополитические темы» и «о мировых пробле-
мах». Рид чуть ли не единственный, кто отметил 
преимущество английских стихов Бродского по 
сравнению с его русской поэзией: «Но так же вер-
но, что английский Бродского в этих стихотворени-
ях, как и в других, выигрывает за счет соответству-
ющих языковых идиосинкразий, связанных с тема-
ми, которые отсутствуют (или не так убедительны) 
в русском языке» [13, с. 186].

Дж. Циртес в своей рецензии, опубликованной 
в журнале «Poetry Review», представил целый ана-
лиз тем и мотивов Бродского (любовь, разлука, 

1 «…лучшие стихи, пришедшие к нам из Америки за последние 
годы, – это работы этого русского».

2 «Мне представляется невероятным, чтобы кто-нибудь дейст-
вительно мог любить написанное им».

время). Он восхищался, как Бродский свободно об-
ращается с английским языком, восхищался «же-
лезной структурой» его стиха и гибкостью слова-
ря, хоть и отметил определенные недочеты. 
Джордж Циртес считал, что развязность и грубый 
сленг в поэзии Бродского являлись, наоборот, пре-
имуществом, стилистической особенностью, а не 
недостатком. Свои критические замечания Циртес 
заключает следующим выводом: «В книге „A Part 
of Speech“ есть досадные недочеты и маньеризмы, 
но не имеет особого смысла на них останавливать-
ся» [16, с. 164].

Гораздо более жесткой критике подверглась ан-
глийская поэзия Бродского со стороны британских 
поэтов и писателей, которые в большинстве своем 
горячо невзлюбили поэта: К. Рейн, П. Портер и 
другие англоязычные поэты пишут об английских 
стихах Бродского, скорее, как об «антологии пло-
хой поэзии». Известный британский поэт и критик 
Д. Дэви хотя и выражает свое мнение не так резко, 
но вместе с тем также дает негативную оценку ан-
глоязычной поэзии Бродского, полагая, что англий-
ские стихотворения поэта перегружены тропами, 
«гиперактивными метафорами» и игрой слов. 
В более нейтральных тонах Дэви говорит о «мень-
шей вовлеченности Бродского в английский», 
«меньшей обусловленности языком», что позволя-
ло ему рисковать и пробовать «неанглийские» мо-
дели (рифменные, синтаксические и т. д.) в своей 
поэзии: «Brodsky is less inward with English, less 
conditioned by it, that he dares to try out ‘non-
English’patterns» [6, p. 55].

Знаменитый критик и поэт А. Алвареc убежден, 
что Бродский и вовсе не понял сути английской по-
этики: вместо простоты и упругости у него «интел-
лектуальное переусложнение» и «суетность»; вме-
сто «почти новорожденной обнаженности» – «ри-
торическая пышность» и «техническая показуш-
ность» [12, с. 50]. Петер Леви считает Бродского 
второстепенным поэтом, плохим имитатором Оде-
на [14]. Говоря о «раздутой репутации» Бродского, 
К. Рэйн упрекает Бродского в «garrulous lack of 
clarity and his prodigious padding»3, а также в том, 
что английским языком Бродский по-настоящему 
не владеет [14].

Противопоставить такой критике можно во-
сторженное эссе близкого друга Бродского Д. Уол-
котта, для которого тот был идеалом поэта и с ко-
торым у него было много общего как в мировоз-
зренческом плане, так и в видении формальной ор-
ганизации стиха.

Критик и поэт шотландского происхождения 
Л. Маккиннон полагает, что Бродский «was en-
gaged in creating a new idiolect – precisely the half-

3 «в отсутствии ясности и чудовищном многословии».
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English»1, чего до него никто не делал, и что оцени-
вать его англоязычное творчество стоит именно с 
этих позиций. По его мнению, вслед за У. Х. Оде-
ном Бродский тщательно исследует поэтический 
английский и ищет в нем лазейки, которые позво-
лили бы ему открыть новые лингвистические воз-
можности. В результате, продолжает Маккиннон, 
Бродский пишет на своем языке, «self-English»2, 
чего он и хотел добиться и о чем забывают крити-
ки его англоязычной поэзии [6, p. 31]. По мнению 
шотландского поэта, Бродский «с огромной убеди-
тельностью делает непривычные вещи» для тради-
ции англоязычной поэзии. По его словам, в англий-
ских стихотворениях Бродского, в том, как «его 
строки и фразы по-английски зачастую борются 
друг с другом», «прорывается неповторимый го-
лос» поэта, а «его вещи безошибочно узнаваемы» 
[2, с. 196]. Рой Фишер полагает, что Бродский в 
одиночку пытался изменить «вектор эволюции ан-
глийской поэзии», возвращая ей рифмы и класси-
ческие метры. По его мнению, Бродский соверша-
ет «насилие» над английским языком, и язык 
«внятно и ощутимо протестует» [14].

Ш. Хини отмечает, что «энергию английского 
стиха у Бродского генерирует русский язык, метри-
ка оригинала не отвергается, и в английское ухо 
вторгается фонетическая стихия, одновременно 
одушевленная и перекалеченная». В связи с чем, по 
меткому замечанию Хини, «английское ухо инстин-
ктивно протестует против обманутых ожиданий 
как в синтаксисе, так и в предвкушении ударения… 
Но временами оно уступает безудержному натиску, 
колдовству, на которое способно только надо всем 
торжествующее искусство» [4, с. 246]. Хини дает 
очень высокую оценку одному из последних англо-
язычных стихотворений Бродского «Reveille», гово-
ря о языке, на котором оно написано, он прибегает 
к эпитетам «насыщенно многозначный», «сугге-
стивный», отмечает виртуозное соединение мысли, 
звучания и языковой игры, что, по его словам, «ас-
социируется» с Хопкинсом [12, с. 53].

Дж. Бейли в корне не соглашается с Хини, заяв-
ляя, что «Brodsky is a Russian poet, and in no sense, 
Anglo-American one. I would not consider his verse 
in English to be “poetry” at all in the high and wonder-
ful sense of his Russian poetry»3 [14]. В письме 
Д. Уайссборту А. Дженкинс называет Бродского 
американским поэтом, отмечая, что он писал в сти-
листике современного ему американского англий-
ского языка: «he wrote what for the most part he 
heard and spoke, which was American» [6, p. 33–34].

1 «создавал новый идиолект – а именно полуанглийский».
2 «своем английском».
3 «Бродский русский поэт, а не в коем случае не англо-амери-

канский. Для меня его английские стихи вовсе не поэзия в том 
смысле, в каком его русские стихи есть высокая поэзия».

Как подытоживает В. Полухина, в Британии 
Бродского упрекают за разговорные обороты и 
прозаизмы, за чуждую английской поэзии просо-
дию, за смешение стилей и дурной вкус, за вычур-
ные и комические рифмы, за перегруженность сти-
хотворения смыслом, за увлечение высокими тема-
ми и абстрактными категориями [14]. 

Положительную оценку английским стихотво-
рениям Бродского дает нидерландский фило-
лог-славист К. Верхейл, который отмечает, что 
«по богатству этот английский не уступает русско-
му его стихов и имеет с ним много общего. Он от-
личается широчайшим словарным запасом – от 
новейшего сленга до архаичных слов, которые ав-
тор явно почерпнул из книг. <…> английский 
Бродского стал русским Бродского и наоборот. 
Разница лишь в произношении, а язык один и тот 
же» [3, с. 110–111]. Верхейл также видит взаимо-
проникновение двух языков в творчестве И. Брод-
ского, но, по его мнению, это явление стоит рас-
сматривать как преимущество И. Бродского-поэта, 
который сумел обогатить свои английские стихи 
за счет русского языка, при этом не пренебрегая 
оригинальным языком, на котором он творил. 
Многие профессиональные читатели отмечают 
взаимопроникаемость и взаимообусловленность 
русского и английского языков в поэтическом 
творчестве И. Бродского. Некоторые находят по-
добное явление неприемлемым, другие же счита-
ют это уникальным стилем поэтики двуязычного 
автора.

Заключение
Таким образом, обращение И. Бродского к ан-

глийскому языку и создание поэтических произве-
дений на английском детерминированы комплек-
сом экзистенциальных, утилитарных, лингвисти-
ческих и эстетических причин. Рецепция англо-
язычной поэзии И. Бродского неоднозначна, что 
говорит о самобытности и уникальности его ан-
глийских поэтических текстов. Несмотря на то, что 
все критики находят его английские стихотворения 
«технически некорректными», некоторые из них 
считают, что И. Бродский создал новый идиолект, 
помог англоговорящему миру лучше понять собст-
венный родной язык. Мы же склонны следовать за 
Д. Уайссбортом, который считал, что, несмотря на 
формальное несовершенство английского языка, 
поэзия И. Бродского насыщена сложными образа-
ми, а кажущаяся простота и «lightness» («лег-
кость») формы помогает ему «handle often quite 
weighty material» («справляться часто с довольно 
тяжелым материалом») [6, p. 70]. Бродский являлся 
носителем двух национально-языковых культур и 
литератур: русской и английской. Обращаясь к воз-
можностям неродного для себя языка, он не стре-
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мился «добиться места на Парнасе» среди англоя-
зычных поэтов, а вносил в «чужой» язык ориги-
нальное, «свое» содержание, уникальные идеи, 
подражая известным образцам английской поэзии. 
Бродский не просто занимался освоением относи-
тельно чужой для себя языковой системы и систе-
мы стихосложения, но и ставил экс перимент по 
«внесению в одно национальное (английское) сти-
хосложение ряда принципов, синхронно присущих 
стихосложению русскому» [11, с. 78]. Аналогично 
он опробовал на своих русских стихотворениях 
правила англоязычных литературных влияний. 

При всем разночтении мнений, подавляющее боль-
шинство работ рассматривают исключительно 
лингвистический уровень оригинальных англоя-
зычных стихотворений Бродского, 
Р. Рид и Д. Бетеа – касаются семантики, но ни один 
из критиков или высказывающихся по этому во-
просу поэтов не обращается к собственно эстети-
ческому и художественному уровню английских 
стихов автора. Остается ли мироощущение Брод-
ского русским и в его английской поэзии или оно 
меняется вслед за языком? Эту проблемную ситуа-
цию еще только предстоит осмыслить.
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Introduction. The article focuses on different statements concerning Joseph Brodsky’s original English poetry 
made by English and American critics, poets and translators. 
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Aim and objectives. The paper aims to classify, systematize and critically value those statements, which can be 
described as occasional and unsystematic. 

Material and methods. The research is based on statements concerning Brodsky’s original English poetical works 
made by foreign English-speaking philologists, critics and poets. All the statements are found in variety of different 
interviews and books dedicated to Brodsky’s life and work. The methods used in the research are as follows: frontal 
analysis and content analysis, comparative method.

Results and discussion. Brodsky’s English verses are yet to be studied as for researchers neglect such an important 
component of Brodsky’s works, which however is to help construct the whole picture of one’s esthetic thinking to its 
logical whole. As long as philologists traditionally concentrate on Brodsky’s Russian verses, English essays and (self)
translations, this paper addresses Brodsky’s original English poetry as a phenomenon craving for deeper scientific 
understanding. The article brings the light on the reasons determined Brodsky’s turn toward English which can be 
divided into three groups: esthetic, utilitarian and linguistic ones. Brodsky’s attitude towards his own English verses 
was complicated. Creating original English poetical texts was like so-called play in versification and prosody with the 
using of new linguistic tools. He admitted in English prosody ability of rhyming short English lexical elements in 
broad variety of possible combinations, using impossible in Russian rhythmical and syntactic structures, experimenting 
with prosody. The paper provides review of statements addressing Brodsky’s original English poetry. All the 
statements are divided into groups according to geographical, linguistic and professional areas of the authors they 
were made by. The majority of studying statements are occasional and unsystematic, united however with some same 
features. Even supporters of Brodsky’s English poetry were forced to mention a bunch of imperfections in Brodsky’s 
English, stylistic mistakes and too Russian being of his English verses. One of the main grievance about Brodsky’s 
English verses is his incorrect using of English idiomatic elements. Many underline interferential and interconditional 
nature of English and Russian languages in Brodsky’s verses. Some consider this feature to be unacceptable, others as 
a unique style of bilingual author.

Conclusion. Finally the article concludes that Joseph Brodsky was a two-cultured and two-language representative: 
Russian and English. Despite all the deviation in opinion of critics, poets and translators, the majority of them focus 
solemnly on linguistic level of Brodsky’s English verses. It’s worth noticing the lack of esthetic interpretation of 
Brodsky’s English poetry. The upcoming research can provide an answer to a question: does Brodsky’s world view 
remain the same in his English poetry or did it change subsequent to the language?

Keywords: Joseph Brodsky, Russian poetry, English poetry, critics of poetry, analysis of poetical text.
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