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Аннотация: в данной статье на основе анализа стихотворения И. Брод-

ского «Бабочка» предпринимается попытка выявления основных мировоззрен-

ческих установок поэта, а также некоторых поэтических особенностей его 

творчества, нашедших отражение в стихотворении. 
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В данной статье ставится целью анализ стихотворения И. Бродского «Ба-

бочка», выявление философских установок автора, а также стилистических осо-

бенностей текста. Стихотворение «Бабочка» было написано Бродским в 1972, 

накануне эмиграции. Литературоведами не раз высказывались предположения, 

что объект стихотворения – бабочка – был выбран Бродским не без помощи Вла-

димира Набокова, который с детских лет коллекционировал бабочек и тем самым 

приобрел широкую известность как ученый-энтомолог. В стихотворении воссо-

здано великолепное описание бабочки: ее «зубчатые нежные крылья» в лучах 

солнца «мерцают божественно». Описание сменяется в стихотворении обраще-

нием к ней: «Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!». 

Попытке дать сколько-нибудь однозначную характеристику произведения, 

противостоят его жанровые особенности. С одной стороны, это философское 

стихотворение, которое носит характер взволнованного и психологически напря-

женного раздумья о человеческой жизни и собственной судьбе. С другой сто-

роны, в «Бабочке» нельзя не заметить и элементы суггестивной лирики с прису-

щими ей смутными душевными состояниями и косвенными намеками, зыбкими 
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интонационно-речевыми конструкциями. Например, одна из строф, которая за-

вораживает читателя намеками, неожиданными образами, пленительной неясно-

стью: 

Не ощущая, 

Не дожив до страха, 

ты вьешься легче праха 

над клумбой, вне похожих на тюрьму 

с ее удушьем минувшего с грядущим, 

и потому, когда летишь на луг 

желая корму, 

приобретает форму 

сам воздух вдруг. 

В данной строфе (X строфа), так же, как и в других строфах «Бабочки», 

Бродский прибегает к своему излюбленному приему – переносу. Благодаря 

этому приему, автор делает акцент на конечных словах в строке, одновременно 

добиваясь и необычной рифмовки, когда рифмообразующий статус получают от-

рицательная частица «не» и предлог «вне». 

Строфы «Бабочки» состоят из коротких стихов; в которых преобладают дву-

стопные стихи, реже встречаются трехстопные («ты вьешься легче праха»). 

Можно сказать, что используемый Бродским импульсивный короткий стих, с 

обилием переносов вторит фазам беспокойного, прерывистого полета бабочки, 

который энтомологи передают словами «хлопай – лети». В данном стихотворе-

нии слово предстает перед нами не только в своей потенциальной содержатель-

ной и звуковой сущности, оно также является составной частью зрительного об-

раза. 

Проводя разбор стихотворения «Бабочка», нельзя оставить без внимания то, 

что его интонация передает не только «голос» чувства поэта, но сама является 

испытанным инструментом исследования художественного текста. Как одна из 

основных разновидностей интонирования художественного текста, вопрос зани-



мает в стилистике стихотворения видное место. Интонационные универсалии во-

проса всегда хранят устойчивую информацию о человеческом поиске. Целена-

правленный анализ текста может привести к выводу, что вопросительные пред-

ложения включены в первые семь строф стихотворения. Они вызваны неодно-

кратными обращениями лирического героя к бабочке. В первой части стихотво-

рения главенствует вопросительная интонация, ее содержание определяется об-

ращениями лирического героя к бабочке, не исключающими предположений, 

размышлений поэта. Во второй части стихотворения главенствует повествова-

тельная интонация, сопутствующая раздумьям поэта, вызванным зрительным 

восприятием бабочки, восхищением ее красотой. 

Лейтмотивом I и II строф является время. Время получает в поэзии Брод-

ского своеобразную поэтическую трактовку. В начальных строфах стихотворе-

ния короткая жизнь бабочки сопоставляется с днями человеческой жизни. Запо-

минается печально звучащий оксюморон I строфы – «Но ты жила лишь сутки. 

Как много грусти в шутке Творца!» – и развернутое сравнение II строфы где ба-

бочка сопоставляется с днями, которые «для нас – ничто» и которые «не прико-

лешь и пищей глаз не сделаешь». 

Своей синтаксической моделью («Сказать, что...») созвучно началу 

I строфы начало III строфы. Но мысль поэта уже сосредоточена на пространстве. 

Герой первых двух строф – время уступает место в III строфе иной категории – 

пространству. Размышления о короткой жизни бабочки сменяются восхищением 

ее красотой. Сильными словами являются цвет («не плод небытия»), краски, па-

литра в лексике III строфы. В ней чередуются местоимения «тебя», «моей», «то-

бой», «я», характерные для первой части стихотворения, где лирический герой, 

то и дело обращающийся к бабочке, предельно искренен. Знаменательны слова 

поэта, подчеркивающие красоту бабочки и несовершенство слова: 

Навряд ли я, 

бормочущий комок 

слов, чуждых цвету, 

вообразить бы эту 



палитру смог. 

Наряду с работой над текстом стихотворений, поэт часто прибегал к рисо-

ванию, поэтому естественным является упоминание в поэтическом словаре 

Бродского терминов изобразительного искусства: рисунка, гравюры, акварели 

как видов графики; портрета, пейзажа, натюрморта как жанров живописи; бу-

маги, палитры, пера, грифеля, кисти как материалов и инструментов художника. 

Терминами изобразительного искусства наполнено и стихотворение «Бабочка». 

В нем бабочка «пленяет зрачок» поэта, является «пищей глаз». 

Ничто иное, как именно обращение Бродского-поэта и Бродского-худож-

ника к зрительным образам пластического искусства позволяет передать красоту 

бабочки. Последовательно воссоздавая в IV и V строфах «портрет летучий», 

натюрморт и пейзаж, художник слова щедро собирает в единый сгусток разно-

родные предметы («зрачки», «ресницы», «частицы», «крупицы», «группа нимф» 

и т. д.), которые сообщают описаниям воображаемых полотен эффект неожидан-

ности. VI строфа объединяет упомянутые жанры изобразительного искусства в 

единое целое: «звезды, лица, предмета в тебе черты» (то есть пейзажа, портрета, 

натюрморта). И рядом с этими строками возникает еще один образ – образ без-

вестного мастера-ювелира, который будто в миниатюре создал «мир, что сводит 

нас с ума, берет нас в клещи...». 

Знаменательными словами начинается вторая часть стихотворения «Ты не 

ответишь мне...». Следовательно, в VIII и IX строфах сознание поэта поглощает 

голос как дар, который присущ «каждой Божьей твари». Но бабочка «лишена 

сего залога». Второе предложение IX строфы – 

Но, рассуждая строго, 

так лучше: на кой ляд быть у небес в долгу, в реестре – 

невольно переносится читателем прежде всего на судьбу поэта. В этой мысли 

убеждает, в частности, и просторечие, которого в обращении к бабочке поэт в 

предыдущих строфах не допускал, и отсутствие местоимения, которое стихотво-

рец обычно использует в обращении к бабочке. Бабочка в IX строфе олицетво-



ряет молчание, на которое обречен и тот, кто отказывается говорить, как прика-

зано. Не возникает сомнений, что в стихотворении «Бабочка» находят отражение 

мысли поэта о вынужденной изоляции, когда «голос», дарованный «для обще-

нья», не доходил до читателя («звук – тоже бремя»). 

Композиционным приемом параллелизма объединены X и XI строфы, каж-

дая из которых состоит из одного предложения. Полет бабочки, благодаря кото-

рому «приобретает форму сам воздух вдруг» вызывает в сознании поэта мысль о 

поэтическом труде, когда «перо, скользя по глади расчерченной тетради» дове-

ряется «толчкам руки, в чьих пальцах бьется речь...». Наречие «так», которым 

начинается XI строфа, стилистически связывает строфы в единое целое, а логи-

ческое и эмоциональное завершение параллелизм находит в емких стихах: «...не 

пыль с цветка снимая, но тяжесть с плеч». Автор, в иносказательной характери-

стике творчества прибегает к использованию метонимии как стилистической фи-

гуры в XI строфе, когда свойства конкретного предмета (перо) переносятся на 

более широкое понятие (творческий процесс). XI строфа, занимает центральное, 

срединное, место во второй части стихотворения и является ее кульминацией, в 

которой находит яркое воплощение тема творчества. После этой строфы напря-

жение в динамике развития чувства снижается. К временным и пространствен-

ным образам, которые преобладали в первой части стихотворения, поэт возвра-

щается. Временными и пространственными представлениями насыщены фило-

софские размышления XII и XIII строф, в которых бабочка является своеобраз-

ным символом в суждениях поэта о жизни. 

Суждения о красоте бабочки, которой дан «срок столь краткий», вызывают 

у поэта ироничные «догадки» о мире, что «раздай был без цели», и столь же иро-

ничное обращение к другу-энтомологу, которому неподвластен мир с его «све-

том» и «тьмой». Бабочка выступает в стихотворении не только как форма про-

странства («приобретает форму сам воздух вдруг»), но и как «форма суток» со 

свойственной им кратковременностью, естественно порождающей у людей чув-

ство «забвенья». Троекратное отрицание – «не дни... не сны... не прошлое» – 



рождает запоминающийся образ, когда в обращении лирического героя к ба-

бочке минувшее предстает «тучами» ее «сестер». 

Заключительная строфа стихотворения, начинающаяся словами «Ты лучше, 

чем Ничто», заставляет вспомнить II строфу, в которой дважды повторенное от-

рицательное местоимение «ничто» сопоставляется с «днями» – «дни для нас – 

ничто». 

В XIV строфе «Ничто» употребляется с заглавной буквы, потому что его 

значение шире, чем в начале стихотворения: «Ничто» как равноправный с бабоч-

кой герой заключительной строфы является не только временной, но и простран-

ственной категорией. В заключительной строфе. «Ничто» приобретает трагиче-

ский оттенок, ибо это «Ничто» поэт соединяет и с собственной судьбой (во II 

строфе: «дни для нас – ничто»). Употребленное в строфе однажды, «Ничто» при-

обретает значение лексически полнозначного слова и в тексте строфы находит 

замену в местоимениях «ему», «оно», «ним». 

Нет сомнения, что «Ничто», характеризующее смысл человеческой жизни, 

придает трагический колорит стихотворению, в котором лишь бабочка как сим-

вол красоты является «легкой», но может быть и спасительной преградой между 

лирическим героем и «Ничто». В лирике Бродского «отчаяние земного существо-

вания преодолевается самой поэзией». Вот и в стихотворении «Бабочка» просве-

чивает жизнеутверждающее начало. Бабочка в стихотворении Бродского «про-

славляет не только воскресение, но и раскрепощенность духа гения (поэта ли, 

музыканта, художника) и гениальную крылатость, позволяющую преодолеть от-

чуждение и чужеродность. 
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