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В данной статье обсуждаются проблемы, имею-
щие отношение к поэтической грамматике, к тому, 
что Р.О. Якобсон обозначил как «поэзия грамматики 
и грамматика поэзии» [1]. Ключевые смыслы заголов-
ка его статьи, впервые увидевшей свет в 1961 г. и 
впоследствии ставшей знаменитой, не случайно по-
строены на хиазме, помогающем актуализировать 
проблему взаимоотношений (притяжений и отталки-
ваний) между такими разными, и, казалось бы, далё-
кими друг от друга феноменами, как поэзия и грамма-
тика. Р.О. Якобсоном было проложено то новое рус-
ло, по которому потекла современная лингвистика, 
образовав два близких друг другу направления: поэ-
тическая грамматика и поэтический синтаксис (см., 
например: [2, 3] и др.).  

Особенность инфинитива1 заключается в том, что 
он, являясь неспрягаемой формой, лишен важнейших 
грамматических категорий глагола: наклонения, вре-
мени, лица. Однако, не будучи выражены эксплицит-
но на морфологическом уровне, эти категории могут 
быть представлены имплицитно на уровне синтакси-
са. Частеречная гибридность инфинитива не могла не 
отразиться на специфике его функционирования в 
тексте. И заключается эта специфика в том, что ин-
финитив открывает возможности для его необычного, 
значимого в смысловом и стилистическом плане ис-
пользования. 

Особую эстетическую и смысловую нагрузку 
имеют конструкции с инфинитивом (инфинитивные 
ряды, серии, цепочки, фрагменты) в поэтических 
текстах [5–9]. Художественный потенциал таких (се-
рийных) инфинитивов настолько высок, что это поз-
волило А.К. Жолковскому обозначить поэтические 
тексты, написанные в указанном грамматико-
синтаксическом ключе, специальным термином мета-
форического характера – «инфинитивное письмо» [10. 
С. 187–198; 11. С. 34–42]. Такой – особый – статус 
поэтического письма представляется исследователям 
совершенно обоснованным [12. С. 69–87]. 

Под инфинитивным письмом А.К. Жолковский 
подразумевает тексты, «содержащие достаточно авто-
номные, независимые инфинитивы, однородные инфи-
нитивные серии, зависящие от одного управляющего 
слова и, благодаря своей протяженности, развивающие 
мощную инерцию» [13]. С лингвистической точки зре-
ния под это определение попадают как конструкции с 
независимым инфинитивом, так и конструкции с зави-

симым инфинитивом, причем синтаксически это могут 
быть предложения простые и сложные. 

А.Н. Черняков справедливо полагает, что А.К. Жол-
ковскому удалось доказать следующее: «инфинитив-
ное письмо представляет собой регулярную и осмыс-
ленную стратегию текстопорождения» [17. С. 28–32]. 
Примеры применения различных техник поэтическо-
го письма – инфинитивной и номинативной – и их 
анализ А.Н. Черняков продемонстрировал в своей 
статье «Инфинитивное или номинативное письмо? 
К описанию одного фрагмента «поэзии грамматики». 
[18. С. 68–80]. 

Термин «инфинитивное письмо» оказался 
настолько удачным, что не только закрепился в фило-
логии, но и получил дальнейшее развитие: сегодня 
для анализа поэтических текстов, опирающихся на 
определённую грамматическую технику написания, 
используются также термины «номинативное пись-
мо», «адъективное письмо». Ю.Б. Орлицкий называет 
обозначенную технику написания поэтического тек-
ста «частеречной поэтикой». По его мнению, наибо-
лее широко частеречная поэтика развернулась во вто-
рой половине ХХ в., а современные методы филоло-
гической науки на настоящий момент только начали 
подходить к поэтико-грамматическому анализу тако-
го рода текстов [14, 15]. 

По мнению Жолковского, инфинитивное письмо 
«…оказывается носителем особого размытого мо-
дального – «медитативного» – наклонения… Это 
наклонение, продукт многообразной стихотворной 
разработки, для практической речи нехарактерной, 
можно считать вкладом поэзии в обогащение есте-
ственного языка» [16. С. 252]. 

Жолковский посвятил инфинитивному письму це-
лую серию статей. В одной из них он обратился к ин-
финитивному письму И. Бродского. Исследователь 
отметил обширность его инфинитивного корпуса. 
В частности, Жолковский упоминает поэму «Зофья» 
(1962) с несколькими инфинитивными сериями харак-
терного для Бродского типа, когда слово, управляющее 
инфинитивом, не опускается, а повторяется: «…не сле-
довало в ночь под Рождество // вторгаться в наступа-
ющую мглу <...> не следовало в ночь под Рождество // 
выскакивать из дома своего» [10. С. 187–198]. 

Обратимся к подробному анализу нескольких от-
рывков из поэмы, чтобы показать специфику исполь-
зования поэтом инфинитивных техник, которые могут 
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быть разными. Предварительно укажем на характер-
ную для поэтики И. Бродского черту, образно обозна-
ченную Владимиром Набоковым в романе «Дар» как 
«мучительная обстоятельность слога». И. Кручик к 
этому добавляет еще, что мысль у Бродского почти 
всегда логически внятно движется сквозь усложнен-
ные придаточные предложения, сквозь затруднения 
синтаксиса и фонетики. Исследователь резюмирует, 
что обозначенные черты обнаруживаются скорее в 
прозе научно-популярного либо публицистического 
стиля, чем в лирике [19]. Сам И. Бродский нередко 
подчеркивал значимость именно синтаксического 
компонента и уделял особое внимание лингвистиче-
ской стороне своих стихотворений («поэзия вся со-
стоит из лингвистических нюансов»). На это указыва-
ет Н.К. Богомолова [18. С. 57–59; 20. С. 16]. 

Большинство инфинитивных серий представлено 
во второй главе поэмы «Зофья». Рассмотрим одну из 
начальных строф этой главы: 

 
Раскачивалась штора у плеча, 
за окнами двуглавая свеча 
раскачивалась с чувством торжества, 
раскачивался сумрак Рождества, 
кто знает, как раскачивать тоску, 
чтоб от прикосновения к виску 
раскачивалась штора на окне, 
раскачивались тени на стене, 
чтоб выхваченный лампочками куст 
раскачивался маятником чувств 
(смятенье – унижение – и месть) 
с той разницей, чтоб времени не счесть, 
с той разницей, чтоб времени не ждать, 
с той разницей, чтоб чувств не передать. 
Чтоб чувства передать через него, 
не следовало в ночь под Рождество 
вторгаться в наступающую мглу 
двуглавыми свечами на углу, 
бояться поножовщины и драк, 
искусственно расталкивая мрак, 
не следовало требовать огня. 
 

В этой строфе представлено несколько инфини-
тивных серий. Независимые инфинитивы раскачи-
вать, не счесть, не ждать, не передать, передать и 
зависимые инфинитивы вторгаться, бояться, требо-
вать включаются в общий авторский замысел – с по-
мощью повторов, представленных не только на син-
таксическом, но и на лексическом уровнях, создать 
подобие движения «маятника», отражающего чувства 
лирического героя [21]. Этот «маятник чувств» двига-
ется по заданным координатам – смятенье – униже-
ние – месть, и позволяет понять, что лирический ге-
рой находится на границе двух миров – реального и 
потенциального, умозрительного. В анализируемом 
фрагменте имеется два плана повествования, два 
коммуникативных регистра речи (терминология 
Г.А. Золотовой [22]): первый (репродуктивный ре-
гистр) описывает фактические действия и сообщает о 
наблюдаемых, зримо происходящих событиях, второй 
(информативный регистр) является абстрактным рас-
суждением о том, что может или должно произойти в 
«другой» реальности. Таким образом, буквально на 
наших глазах происходит переход от конкретики к 
абстракции, от реального к воображаемому.  

Строфа начинается с изображения конкретных ре-
алий, где репродуктивный регистр представлен в 
форме [вижу, как…] «раскачивалась штора, раскачи-
валась свеча, раскачивался сумрак, раскачивались 
тени, раскачивался куст». При этом к лексическому 
значению глагола раскачиваться подключается мно-
гократный повтор на синтаксическом уровне. А про-
шедшее время, употребленное в имперфектном зна-
чении, еще больше растягивает темпоральную ось, 
буквально передавая движения раскачивающегося 
«маятника» времени и раздваивающихся чувств ли-
рического героя. Однако уже в этот конкретно-
изобразительный событийный ряд однородных про-
стых предложений с предикатом раскачиваться в 
прошедшем времени вместе с придаточной частью 
сложноподчиненного предложения, выраженной ин-
финитивом раскачивать и абстрактным существи-
тельным в метафорическом значении тоска, вторга-
ется медитативность абстрактного рассуждения: в 
репродуктивный регистр вмешивается» информатив-
ный с формулой [знаю / думаю, что…] («кто знает, 
как раскачивать тоску»). При этом независимый 
инфинитив раскачивать обладает индикативной мо-
дальностью как обозначение фактического осуществ-
ления действия [4]. Окончательный переход к «меди-
тативному наклонению» [10] происходит после воз-
никновения образа куста, символически осмысленно-
го как маятник чувств. Здесь, внутри придаточного 
со значением цели («раскачивались тени на стене, // 
чтоб выхваченный лампочками куст // раскачивался 
маятником чувств») появляется обстоятельственный 
компонент с той разницей. Он повторяется три раза и 
присоединяет к себе определительные придаточные с 
главным членом, выраженным независимыми инфи-
нитивами не счесть, не ждать, не передать. Такой 
синтаксический параллелизм с лексическим повтором 
продолжает раскачивать маятник и создает опреде-
ленную методичность действия. Но при этом данная 
часть строфы по смыслу оказывается резко противо-
поставленной предшествующей: реальность маятни-
ка, отсчитывающая реальное течение времени, проти-
вопоставляется нереальности неуловимого времени. 
Инфинитивы, представленные в этом «вневремен-
ном» пространстве, приобретают модальное значение 
невозможности совершения действия в будущем, что 
выражает частица не, категоричность которого усили-
вает форма совершенного вида инфинитивов счесть и 
передать. Инфинитивы маркируют невозможность 
счесть протекающее в «медитативном наклонении» 
время, невозможность его ждать, а самое главное – 
невозможность передать то смятение чувств, тот 
«куст противоречивых чувств», которые начинает 
испытывать лирический герой. 

Продолжает данный медитативный план серия за-
висимых инфинитивов вторгаться, бояться, требо-
вать в главной части сложноподчинённого предло-
жения со значением цели, которая сцеплена со словом 
не следовало. Аналогичную инфинитивную технику 
Бродский использует и в дальнейшем контексте поэ-
мы. Мы подробно рассмотрим ее в другом примере, 
также извлеченном из второй главы поэмы «Зофья». 
Проанализируем отрывок, в который входят одна 
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строфа полностью и первое предложение следующей 
строфы: 

 
Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь, 
укрыли блудных сыновей и дочь 
прекрасную и, адрес изменив, 
чтоб чувства не усиливали миф, 
не следовало в ночь под Рождество 
выскакивать из дома своего, 
бояться поножовщины и драк, 
выскакивать от ужаса во мрак, 
не следовало в панике большой 
спасаться от погони за душой, 
не следовало верить в чудеса, 
вопросам устремляться в небеса, 
не следовало письма вам писать, 
не следовало плоть свою спасать. 
 
Но в ночь под Рождество не повторять 
о том, что можно много потерять, 
что этого нельзя предотвратить, 
чтоб жизнь свою в корову обратить. 
 

В данном отрывке цепочка зависимых инфинити-
вов в главной части первого сложноподчиненного 
предложения со значением цели семантически и син-
таксически закреплена за словом не следовало, кото-
рое обозначает модальное значение отсутствия дол-
женствования с оттенком совета, предостережения, 
усиливаемое повтором этой лексической единицы 
пять раз. Данная модальность оказывает влияние на 
семантику акциональных глаголов выскакивать, спа-
саться, устремляться, писать, спасать (в том числе 
глагола эмоционального переживания, выраженного 
неопределенной формой бояться, и ментального дей-
ствия – верить), представленных в стихотворении в 
форме инфинитивов несовершенного вида. Модаль-
ный глагол привязывает инфинитивы в пространстве 
текста к прошедшему времени (не следовало). При 
этом обнаруживается интересное явление: техника 
перечисления, напоминающая каталогизацию2 (черта, 
характеризующая поэзию Бродского и неоднократно 
отмеченная исследователями [19]), обычно присуща 
номинативным рядам. Однако в данном случае она 
используется с опорой на ряды инфинитивные, при 
этом высвечивается их именная природа и абсолютно 
неактуальным в смысловом отношении оказывается 
такой глагольный показатель, как внутреннее время, 
обозначенное видом: перечисляются ситуации, кото-
рые в прошлом происходили, но их одновременность, 
или последовательность, или длительность не явля-
ются важными. Выскакивать, спасаться, устрем-
ляться, писать, спасать, бояться, верить – все это 
фактические действия (обобщенно-фактическое зна-
чение несовершенного вида), которые имели место 
быть в прошлом. Они осложнены модальным отно-
шением к ним лирического героя: все это было сдела-
но, но делать этого не следовало. Перед нами ситуа-
ция, типичная для недифференцированного таксиса 
[24. С. 253]. Тем не менее связь предикатов, выражен-
ных данными инфинитивными конструкциями, спо-
собствует созданию движения в пространстве (выска-
кивать из дома – выскакивать от ужаса во мрак – 
спасаться от погони – устремляться в небеса). Ин-

финитивные ряды помогают расширить простран-
ственные рамки, определяя вектор перемещения 
субъекта (лирического героя). 

В последних четырех строках данного фрагмента 
временная ось меняет свое направление: 

 
Но в ночь под Рождество не повторять 
о том, что можно много потерять, 
что этого нельзя предотвратить, 
чтоб жизнь свою в корову обратить. 
 

Противительный союз но разрывает модальную и 
темпоральную связь между цепочкой инфинитивных 
рядов. Появляется сложная синтаксическая конструк-
ция: сложноподчиненное предложение с зависимыми 
инфинитивами в придаточной изъяснительной части 
потерять (с модальным значением возможности, вы-
раженным словом можно) и предотвратить (с мо-
дальным значением невозможности и неизбежности, 
обозначенным словом нельзя) и независимым инфи-
нитивом обратить, представленном в придаточной 
части, со значением цели. Все это формирует семан-
тическую область темпорально-ограниченного дей-
ствия субъекта [мне / я], которое представлено через 
внутреннее время (совершенный вид) инфинитивов 
потерять, предотвратить, обратить и направлено 
на совершение в будущем. 

На уровне внешнего времени разрыв между стро-
фами (до союза но и после него) очевиден. Если пер-
вая строфа целиком в прошлом времени, которое вы-
ражено эксплицитно модальным глаголом (не) следо-
вало, то начало второй строфы уже в настоящем неак-
туальном, выраженном имплицитно и имеющем оче-
видную футуральную перспективу (можно много 
потерять), поскольку модальный оператор можно 
выражает значение возможности.  

Примечательно, что инфинитив несовершенного 
вида «не повторять» по инерции продолжает смыс-
ловую сцепку с модальным оператором не следовало 
(«не следовало плоть свою спасать. / Но в ночь под 
Рождество не повторять»), однако этой инерции 
мешают точка, завершающая одну смысловую серию 
инфинитивов и обозначающая начало другой, и союз 
но, противопоставляющий одну смысловую часть 
контекста другой. При этом кольцевая композиция 
строфы, возвращающая нас к описанию происходя-
щего в ночь под Рождество, помогает заметить изме-
нения в модально-семантической и временной 
нагрузке инфинитивных рядов. Эксплицитно пред-
ставленная модальность долженствования (не следо-
вало) резко обрывается союзом но и превращается в 
имплицитную модальность независимого инфинитива 
с отрицанием (не повторять) в главной части слож-
ноподчиненного предложения. От первой части при-
веденного отрывка остается только модальность от-
рицания, однако имплицитный смысл, заключенный в 
инфинитиве не повторять, становится более слож-
ным и может интерпретироваться неоднозначно: 1) 
[не следовало] (несовершенный вид, прошедшее 
время, модальное значение отсутствия долженствова-
ния в форме совета) повторять; 2) [не нужно] (несо-
вершенный вид, синтаксическое настоящее время, 
модальное значение долженствования в значении 
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необходимости) повторять. Наиболее вероятна (учи-
тывая точку и союз но) вторая интерпретация модаль-
ного и временного значения. 

Следует отметить, что начало сложноподчиненной 
конструкции «Но в ночь под Рождество не повто-
рять…» без модального оператора выглядит ано-
мально с точки зрения нормативной грамматики 
книжного языка: инфинитив несовершенного вида 
настоятельно требует эксплицитно представленного 
модального оператора, который здесь опущен3. Пред-
ставляется, что именно эта аномальность придает 
всему предложению, несмотря на очевидную слож-
ность его структуры (три придаточных), разговорный 
характер, предполагающий недоговоренность, про-
пуски. Вообще вся фраза выглядит как повторяющее-
ся заклинание, бег по кругу; неслучаен, очевидно, и 
своеобразный возврат к началу поэмы: 

 
За окнами описывал круги 
сырой ежевечерний снегопад… 
 

Ядвига Шимак-Рейфер отмечает эллиптичность 
второй главы «Зофьи» наряду с настойчивостью лек-
сических и синтаксических поворотов [25]. 

Грамматическая семантика глагола повторять 
(несовершенный вид в неограниченно-кратном значе-
нии) усиливает лексическую, сосредоточивая внима-
ние на повторах, имеющих неопределённую длитель-
ность и соответствующих движению маятника, образ 
которого является ключевым и эксплицитно пред-
ставлен во второй главе через многократный повтор 
глагола раскачивался и существительного маятник.  

Таким образом, в проанализированном отрывке по-
эмы «Зофья» И. Бродского предикативным центром 
является конструкция зависимого инфинитива несо-
вершенного вида с модальным глаголом и отрицатель-
ной частицей не следовало, которая создает общую 

модальность совета и темпоральное значение прошло-
го. Однако в последней строфе представленного фраг-
мента поэмы происходит смещение данного ядра во 
временном и модально-семантическом плане. В тек-
стовом пространстве прошлое время переходит в син-
таксическое настоящее с футуральной перспективой, а 
модальность совета трансформируется в модальное 
значение приказа и неизбежности свершившихся дей-
ствий. Это выражено появлением сложной синтаксиче-
ской конструкции, где независимый инфинитив в глав-
ной части сложноподчиненного предложения (не по-
вторять), приобретая новое модальное и темпораль-
ное значение, проецирует его на последующий ряд за-
висимых инфинитивов (можно потерять, нельзя 
предотвратить, обратить), меняя тем самым общую 
семантическую канву поэтического контекста. 

Инфинитивные техники, представленные в поэме 
И. Бродского «Зофья», помогают отобразить специ-
фическое авторское видение мира посредством со-
здания модально-временных моделей, на которых 
основан особый семантический эффект внутренней 
речи (потока сознания). Парадоксальность при этом 
заключается в том, что в инфинитивном письме, где 
инфинитивы по определению не выражают ни вре-
мени, ни реальной модальности, дается представле-
ние о развитии реальных событий, об оценке проис-
ходящего определенным действующим лицом. При 
этом иногда невозможно точно определить модаль-
но-семан-тическую и темпоральную нагрузку инфи-
нитивных рядов в текстовом пространстве, так как 
неопределенность является одной из эстетических 
задач инфинитива в поэтическом тексте. И поэт это, 
очевидно, хорошо понимает, потому что, по мнению 
Л. Баткина, его «отношения с любой эпохой, стра-
ной, погодой, вещью, мыслью, речью слишком неис-
тово обдуманны» [26]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Как форму промежуточную между именем существительным и глаголом рассматривал инфинитив А.А. Потебня. Об этом пишет 
В.В. Виноградов, который, обзорно излагая точки зрения Д.Н. Овсянико-Куликовского, А.А. Шахматова и А.М. Пешковского на инфини-
тив, называет его «глагольным номинативом / nominativusоm» [4. С. 423–430]. 
2 Л.В. Лосев называет это свойство поэтического языка Бродского умением с помощью остро высмотренных деталей и неожиданных 
метафор выстроить в стихотворении подробную картину вещного мира [23]. 
3 В диссертационном исследовании М.К. Богомоловой 
 показана связь между семантическими эффектами, возникающими в таких типах аномальных предложений [20]. 
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The aim of the following article is to prove that the infinitive as a non-conjugated form lacking major grammatical categories of 
verb expressed at the morphological level (modality, temporality, person), has a potential to express all mentioned categories syntac-
tically. The focus of this article is to review infinitive techniques applied in the poetic texts by Joseph Brodsky. The research is de-
voted to the identification and analysis of the features of expression of the category of modality and temporality in the infinitive con-
structions drawing on the example of the fragments of the poem “Zofia”. Existential modal and time models of the poem are ana-
lyzed. The special semantic effect of internal speech, which allows reflecting the distinctive author’s worldview taking into account 
the applied infinitive techniques, is revealed. The authors managed to demonstrate that the semantic potential of the infinitive is at its 
highest in the poetic text. This confirms the position of A.K. Zholkovsky who investigated groups of infinitives in poetic texts and 
revealed a peculiar poetic function of infinitive constructions which he metaphorically described as “infinitive writing”. Infinitive 
writing aims to promote a special “meditative modality” in the poetic context, which creates a particular mood of a poetic persona. In 
one of his articles, Zholkovsky focuses on a group of infinitives found in the poem “Zofia” by Joseph Brodsky. Further, the article 
provides an insight into two fragments of Brodsky’s “Zofia”; special attention is paid to the semantics, modal and temporal meanings 
of the infinitive constructions. Analyzing the fragments of the poem, the authors have determined the influence of the change of the 
poetic text’s syntactic structure on the general modal and temporal meaning of infinitive groups. In the analyzed stanzas, the predica-
tive center of the sentence is represented by groups of infinitives of imperfective and perfective aspects dependent on the repeating 
modal verb with a negative particle “ne sledovalo” and collocation “s toy raznitsey”. At the same time, the modality of advice and the 
modal meaning of impossibility are expressed, and dependent infinitives refer to the past forms of the modal verb. However the syn-
tactic construction changes. It is supported by the full stop at the end of the stanza of the second fragment and the conjunction “no” at 
the beginning of the next stanza. There is a contextual change of temporal and modal perspectives: the past shifts to the syntactic 
present with the meaning of future and the modality of obligation with a hint of advice is transformed to the modality of obligation 
with a hint of necessity. Consequently, the authors of the article come to the conclusion that the infinitive techniques presented in 
Brodsky’s poems allow reflecting the specific author’s worldview by means of creating distinctive modal and time models and a 
particular semantic effect of internal speech (stream of consciousness). 
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