
Иосиф Александрович Бродский
80 лет со дня рождения

«Какую биографию, однако, делают 
нашему рыжему!» — невесело 
пошутила Анна Ахматова в разгар 
судебного процесса над Иосифом 
Бродским. Кроме громкого суда 
противоречивая судьба уготовила 
поэту ссылку на Север 
и Нобелевскую премию, неполные 
восемь классов образования и 
карьеру университетского 
профессора, 24 года вне родной 
языковой среды и открытие новых 
возможностей русского языка.

Подготовила библиотекарь
Н.П. Козьмина



Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде (Санкт-
Петербург). Его отец Александр Бродский был фотокорреспондентом армейской газеты, 
окончил войну в чине капитана третьего ранга и затем работал в фотоотделе Военно-
Морского музея, мать Мария Вольперт работала бухгалтером. В 1955 году, закончив семь 
классов и начав восьмой, Иосиф Бродский бросил школу и поступил учеником 
фрезеровщика на завод "Арсенал"Это решение было связано как с проблемами в школе, 
так и с желанием Бродского финансово поддержать семью. Безуспешно пытался 
поступить в школу подводников. В 16 лет решил стать врачом, месяц работал 
помощником прозектора в морге при областной больнице, анатомировал трупы, но в 
конце концов отказался от медицинской карьеры. После этого работал кочегаром, 
в геологических партиях. С 1956 по 1963 год он переменил 13 мест работы, где в общей 
сложности числился два года восемь месяцев.



Профессии менялись, а вот пристрастия 
Бродского оставались прежними. Он любил 
читать и читал запоем все, что попадалось. 
Очень любил стихи и трактаты по философии. 
Он всерьез занялся изучением иностранных 
языков, даже подбивал друзей на то, чтобы 
угнать какой-нибудь самолет и сбежать из 
СССР. Но это были только мечты, которые так и 
остались нереализованными. В интервью 
Иосиф всегда говорил, что свои первые стихи 
он написал в восемнадцать лет. Но дотошные 
журналисты докопались до истины, и нашли 
несколько его творений, написанных за пару лет 
до совершеннолетия. Его перу принадлежат 
поэмы «Памятник Пушкину», «Рождественский 
романс», «От окраины к центру». Он очень 
любил Мандельштама, Цветаеву, Пастернака и 
Ахматову, их произведения сильно сказались на 
стиле самого Бродского. С Анной Ахматовой 
судьба свела Бродского в 1961-м. Известная 
поэтесса считала молодого литератора очень 
талантливым, пророчила ему большой успех и 
старалась всячески его поддержать. Иосиф не 
просто любил творчество Ахматовой, он 
восторгался ею как человеком.

Иосиф Бродский с Анной Ахматовой



Первый стих Бродского, который пришелся не по душе властям страны 
Советов назывался «Пилигримы» и вышел в 1958-м. Вслед за этим появился 
еще один – «Одиночество». В нем раздумья поэта о том, что происходит в его 
жизни и как дальше жить, когда двери печатных изданий закрываются у тебя 
перед носом.



В газете «Вечерний Ленинград» от 29 ноября 1963 года 
появилась статья «Окололитературный трутень», авторы 
которой клеймили Бродского, цитируя не его стихи и 
жонглируя выдуманными фактами о нем. 13 февраля 
1964 года Бродского снова арестовали. Его обвинили в 
тунеядстве, хотя к этому времени его стихи регулярно 
печатались в детских журналах, издательства заказывали 
ему переводы. О подробностях процесса весь мир узнал 
благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, 
которая присутствовала в зале суда. Записи Вигдоровой 
были переправлены на Запад и попали в прессу. 
Свидетелями защиты выступили поэт Наталья 
Грудинина и видные ленинградские профессора-
филологи и переводчики Ефим Эткинд и Владимир 
Адмони. Они пытались убедить суд, что литературный 
труд нельзя приравнять к тунеядству, а опубликованные 
Бродским переводы выполнены на высоком 
профессиональном уровне. Свидетели обвинения не 
были знакомы с Бродским и его творчеством: среди них 
оказались завхоз, военный, рабочий-трубоукладчик, 
пенсионер и преподавательница марксизма-ленинизма. 
Представитель Союза писателей также выступил на 
стороне обвинения. Приговор был вынесен суровый: 
высылка из Ленинграда на пять лет с обязательным 
привлечением к труду.

Фото из зала суда.

Иосиф Бродский читает свои стихи



Бродский поселился в деревне 
Норенской Архангельской области. 
Работал в совхозе, а в свободное 
время много читал, увлекся 
английской поэзией и стал учить 
английский язык. О досрочном 
возвращении поэта из ссылки 
хлопотали Фрида Вигдорова и 
писательница Лидия Чуковская. 
Письмо в его защиту 
подписали Дмитрий 
Шостакович, Самуил Маршак, 
Корней Чуковский, Константин 
Паустовский, Александр 
Твардовский, Юрий Герман и многие 
другие. За Бродского вступился и 
«друг Советского Союза» 
французский философ Жан-Поль 
Сартр. В сентябре 1965 года Иосиф 
Бродский был официально 
освобожден.

Иосиф Бродский в ссылке на поселении в 
Архангельской области, 1965



В 1970-м он написал стих под названием «Не выходи из 
комнаты», где показал свои размышления о месте 
человека в советском обществе. Преследования и нападки 
на поэта продолжались до весны 1972-го. Потом ему 
предложили сделать выбор – или надолго (может 
навсегда) лечь в психиатрическую клинику, или уехать из 
страны. До этого у Бродского уже был опыт пребывания в 
«психушке», и он был твердо уверен, что там намного 
ужаснее, чем в тюрьме. Иосиф Бродский согласился на 
эмиграцию. В 1977-м он переехал в Штаты и вскоре стал 
американским подданным. Бродский был участником 
Международного поэтического фестиваля в Лондоне. Он 
был преподавателем истории русской литературы и 
поэзии в трех американских университетах. Его сразу 
взяли в Мичиганский, потом в Колумбийский и Нью-
Йоркский университеты. Одновременно с этим он 
продолжал писать. Бродский стал автором эссе, которые 
выходили на английском языке. Стал переводчиком 
поэзии Набокова с русского на английский. В 1986-м поэт 
выпустил сборник стихов под названием «Меньше 
единицы», а спустя год был удостоен Нобелевской 
премии в области литературы.

Иосиф Бродский 
в день эмиграции



 В 1986-м поэт выпустил сборник стихов под названием «Меньше единицы», «Назидание», 
на которой поэт не просто оставил свой автограф, но и нарисовал небольшую «Кошачью 
сюиту», В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по 
литературе с формулировкой «За всеобъемлющую литературную деятельность, 
отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». С 1985 по 1989 годы 
Иосиф написал стихи «Представление» и «Памяти отца», а также эссе «Полторы 
комнаты». Эти поэтические строки и проза отразили всю его душевную боль, вызванную 
запретом приехать на родину, чтобы похоронить родителей. После начала перестройки 
отношение к Бродскому в Союзе кардинально изменилось. Во многих газетах и журналах 
появились его стихи. В 1990-м начали выходить сборники его стихов. Иосифа постоянно 
приглашали приехать в Россию, но он не спешил отвечать согласием, уж очень не хотелось 
поэту попасть в объективы журналистов и оказаться в центре внимания. Душевные 
переживания этого периода нашли отражение в произведениях «Письмо в оазис» и 
«Итака».

Бродский в Нью-Йорке 1977 год



Свою первую настоящую любовь поэт встретил в 1962-м. Он без памяти влюбился 
в художницу Марину Басманову. Потом был длительный период ухаживаний, 
который перешел в семейную жизнь. В 1968-м они стали родителями сына 
Андрея, однако это обстоятельство не скрепило семью. Они расстались буквально 
после рождения ребенка.



В 1990 году в личной жизни Бродского 
появилась Мария Соцциани, аристократка 
из Италии. . Красавица-итальянка 
русского происхождения была моложе 
поэта на тридцать лет Они поженились в 
том же году, а в 1993-м поэт стал отцом 
второй раз. В этот раз у него родилась дочь 
Анна, но как она растет и взрослеет, поэт 
уже не увидел. Красавица, аристократка, 
знает английский, французский, 
итальянский, русский, полурусская-
полуитальянка, музыкант. И из рода 
Пушкина! Когда он привез ее в первый раз 
на фестиваль поэзии в Лондон, друзья 
были потрясены ее красотой. На ней не 
было ни миллиграмма косметики: 
гримировать такую совершенную красоту 
- только портить.. Мария стала не только 
любящей женой, но и верным другом и 
помощницей во всех литературно-
издательских делах. Отныне все стихи 
поэт посвящает своей жене. Близкие 
друзья поэта в один голос утверждали, что 
пять лет брака с Марией стали для него 
счастливее, чем все предшествующие годы 
вместе взятые. 

Иосиф Бродский с Марией Соцциани и 
дочерью Анной



 Еще Бродский был страстным любителем кошек. Кошки сопровождали поэта всю жизнь и 
Иосиф Бродский относился к ним с особенной любовью. Неоднократно в своих 
произведениях он признавался, что и сам в следующей жизни хотел бы быть котом. Вообще 
к рыжим котам у Иосифа Александровича было особенно трепетное отношение. Он и себя 
частенько рисовал в образе рыжего кота. Собственный горький жизненный опыт заставлял 
сопереживать всем гонимым и лишенным родного крова. Если к Бродскому приходил гость, 
то свое особое расположение Иосиф Александрович выказывал тем, что предлагал 
разбудить для гостя… кота. Эта история получила такое негласное распространение, что 
появилась шутливая карикатура, на которой кот Миссисипи принимает у себя двух кошек, 
говоря им: «А хотите я разбужу для вас Бродского?».  Он восторгался их грациозностью и 
говорил, что они просто не умеют некрасиво двигаться. Есть многочисленные фотографии, 
где поэт позирует с очередной Муркой на руках. Бродский оказывал всяческую поддержку 
Михаилу Барышникову и Роману Каплану в их стремлении открыть ресторан в Нью-Йорке. 
В итоге с помощью поэта он открылся, и получил название «Русский самовар». Иосиф даже 
пожертвовал на его открытие часть суммы от почетной премии. Заведение стало настоящей 
достопримечательностью в «русском» Нью-Йорке.



Бродский был талантливым 
рисовальщиком, его манера 
художника сродни 
пушкинской: в основном это 
наброски пером, иногда 
красочные картинки 
мелками. В письмах Бродского 
к друзьям, на книгах, 
подаренных им, встречается 
много рисунков с 
изображением котов, 
выполненных самим поэтом, 
себя он часто изображает в 
виде рыжего кота. Рисовал 
Иосиф Александрович, как 
правило, между делом: на 
полях рукописей, на 
титульных листах нот, на 
обрывках тетрадных страниц, 
в письмах к друзьям и 
близким, иногда заменяя текст 
рисунками.



Перестройка в СССР и совпавшее с ней присуждение 
Бродскому Нобелевской премии прорвали плотину 
молчания на родине, и в скором времени публикации 
стихов и эссе Бродского хлынули потоком. Первая 
(помимо нескольких стихотворений, просочившихся в 
печать в 1960-х) подборка стихотворений Бродского 
появилась в декабрьской книжке «Нового  мира» за 
1987 год. До этого момента творчество поэта было 
известно на его родине весьма ограниченному кругу 
читателей и лишь благодаря рукописным и 
машинописным спискам, распространявшимся 
в самиздате. В 1989 году Бродский 
был реабилитирован по процессу 1964 года; было 
признано, что в его действиях отсутствовал состав 
административного правонарушения. В 1992  году в 
России начинает выходить 4-томное собрание 
сочинений. В 1995  году Бродскому присвоено 
звание почётного  гражданина Санкт-Петербурга. 
Последовали приглашения вернуться на родину. 
Бродский откладывал приезд: его смущала 
публичность такого события, чествования, внимание 
прессы, которыми бы неизбежно сопровождался его 
визит. Не позволяло и здоровье. Одним из его 
последних аргументов был такой: «Лучшая часть меня 
уже там — мои стихи»



Всем известно пристрастие Бродского к курению. У него было 
слабое сердце, он четыре раза оказывался на операционном столе, 
но от курения так и не смог отказаться. Доктора настаивали на 
том, чтобы он бросил курить, но он все время отшучивался, 
говорил, что жизнь прекрасна потому, что не дает никаких 
гарантий, никому и никогда Диагноз стенокардия доктора 
поставили поэту еще в СССР. В 1978-м он перенес операцию в 
одной из американских клиник, после чего в Советский Союз 
было отправлено письмо, в котором содержалась просьба 
разрешить выезд за границу родителей поэта. Родители тоже не 
сидели сложа руки. Они двенадцать раз обращались с просьбой о 
выезде, но получали категорический отказ. В 1964-1994-м годах 
Иосиф четыре раза попадал в больницу с инфарктом, однако 
родителей он так и не увидел. Мамы поэта не стало в 1983-м, 
спустя год умер и отец. Власти СССР так и не разрешили сыну 
похоронить родителей. Это обстоятельство очень сказалось на его 
здоровье. Вечером 27 января 1996-го поэт как всегда сложил в 
портфель все нужные бумаги, и пошел в свой кабинет немного 
поработать. На следующее утро жена нашла его мертвым. 
Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. 
Причиной летального исхода стал инфаркт. Буквально за две 
недели до смерти, Бродский приобрел место на одном из кладбищ 
Нью-Йорка и завещал себя там похоронить. Его последняя воля 
была исполнена. Через полтора года, в июне 1997-го его 
перезахоронили в Венеции. Местом вечного приюта русского 
поэта стало кладбище Сан-Микеле.

Родители Бродского 



1 февраля 1996 года в Епископальной приходской  церкви Благодати в Бруклин  Хайтс, 
неподалёку от дома Бродского, прошло отпевание. На следующий день состоялось 
временное захоронение: тело в гробу, обитом металлом, поместили в склеп на кладбище 
при храме Святой Троицы, на берегу Гудзона, где оно хранилось до 21 июня 1997 года. 
Присланное телеграммой предложение депутата Государственной Думы 
РФ Г. В. Старовойтовой похоронить поэта в Петербурге на Васильевском острове было 
отвергнуто — «это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину». 
Мемориальная служба состоялась 8 марта на Манхэттене в епископальном соборе Святого 
Иоанна  Богослова. Речей не было. Читали стихи Бродского. Звучала 
музыка Гайдна, Моцарта, Пёрселла. 

Похороны Иосифа Бродского в 
Нью-Йорке



Решение вопроса об окончательном месте упокоения поэта 
заняло больше года. По словам вдовы Бродского Марии, 
«идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. 
Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф 
любил больше всего. Кроме того, рассуждая эгоистически, 
Италия — моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж 
там и был похоронен. Похоронить его в Венеции было проще, 
чем в других городах, например в моём родном городе 
Компиньяно около Лукки. Венеция ближе к России и является 
более доступным городом». 21 июня 1997 года на кладбище 
Сан-Микеле в Венеции состоялось перезахоронение тела 
Иосифа Бродского. Первоначально тело поэта планировали 
похоронить на русской половине кладбища между 
могилами Стравинского и Дягилева, но это оказалось 
невозможным, поскольку Бродский не был православным. 
Также отказало в погребении и католическое  духовенство. В 
результате решили похоронить тело в протестантской части 
кладбища. Место упокоения было отмечено скромным 
деревянным крестом с именем Joseph Brodsky. Через 
несколько лет на могиле поэта установили надгробный 
памятник работы художника Владимира Радунского. На 
обороте памятника выполнена надпись на латыни — строка из 
элегии Проперция «Letum non omnia finit» — «Со смертью не 
всё кончается». Люди, приходя на могилу, оставляют 
камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, 
сигареты Camel (Бродский много курил) и виски.



 В ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета по проекту Константина Симуна был установлен первый в России 
памятник Иосифу Бродскому.  В 2011 году В Москве на Новинском бульваре  
установлен памятник поэту скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Сергея 
Скуратова. 27 января 2020 года в Санкт-Петербурге в здании доходного дома 
Мурузи на Литейном проспекте (в квартире, где в 1955—1972 годах жил поэт) был 
открыт музей Иосифа Бродского.

памятник Бродскому в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове

памятник Иосифу Бродскому в Москве



С 2005 года в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном, 53, 
открыта и действует экспозиция «Американский кабинет Иосифа Бродского», 
основанная на вещах, которые передала вдова поэта Мария Соццани-Бродская 
из небольшого городка Саут-Хедли, где Бродский жил и преподавал с начала 
1980-х

Чемодан, с которым 4 
июня 1972 года Иосиф 
Бродский навсегда 
покинул родину, увозя 
пишущую машинку, две 
бутылки водки для 
Уистена Хью Одена и 
сборник стихов Джона 
Донна.
Американский кабинет 
Иосифа Бродского в 
Музее Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме.
Фотография 2014 года



Источники;
1.www.culture.ru-Бродский Иосиф Александрович
 2.www.biographe.ru-Иосиф Бродский
 3.www.ria.ru-Биография Иосифа Бродского
 4.www.wiki2.org- Бродский Иосиф Александрович
 5. https://tailytales.ru/2018/03/26/21488-Иосиф Бродский и его любовь к кош5кам
6. www.zen.yandex.ru-Роковая любовь Бродского


