


Иосиф 

Александрович 

Бродский 

(1940-1996) 

 

Поэт, драматург, переводчик. 

Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1987 года.  

  

 

В 1964 году был сослан в  

Архангельскую область. 

 

В 1972 году эмигрировал.  

Жил в Европе и США.  

  

 



Иосиф Бродский –  

единственный ребенок  

в семье военного 

фотокорреспондента,  

родился 24 мая 1940 г.  

в Ленинграде. 

Раннее детство пришлось 

на годы войны, блокады, 

послевоенной бедности. 

С матерью - Марией Моисеевной Вольперт и 

отцом - Александром Ивановичем Бродским. 

(1959 г.) 

Детские годы и юность 



В 1955 году, не доучившись в 

школе (ушел из 8 класса), 

поступил работать на военный 

завод фрезеровщиком, выбрав 

для себя самообразование и 

многочтение: «Начиналось это 

как накопление знаний, но 

превратилось в важное занятие, 

ради которого можно 

пожертвовать всем. Книги стали 

первой и единственной 

реальностью». (И.Бродский).  

Юность 



Первая публикация – в семнадцать лет,  

в 1957 г.  

В машинописных и переписанных от 

руки списках, из рук в руки, в среде 

читающей поэзию интеллигенции 

быстро распространялись 

отличавшиеся ранней зрелостью, 

зоркостью, узнаваемой 

индивидуальностью и резкостью 

письма, исповедальной открытостью, 

лирической пронзительностью стихи и 

поэмы неизвестного большинству 

ленинградца Иосифа Бродского – 

«Рождественский романс», «Шествие», 

«Пилигримы», «Стихи под эпиграфом» 

(«Каждый пред Богом наг...»), 

«Одиночество», «Элегия», «Теперь все 

чаще чувствую усталость...», «Романс» 

Раннее творчество Бродского 



Сжатость, мощь, новизна, 

содержательность, эзоповская 

иносказательность, афористичность, 

мастерство, гармония.  

Бродский рано осознал необходимость 

синтеза преемственности (русская 

поэзия XIX-XX вв.) и реформы русского 

классического стиха, выявления его 

новых выразительных возможностей.  

Принципы творчества Бродского 



Первая любовь 

В 1962 году Бродский встретил молодую 

художницу Марину (Марианну) Басманову, 

дочь художника П. И. Басманова.  

Стихи, посвящённые «М. Б.», занимают 

центральное место в лирике Бродского. 

Первые стихи с этим посвящением - «Я 

обнял эти плечи и взглянул…», «Ни тоски, ни 

любви, ни печали…», «Загадка ангелу» 

датируются 1962 годом.  

Сборник стихотворений И. Бродского  

«Новые стансы к Августе» (США, Мичиган: 

Ardis, 1983) составлен из его стихотворений 

1962-1982 годов, посвящённых «М. Б.».  

Последнее стихотворение с посвящением 

«М. Б.» датировано 1989 годом. 

8 октября 1967 года у Марианны Басмановой 

и Иосифа Бродского родился сын, Андрей 

Осипович Басманов. В 1972-1995 гг. 

М. П. Басманова и И. А. Бродский состояли в 

переписке. 



 

29 ноября 1963 г. в газете 

«Вечерний Ленинград»  

был опубликован пасквиль 

«Окололитературный трутень» 

на Бродского.  

Организованная травля 

разрасталась; оставаться в 

Ленинграде Бродскому было 

опасно;  

во избежание ареста друзья в 

декабре 1963 г. увезли поэта в 

Москву.  

Вечером 13 февраля 1964 года 

на улице Иосиф Бродский был 

неожиданно арестован.  

Арест 



Решение суда – высылка на 5 
лет с обязательным 

привлечением к физическому 
труду.  

Ссылку поэт отбывал в 
Коношском районе 

Архангельской области,  
в деревне Норинской.  

В 1965 г., под давлением 
мировой общественности, 

решением Верховного суда 
РСФСР срок высылки сокращен 

до фактически отбытого  
(1 год 5 месяцев). 

Ссылка 



В сентябре 1965 года Бродский по рекомендации  

К. Чуковского и Б. Вахтина был принят в профгруппу 

писателей при Ленинградском отделении Союза 

писателей СССР, что позволило в дальнейшем 

избежать обвинения в тунеядстве. 

 Бродский начинает работать как профессиональный 

переводчик по договору с рядом издательств.  

В 1965 году большая подборка стихов Бродского и 

стенограмма суда были опубликованы в альманахе 

«Воздушные пути-IV» (Нью-Йорк).  

В своих интервью Бродский противился 

навязываемому ему - особенно американской 

интеллигенцией - образу борца с Советской властью. 

Он делал утверждения вроде: «Мне повезло во всех 

отношениях. Другим людям доставалось гораздо 

больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне».  

Переводчик 



В СССР при попытках публикации стихов  

Бродский сталкивался с жестким 

давлением цензуры, уничтожавшим все 

своеобразие его стихов и проделанную 

титаническую работу; все попытки 

цензурного вмешательства поэт  

не принимал.  

В это время спецорганы ускоренно 

готовили высылку неудобного, 

несломленного и бескомпромиссного 

поэта за рубеж. 

 Рано утром 4 июня 1972 года покинул 

страну, как оказалось, навсегда. 

Собираясь в аэропорт "Пулково", Иосиф 

Бродский написал письмо 

Генеральному секретарю КПСС  

Леониду Брежневу, в котором выразил 

надежду, что ему разрешат 

публиковаться в русских журналах и 

книгах. 

Эмиграция 



Американский период творчества 

 В июле 1972 г. Бродский переезжает в США и принимает 

пост «приглашенного поэта» (poet-in-residence)  

в Мичиганском университете в Энн-Арборе, где преподает,  

с перерывами, до 1980 г.  

С этого момента закончивший в СССР неполные 8 классов 

средней школы Бродский ведет жизнь университетского 

преподавателя, занимая на протяжении последующих 24 

лет профессорские должности в общей сложности в шести 

американских и британских университетах, в том числе в 

Колумбийском и в Нью-Йоркском.  

Он преподавал историю русской литературы, русскую и 

мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и 

чтением стихов на международных литературных 

фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах 

США, в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, 

Италии. 



В США Бродский широко 

издавался, реализовав 

возможности творческого и 

карьерного роста.  

В 1980 г. поэт получил 

американское гражданство. 

Американский период творчества 



Американский период творчества 

Для Бродского жизнь вне стихии родного языка (пусть 

внешне значительно более благополучная) стала внутренней 

трагедией.  

Новые качества разъедают и в то же время обогащают 

манеру Бродского: это концентрированная образная 

эмблематика, сложная метафоричность, проявившаяся 

прежде всего в цикле «Часть речи»: «Ниоткуда с любовью, 

надцатого мартобря... черт лица, говоря / откровенно, не 

вспомнить уже, не ваш, но / и ничей лучший друг...». 

С начала 1980-х годов он становится не только значительной 

фигурой русского поэтического зарубежья, но все больше, 

благодаря англоязычной прозе, всемирно известным 

литератором.  

Убежденный в великой очищающей, созидательной силе 

поэзии, Бродский борется за то, чтобы «сборники стихов 

лежали у кровати рядом с аспирином и библией».  



В 1987 г. Бродский так оценивал свое изгнание:  

«Те пятнадцать лет, что я провел в США,  

были для меня необыкновенными, поскольку все 

оставили меня в покое. Я вел такую жизнь, какую, 

полагаю, и должен вести поэт – не уступая 

публичным соблазнам, живя в уединении. Может 

быть, изгнание и есть естественное условие 

существования поэта, в отличие от романиста, 

который должен находиться внутри структур 

описываемого им общества. Я чувствовал некое 

преимущество в этом совпадении моих условий 

существования и моих занятий. А теперь из-за всех 

этих «изменений к лучшему» возникает ощущение, 

что кто-то силой хочет вторгнуться в мою жизнь».  

Американский период творчества 



В декабре 1987 г.,  

в возрасте сорока семи лет, 

Бродский был награжден 

Нобелевской премией по литературе  

«за всеохватное авторство, 

исполненное ясности мысли и 

поэтической глубины». 

(Бродский - один из самых молодых 

лауреатов Нобелевской премии за 

все годы ее присуждения). 

Нобелевская премия 



Личная жизнь Бродского 
Есть версии, что несчастная и 

мучительная первая любовь всю жизнь 

не отпускала поэта… 

В январе 1990 г. на лекции в Сорбонне 

Бродский увидел среди своих студентов 

Марию Соццани, юную красавицу-

итальянку русского происхождения. В 

1991 г. Иосиф Бродский и Мария 

Соццани поженились.  Через три года у 

них родилась дочь Анна Александра 

Мария. 

Близкие друзья Бродского утверждают, 

что пять лет с Марией были для него 

счастливее, нежели предыдущие 

пятьдесят. 



С началом перестройки в СССР стали публиковаться стихи 

Бродского, литературоведческие и журналистские статьи о 

поэте. В 1990-х годах начали выходить книги.  

В 1995 году Бродскому было присвоено звание Почётного 

гражданина Санкт-Петербурга. Последовали приглашения 

вернуться на родину.  

Бродский откладывал приезд: его смущала публичность 

такого события, чествования, внимание прессы, которыми бы 

сопровождался его визит. Одним из последних аргументов 

было: «Лучшая часть меня уже там - мои стихи».  

Мотив возвращения и невозвращения присутствует в его 

стихах 1990-х годов, в частности, в стихотворениях  

«Письмо в оазис» (1991), «Итака» (1993), 

 «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» (1994), 

причем в последних двух - так, как будто возвращение 

действительно случилось.  

Творчество Бродского в России 



Умер Иосиф Бродский от инфарктa в ночь  

на 28 января 1996 года в Нью-Йорке.  

Похоронен в одном из любимейших городов – 

Венеции, на кладбище острова Сан-Микеле.  



На стихи И. А. Бродского писали 

песни:  

Евгений Клячкин, Александр 

Мирзаян, Александр Васильев, 

Светлана Сурганова, Диана 

Арбенина, Петр Мамонов и другие 

авторы.  

Бродский и музыка 



1961г. - Поэма «Петербургский роман»,  

цикл «Июльское интермеццо», поэма-мистерия «Шествие».   

1963г. - Цикл «Песни счастливой зимы», «Большая элегия 

Джону Донну», поэма «Исаак и Авраам», поэма-эпопея 

«Столетняя война».  

1966г. - Роман в стихах «Горбунов и Горчаков».  

1972г. - «Бабочка», «Сретенье».  

1973г. - Первый английский сборник «Second Poems»  

1975г. - «Осенний крик ястреба».  

1976г. - Цикл «Часть речи».  

1980г. - Том переводов английской и американской поэзии. 

1981г. - «Римские элегии». 1983г. - Книга любовной лирики -

«Новые стансы к Августе». 1986г. - том эссе «Меньше 

единицы». 1987г. - Сборник «Урания».  

1990г. - Сборник «Назидание».  

1992г. - Двухтомное собрание сочинений «Форма времени».  

1992/95г. - Подготовленные Пушкинским фондом 

«Сочинения Иосифа Бродского» в пяти томах.  

Публикации Бродского 
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