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 никаких никогда».                                                                       
Бродский боготворил котов и часто сам себя сравни-
вал с ними. Как-то он сказал: «Обрати внимание – у 
кошек нет ни одного некрасивого движения». А по сло-
вам друзей поэта, он часто заканчивал телефонный 
разговор с близкими и друзьями, произнося: «Мяу-
мяу!». После изгнания из СССР значительную часть 
своей американской жизни поэт провел в одиночестве, 
когда единственным членом его семьи был любимый 
кот по имени Миссисипи. 

Субботним вечером 1996 г. Бродский, пожелав жене 
спокойной ночи, поднялся к себе в кабинет. Утром, 
там же на полу, его и обнаружила жена. Сердце, по 
мнению медиков, остановилось внезапно. На его моги-
ле в Венеции люди оставляют камешки, письма, сти-
хи, карандаши, фотографии, сигареты Camel (поэт 
много курил) и виски. На обороте памятника выполне-
на надпись на латыни, – это строка из элегии Пропер-
ция – Letum non omnia finit – Со смертью не все кон-

чается. 
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Иосиф Александрович Бродский (1940 – 

1996)   

Иосиф Бродский стал самым молодым литерато-
ром, получившим Нобелевскую премию. У его 
творчества множество поклонников, причем не 
только на родине, но и далеко за ее пределами. 
Бродский не только выдающийся русский поэт, 
но и очень значимая фигура в мировой поэзии. 
Его произведения переводились и издавались на 
всех основных языках. Он прожил трудную жизнь 
с преследованием, непониманием, ссылкой, 
эмиграцией. Однако это не сломило поэта, он 
сумел выстоять и стать по-настоящему знамени-
тым.  Иосифа Бродского знают как русского и 
американского поэта, драматурга, эссеиста, пе-
реводчика. В 1987 году стал лаурИосиф Алек-
сандрович Бродский родился 24 мая 1940 г. 
в Ленинграде. Его отец, Александр Иванович, 
был военным фотокорреспондентом. 

В послевоенное время он работал репортером и 
фотографом в разных издательствах. Мать, Ма-
рия Моисеевна, была бухгалтером. 

По словам самого Иосифа Бродского, первые в 
своей биографии стихи он написал в возрасте 16 
лет. 

На молодого и перспективного поэта огромное 
влияние оказало творчест-
во Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой и Паст
ернака. 

Когда Иосифу исполнился 21 год, ему посчастли-
вилось познакомиться с Анной Ахматовой 
(см. интересные факты об Ахматовой), которая 
на тот момент испытывала серьезные притесне-
ния со стороны властей и многих коллег по цеху. 

В 1958 г. Бродский пишет стихотворения 
«Пилигримы» и «Одиночество», вследствие чего 
он также оказывается под давлением со стороны 
властей. Многие издательства отказывались 
печатать его произведения. 

Зимой 1960 г. Иосиф Бродский принял участие в 
«Турнире поэтов». Он прочитал свое знаменитое 
стихотворение «Еврейское кладбище», которое 
сразу же вызвало бурную реакцию в обществе. 
Он услышал в свой адрес множество несправед-

ливой критики и саркастических обвинений. 

                   
В 1986 г. поэт опубликовал сборник стихов 
«Меньше единицы», который получил множество 
положительных отзывов от критиков. 

В 1987 г. в биографии Бродского произошло 
знаковое событие. Он был удостоен Нобелевской 
премии по литературе. 

Когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, 
произведения Бродского начали печатать в разных 
журналах, а книги с его творчеством стали 
появляться на прилавках советских магазинов. 

Позже его пригласили посетить Советский Союз, 
однако поэт не спешил ехать на родину. 

Во многом ему не хотелось находиться в центре 
внимания и общаться с прессой. Свои душевные 
переживания, связанные с возвращением на 
родину, отразились в стихах «Письмо в оазис» и 
«Итака». 

Интересные факты:                                             

В двадцать один год Бродского познакомили с 
Анной Ахматовой. Так началась, пожалуй, самая 
удивительная и искренняя дружба, которую только 
знала русская поэзия. При этом стихи друг друга их 
совершенно не интересовали. Не было 
соперничества, споров двух поколений, вечного 
«лучше и хуже». Но было что-то другое, о чем 
Бродский позже скажет так: «Это долго и это 
сложно. Об этом надо либо километрами, либо 
совсем ничего». Дочь Анну Иосиф Бродский 
назвал в честь Анны Ахматовой.    

Бродского, перенесшего три инфаркта, не раз 
предупреждали, что курение является самым 
страшным врагом его больного сердца. Но он не 
только продолжал курить, но при этом курил самые 
крепкие сигареты, у которых еще и отламывал 
фильтр. Ему сказали как-то: «При условии, что вы 
бросите курить, Иосиф, вам ещѐ десять лет жизни 
гарантировано». На что поэт ответил: «Жизнь 
замечательна именно потому, что гарантий нет, 

 
Спустя 3 года в советских газетах начали появляться 
статьи, клеймившие Бродского за паразитический образ 
жизни. Советские журналисты намеренно вырывали фра-
зы из контекста произведений, чтобы как можно сильнее 
оскорбить и оклеветать его. 

С каждым днем обстановка все больше накалялась. В 
итоге, в 1964 г. в газете «Вечерний Ленинград» были на-
печатаны письма «недовольных граждан», осуждавших 
творчество поэта. 

Через месяц Иосифа Бродского арестовали по обвине-
нию в тунеядстве. 

На следующий день после того, как его арестовали, у 
Иосифа Александровича произошел сердечный приступ. 
Он очень болезненно переживал все то, что происходило 
вокруг. 

В этот период биографии им были написаны стихи «Что 
сказать мне о жизни?» и «Здравствуй, мое старение», в 
которых он делился своими эмоциями с читателями. 

Оказавшись на свободе, Бродский по-прежнему слышал 
бесконечную критику в свой адрес. В это же время он 
расстался с любимой девушкой Мариной Басмановой, 
после чего его психическое состояние заметно ухудши-
лось. 

Все это привело Бродского к попытке самоубийства, ко-
торая к счастью окончилась неудачей . 

В 1970 г. из-под его пера вышло очередное стихотворе-
ние «Не выходи из комнаты». ». В нем говорилось о том, 
какое место играет человек в политической системе 
СССР. 

Тем временем гонения продолжались, и в 1972 г. Брод-
скому пришлось сделать выбор: лечь в психиатрическую 
больницу или покинуть Советский Союз. 

По словам поэта, ему уже доводилось когда-то лежать на 
лечении в психбольнице, пребывание в которой оказа-
лось намного худшим, чем в тюрьме. 

В итоге Иосиф Бродский решил эмигрировать в США, где 
в 1977 г. ему предоставили гражданство. Во время пре-
бывания за рубежом он преподавал русскую литературу 
в американских университетах, а также занимался пере-
водческой деятельностью. Так, например, Бродский пе-
реводил на английский язык стихи Владимира Набокова. 
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