В окрестностях
Бродского
К 75 летию
со дня рождения.

«Пренебрежение поэзией –

это преступление,
за которое человек
часто расплачивается
всей своей жизнью,
а нация – историей».

И. Бродский

Книги И. Бродского
из фондов нашей
библиотеки

Бродский, И. А. Сочинения Иосифа Бродского :
в 4 т. / И. А. Бродский. ± Москва ; Париж ; Пушкин
ский фонд : Третья волна, 1992. ± Т. 1; 1994.±Т. 2.

Публикации сочинений Бродского в
СССР – явление редкое. До начала
девяностых
сочинения
Иосифа
Александровича распространялись в
самиздатах
и,
так
называемых,
«тамиздатах» – издательствах Нью
Йорка, Парижа, Лондона и других
зарубежных
городах.
Первые
официально изданные произведения на
родине
были
изданы
в
разгар
перестройки. Лишь в 1992 году вышел
четырехтомник
его
произведений.
Прижиɡɧɟɧɧɵɣɱетырехтомник отлича
ется от семитомника объемом, а также
оформлением зеленого цвета.

«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый
голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос...»

Бродский, И. А. Сочинения. : в 7 т. /
И. А. Бродский. ± Санкт-Петербург : ММI, 2000. ±
Ɍ2001. ± Ɍ. 1-5, 7.

Собрание
сочинений И.А.
Бродского в семи томах стало
букинистической
редкостью
сразу после издания в свет. В
настоящее время оно является
наиболее
полным
сводом
сочинений
Иосифа
Александровича
Бродского,
издание также включает в себя
самые полные комментарии к
текстам на сегодняшний день.
Значительная часть сочинений
данного собрания сочинений
Бродского
в
7
томах,
публикуется впервые.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
« До свиданья, дружок.»

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
1962

Бродский, Иосиф Александрович. Стихотворения
/ И. А. Бродский. ± Таллин : Ээсти раамат, 1991. ±
255 с.

Книга стихотворений И. Бродского.
В сборник вошла также Нобелевская
лекция, прочитанная поэтом при
вручении ему высокой награды.

На столетие Анны Ахматовой.
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос Бог сохраняет все; особенно - слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный
хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь - одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, - тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
1989

Бродский, И. А. Перемена Империи :
Стихотворения (1960±1996) / И. Бродский. ±
Москва : Независимая газета, 2001. ± 656с. ±
(Поэзия).

Иосиф Бродский в 1988 году
составил
проект
собственного
идеального избранного (ideal bouk),
до
сих
пор
остававшийся
нереализованным.
В
основу
данного тома избранной лирики лег
именно этот проект, дополненный
книгой стихотворений «Пейзаж с
наводнением» (1996) ± последним
авторским сборником Бродского,
ставшим
его
литературным
завещанием.

На смерть Жукова.
...Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
Но возвращались в страхе в свою
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их - жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.
1974

Бродский, Иосиф Александрович. Представление
/ И. А.Бродский ; [ɮот. Олега Смирнова]. ± Москва :
Новое лит. обозрение, 1999. ± 303с.

В 1999 году один из стихов Иосифа
Бродского был напечатан на полутораста
страницах. «Представление» ± довольно
длинное
стихотворение,
иногда
его
называют
поэмой.
Отличие
данного
издания составляют фотографии Олега
Смирнова, иллюстрирующие ± вернее,
призванные иллюстрировать ± каждую
строфу, чаще ± строчку или две.

Бродский, Иосиф. Пейзаж с наводнением /
И. Бродский . ± Санкт-Петербург : Пушкинский фонд,
2000. ± 234с.

«Пейзаж с наводнением» ± последний
сборник
стихотворений
Иосифа
Бродского вышедший в издательстве
«Ардис» в 1996 году уже после смерти
поэта.
Основной
корпус
издания
состоит из стихотворений, написанных
Бродским в период с 1987 по 1996 год.
Сборник составлен самим автором и
является своеобразным поэтическим
завещанием Бродского.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.
А если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.
1993

«У меня была идея в свое
время, когда мне было 24-25
лет... на каждое Рождество
писать по стихотворению...
У меня семь или восемь
рождественских
стихотворений... Это был
1972 год. В те времена я
относился к этому более,
так сказать,
«систематически»... Если
хотите, это опять связано с
Пастернаком. После его
«стихов из романа» масса русской интеллигенции очень
воодушевились новозаветными идеями... за этим стоит
совершенно замечательное культурное наследие...»
И. Бродский

Бродский, Иосиф. Письма римскому другу.
Стихотворения / И. Бродский . ± Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2001. ± 284с.

В книге собраны произведения разных
лет, целые сборники и разрозненные
стихи. Часть из них не входила в
американские
сборники.
Список
неопубликованного приведен отдельно
перед оглавлением.

...Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую
солидарность.
Но пока мне рот не забили
глиной,
из него раздаваться будет лишь
благодарность.

Бродский, Иосиф Александрович. Поклониться
тени : эссе / И. А. Бродский . ± Санкт-Петербург :
Азбука, 2001. ± 320с.
Мир эссеистики Иосифа Бродского разнообразен –
культурологические эссе, аналитические разборы
образцов мировой поэзии и прозы, этические и
философские размышления, психологические этюды
и, наконец, массив автобиографических текстов,
важных для понимания личности поэта.
Данное издание составили автобиографические эссе.
Настоящая книга эссе ± история жизни И. Бродского,
его детства и юности, его путешествий и встреч, его
литературных привязанностей, энциклопедия его
представлений о мире и человеке.

«...Эссеистика Бродского — его дневник, им самим
отшлифованное зеркало, в котором сквозь яркую картину
мира проступала его грандиозная фигура, великая драма,
которую он разыграл на стремительном пространстве
своей жизни.»
Я. Гордин

Бродский, Иосиф. Большая книга интервью / И. Бродский. ±
2-е изд., испр. и доп. ± Москва : Захаров, 2000. ± 704с.

Публикуется 62 интервью из 174-х, собранных
специально для этого издания живущей в
Великобритании
Валентиной
Полухиной,
признанным специалистом по жизни и
творчеству
Бродского.
Большая
часть
входящих в сборник интервью публикуется
впервые. Интервью для популярных газет и
академических
журналов.
Вопросы
репортеров и беседы с собратьями по перу.
Быт и политика. Творчество и религия.
Русская и англоязычная поэзия. Временной
охват ± почти четверть века. Языковой спектр
±ɢнтервью, которые велись по-русски, и
переводы
с
английского,
польского,
итальянского…

«Язык порождает поэтов,
а не поэты порождают язык...
И имея такой язык, как русский,
мы должны понимать:
поэзия неизбежна ».
(Бродский, И. Оставаться самим собой : интервью
ɨɬ4 ноября 1988 года// Бродский, И. Большая книга
интервью. ±2-е изд., испр. и доп. ±Москва : Захаров,
2000. ±С. 371).

Литература
о жизни
и творчестве
И. Бродского.

Лосев, Л. Иосиф Бродский: Опыт
литературной биографии. ± Москва
Ɇɨɥɨɞɚɹɝɜɚɪɞɢɹ2006.± 379 с.
Книга поэта и литературоведа Льва Лосева выпущена в
серии ЖЗЛ. Подробно освещая жизненный путь своего
героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его
произведений, влиянию на него других поэтов и
литературных школ, его мировозрению и политическим
взглядам. В результате получается своего рода
путеводитель по Бродскому — человеку и поэту,
живущему в контексте эпохи, культуры и литературы.
Текст сопровождается уникальным иллюстративным
материалом.

«Мне повезло знать о Бродском, о культурном
контексте его творчества в России и в Америке
больше, чем многим современникам, а тем более
читателям идущих нам на смену поколений, и мне
кажется, что я должен как-то сохранить то, что я
знаю. Тем более что это доставляет мне
колоссальное удовольствие».
Л. Лосев

Отрывки
из
книги
Льва Лосева «Иосиф
Бродский»
были
опубликованы
в
журналах «Звезда» и
«Родина».
Данные
журналы вы можете
взять
в
нашей
библиотеке.

Лосев, Л. Иосиф Бродский: опыт литературной
биографии / Л. Лосев // Звезда. ± 2006. ± №ʋ 8, 9.
Лосев, Л. Тунеядец Иосиф Бродский / Л. Лосев
// Родина. ± 2006. ± ʋ 9. ± С. 82±86.

хл
чз

Бондаренко, В. Бродский. Русский поэт /
В. Бондаренко ± Москва: Молодая гвардия,
2015. ± 448 с.
К 75 летнему юбилею Бродского было
выпущено несколько книг о нем, но томик
Владимира Бондаренко обсуждается громче
всех – статьи о нем написали практически все
ведущие
литературные
критики
страны.
Владимир Бондаренко, представляет свой
взгляд на великого поэта. Известный критик и
историк литературы Владимир Бондаренко
написал неожиданную и спорную биографию
Бродского.
В
этой
книге
поэт,
часто
изображаемый космополитом и оторванным от
жизни эстетом, предстает как наследник не
только великой русской культуры, но и
советской
цивилизации,
как
человек,
неразрывно связанный с Россией и ее народом.

«Теперь у нас есть
две схожие по чисто
внешнему признаку
вхождения
в серию ЖЗЛ биографии Иосифа Бродского...
Многолетний друг Лев Лосев настаивает на
приверженности Бродского
западноевропейским цивилизационным
установкам. Владимир Бондаренко говорит
о нем как о природном русском поэте. Эти
позиции кажутся крайностями, но в случае с
Иосифом Александровичем от них нет
необходимости что-нибудь отсекать.
Потому что Бродский достаточно, — а
временами чрезмерно, — широк даже для
русского человека... в смысле естественного
сочетания в одном человеке и одном
поэтическом универсуме совершенно,
казалось бы, разных движений и парадигм.»
Курчатова, Н. Путешествие во всех направлениях [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим доступа: https://godliteratury.ru/projects/puteshestvie-vo-vsekh-napravleniyakh.

И.Бродский // Русская поэзия ХХ века.
Лингвокультуролический взгляд : учеб. пособие
/ В. А. Маслова . – Москва , 2006 . – С. 209–235.
В статье анализируются несколько
стихотворений И. Бродского :
«В распутицу», «Стекло»,
«А. Ахматовой», «Одной поэтессе»,
«Июль. Сенокос», «Рождественская
звезда», «Только пепел знает»,
«Я обнял эти плечи и взглянул».

«Не случайно, исследователи
говорят, что с ним через
запятую нельзя написать никого
из современных поэтов — таков
ранг И. Бродского».
Маслова В. А.

Иосиф Александрович Бродский // Русские поэты XX века.
Собрание биографий : справочник / М. Б. Богуславская
[и др.]. – Челябинск : Урал ЛТД, 2001. – С. 61–66.

При составлении очерка о
Бродском были
использованы материалы
статьи Гениса А. «Бродский в
Нью-Йорке».

Иосиф Бродский и мир. Метафизика, античность,
современность : [сборник] / сост. Я. А. Гордин ;
ред. И. А. Муравьева. – Санкт-Петербург : Журн.
«Звезда», 2000. – 376 с.
Сборник эссе о жизни и творчестве Иосифа
Бродского.

«Собранная в этом томе
исследовательская эссеистика —
являет собой одну из попыток
определить некие ориентиры для
странствий по обширной стране,
..которую можно назвать «миром
Иосифа Бродского».
Читатель найдет здесь ответы на
многие вопросы, возникающие при
чтении стихов пятого Нобелевского
лауреата русской литературы».
Я.Гордин

Гордин, Я. А. Перекличка во мраке. Иосиф
Бродский и его собеседники / Я. А. Гордин. – СанктПетербург : Пушкинский фонд, 2000. – 232 с.
Книга посвящена органичной связи во
времени русских поэтов и философов.
У книги «Перекличка во мраке» есть
подзаголовок – «Иосиф Бродский и его
собеседники». Время действия первой
части – эпоха революции 1917 года и
красного террора, второй – 1960–1970 гг.
Главные герои книги – Ахматова,
Гумилев,
Мандельштам,
Пастернак,
крупнейшие
русские
религиозные
мыслители. В центре второй части –
судьба Иосифа Бродского, органично
продолжившего дело своих великих
предшественников.
Вторая
часть
построена на документах и личных
воспоминаниях автора.

В год 75-летия Иосифа Бродского книга Я. Гордина была награждена
премией «Петрополь». Премия «Петрополь» основана в 1999 году
Всероссийским музеем Пушкина и редколлегией альманаха «Петрополь».

«Бродский , - пишет Яков Гордин , - завершил в конце XX
столетия тот духовный процесс, у истоков которого стояли
великие поэты и философы Серебряного века...»
Говоря о своей книге, Яков Гордин
замечает:
«Они
(герои)

ощущали
наступающий
мрак, но понимали, что с
живыми голосами ничего не
поделаешь.
И
смысл
«переклички» через эпохи,
которой
эта
книга
посвящена,
остается
актуальным на все времена.
Мы
действительно
постоянно перекликаемся, и
перекличка не умолкает.»

Ранчин, А. М. «На пиру Мнемозины» : Интертексты
Бродского / А. М. Ранчин. – Москва : Новое лит.
обозрение, 2001. – 464 с. – (Научная библиотека).

Книга посвящена анализу
интертекстуальных связей стихотворений
Иосифа Бродского с европейской
философией и русской поэзией.
Рассматривается соотнесенность
мотивов творчества Бродского с идеями
Платона и экзистенциалистов,
прослеживается преемственность его
поэтики по отношению к сочинениям
А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского,
Велимира Хлебникова.

Стрижевская, Наталья Иосифовна. Письмена
перспективы : О поэзии Иосифа Бродского /
Н. И. Стрижевская. – Москва : ГРААЛЬ, 1997. – 375 с.

Поэт, переводчик, литературовед
Наталья Стрижевская в этой книге
выражает свое видение поэзии
Иосифа Бродского.

«Поэта далеко заводит речь...» : (Иосиф Бродский:
Свобода и одиночество ) // Ерофеев, В. В.
В лабиринте проклятых вопросов / В.В. Ерофеев. –
Москва : Сов. Писатель, 1990. – С. 206–221.

«Поэта далеко заводит речь» , - эти
слова Цветаевой Бродский воплотил
в своем поэтическом опыте, а также
в жизни, выбросившей его на далекий
берег...
Ерофеев В.

Памяти Иосифа Бродского // Литературное
обозрение . – 1996. – № 3 . – С. 3–56.
В журнале, вышедшем после кончины
И. Бродского, приводятся статьи, интервью
русских
и
зарубежных
писателей
и
литературоведов о творчестве Бродского,
библиографические обзоры о Бродском.
Среди авторов – В. Куллэ, О. Седакова,
В. Уфлянд, Е. Ваншенкина, В. Полухина,
Дерек Уолкотт, Чеслав Милош, Томас
Венцлова.
Поэт Томас Венцлова так говорит о
Бродском:
«Читать его стихи

означает тренировать душу : они
увеличивают объем души ( примерно
так, как от бега или работы
веслами
увеличивается
объем
легких ».
(Венцлова, Т. Развитие семантической поэтики // Литературное обозрение.
1996. № 3. С. 30).

«Я верю,
что вернусь;
поэты
всегда
возвращаются:
во плоти
или на бумаге...»
И. Бродский
(Из письма
Л. И. Брежневу)

