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Библиотека № 214 им. Ю.А. Гагарина представила жителям Тропарево-Никулино новую книгу,
посвященную одному из самых оригинальных и талантливых поэтов современности
Жизнь Иосифа Бродского похожа на увлекательный роман. Он родился в предвоенном 1940 г. в
Ленинграде и чудом пережил ужасы блокады. В 16 лет будущий лауреат Нобелевской премии бросил
школу и поступил учеником фрезеровщика на завод. Затем последовательно сменил несколько
профессий: врач, истопник в котельной, смотритель маяка, рабочий в геологической северной
экспедиции. Однако нигде надолго не задерживался, что впоследствии дало повод властям СССР
обвинить Бродского в тунеядстве.
Молодой «тунеядец» много читал, учил иностранные языки, общался с ленинградскими поэтами и
писал собственные стихи. Но оценить их по достоинству могли лишь немногие: поэзия Бродского не
желала укладываться в прокрустово ложе советской идеологии. Сотрудники спецслужб пристально
наблюдали за «неблагонадежным» поэтом. Результатом стал арест и скандальный судебный процесс
по обвинению в «тунеядстве». В 1964 году Бродский получил пять лет исправительных работ в местах
весьма отдаленных, однако по ходатайству выдающихся деятелей советского искусства (письмо в
защиту Бродского подписали Д. Шостакович, С. Маршак, К. Чуковский и др.) его освободили через
полтора года.
К чести Бродского, уже оказавшись за границей, он не стал разыгрывать из себя жертву режима и
борца с советской властью, как делали это многие эмигранты. На их настойчивые призывы
заклеймить руководство СССР поэт с достоинством отвечал: «Я отказываюсь это драматизировать».
Оказавшись в 1972 году в США, И. Бродский, имея за плечами всего семь классов советской школы,
стал преподавателем нескольких американских университетов. И, конечно же, писал стихи. В 1987
году поэту вручили Нобелевскую премию по литературе.
Перестройка в СССР открыла Бродского для широкой советской аудитории, его творчество наконецто было признано на родине. Поэту предлагали вернуться, но его смущала пышная встреча, которую
готовили ему на родине. «Лучшая часть меня уже там – мои стихи», – говорил он. В Россию ему так и
не суждено было вернуться: Бродский умер в США в 1996 году и был похоронен в обожаемой им
Венеции.
Именно там, в Венеции, в 1993 году о поэте сняла документальный фильм режиссер Елена Якович.
Недавно она издала книгу о том, как снимался этот фильм, и о его главном герое – великом русском
поэте второй половины ХХ столетия. Название книги – «Прогулки с Бродским и так далее». В нее
включены фотографии из архивов друзей поэта и кадры из фильма Е. Якович. Сотрудники библиотеки
не сомневаются в том, что эта книга окажется востребованной всеми поклонниками И. Бродского.
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