
Ленинградские 
адреса

Иосифа Бродского

автор презентации:
Полина Шварёва, 9Г



ДЕТСТВО

24 мая 1940 г. в Ленинграде родился Иосиф Бродский 

декабрь 1941 - 1944 г. - эвакуация в Череповец

1944 г. - возвращение в Ленинград

Первый адрес:
Иосиф Бродский 

появился на свет на 
Литовской улице, 
в доме номер 2.



УЧЕБА

В 1947 году Иосиф пошёл в 
школу № 203 на Кирочной
улице, 8

В 1950 году перешёл в школу 
№ 196 на Моховой улице

В 1953 году пошёл в 7-й класс в 
школу № 181 в Соляном 
переулке и остался в 
последующем году на второй 
год.

Перешёл в школу № 276 на 
Обводном канале, дом 
№ 154, где продолжил учёбу в 
7-м классе.



«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»

Дом Мурузи
бывший доходный 

дом в Санкт-
Петербурге, 
расположенный по 
адресу Литейный 
проспект, 24 (27 —
по улице Пестеля, 
14 — по улице 
Короленко).



В 1954 году подал 
заявление во Второе 
Балтийское училище 
(морское училище), 
но не был принят

В 1955 году, в неполные 
16 лет, закончив 7
классов и начав 8, 
Бродский бросил 
школу и поступил 
учеником фрезеровщ
ика на завод 
«Арсенал».

Петроградская набережная, 2-4, лит. А

ул. Комсомола, к. 1-3



С 1957 года был рабочим в геологических 
экспедициях НИИГА

(«Всероссийский научно-исследовательский институт 
геологии и минеральных ресурсов Мирового 
Океана имени академика И. С. Грамберга»)

Санкт-Петербург, Английский пр., д.1



ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В 1959-60 гг. он близко 

сходится с молодыми 
поэтами, входившими до 
этого в «промку» —
литературное объединение 
при Дворце Культуры 
Промкооперации (позднее 
Ленсовета)

14 февраля 1960 года

состоялось первое крупное 
публичное выступление на 
«турнире поэтов» в 
ленинградском Дворце 
культуры имени Горького

Каменноостровский проспект, 42

пл. Стачек, 4,



В августе 1961 года в посёлке 
Комарово Евгений Рейн знакомит 

Бродского с Анной Ахматовой.

Курортный район Санкт-Петербурга



ТРАВЛЯ, СУД, ССЫЛКА

13 января 1964 года Бродского 
арестовали по обвинению 
в тунеядстве.

Два заседания суда над 
Бродским – Дзержинский суд 
Ленинграда

18 февраля 1964 года суд 
постановил направить 
Бродского на 
принудительную судебно-
психиатрическую экспертизу. 
На «Пряжке» 
(психиатрическая больница 
№ 2 в Ленинграде) поэт 
провел 3 недели

ул. Восстания, 38

наб. реки Мойки, д. 126



В октябре 1965 года Бродский по рекомендации Корнея 
Чуковского и Бориса Вахтина был принят в Группком
переводчиков при Ленинградском отделении Союза 
писателей СССР

В конце 1965 года Бродский сдал в Ленинградское 
отделение издательства «Советский писатель» 
рукопись своей книги «Зимняя почта (стихи 1962—
1965)»

Дом компа́нии «Зи́нгер»
(«Дом кни́ги»)

Невский проспект, дом 28



ЭМИГРАЦИЯ

10 мая 1972 года Бродского 
вызвали в ОВИР (КГБ СССР) и 
поставили перед выбором: 
немедленная эмиграция или 
«горячие денёчки» (допросы, 
тюрьмы, психбольницы).

Бродский принимает решение 
об отъезде

Чемодан, с которым 4 июня 1972 года 
Иосиф Бродский навсегда покинул родину



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(24 мая 1940 года, Ленинград, СССР —
28 января 1996 года, Бруклин, Нью-

Йорк, США; 
похоронен в Венеции)


