
Марк ЯковлевБИОГРАФИЯ 

ЭПОХИ





МАРК

ЯКОВЛЕВ

ОДИССЕЯ  
КОТА

БРОДСКОГО

Москва

Издательство АСТ



УДК 821.161.1-94
ББК  84(2Рос=Рус)6-44

Я47 

Оригинальные рисунки Иосифа Бродского 
публикуются в книге на основании лицензии 

© Фонда по управлению наследственным имуществом
 Иосифа Бродского

Яковлев, Марк.
Одиссея кота Бродского / Марк Яковлев.  — 

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 192 с. — (Био-
графия эпохи). 

ISBN 978-5-17-115512-4

Марк Яковлев — автор пяти книг на русском, немец-
ком и английском языках. Его предыдущая книга «Брод-
ский и судьбы трех женщин»  содержит литературно-
биографические эссе о жизни и творчестве трех героинь, 
чьи судьбы пересекались с судьбой поэта и нобелевского 
лауреата Иосифа Бродского, а также эссе об уникальном  
спектакле Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников».

Книга, которую вы держите в руках, состоит из рас-
сказов об одиссее любимого кота поэта Миссисипи по 
городам, где живут героини предыдущей книги, где были 
показаны спектакли Михаилом Барышниковым и где ро-
дился поэт Иосиф Бродский.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Я47

ISBN 978-5-17-115512-4
© Марк Яковлев, текст

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2019



Многих людей города посетил 
и обычаи видел…

Гомер «Одиссея», Песнь первая

И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел и кот ученый,
Свои мне сказки говорил.

А. С. Пу шкин, 
Из поэмы «Руслан и Людмила»

Елене,
выдержавшей
Одиссею кота Миссисипи,
посвящаю.

Автор
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Предисловие автора 
к новой книге путешествий

Испокон веков люди пишут книги путешествий 
и  приключений. Что такое библейская книга 
«Исход», или «Одиссея» Гомера, или «Божествен-
ная комедия» Данте, или «Улисс» Джойса, или 
«Маленький принц» Экзюпери как не книги пу-
тешествий?
Путешествий в Землю обетованную, или с Тро-
янской войны на родину, или через Ад и Чисти-
лище в Рай, или по улицам города Дублина, или 
по астероидам Вселенной.
Не говоря уже о  книгах, которые прямо так 
и  называются: «Путешествие из Петербурга 
в Москву», или «Москва — Петушки�», или «Пу-
тешествия Гулливера».

Кстати, книга Джонатана Свифта «Путешествия 
Гулливера» полностью называется: «Путеше-

ствия в  некоторые отдаленные страны мира 

в  четырех частях: сочинение Лемюэля Гулли-

вера, сначала хирурга, а  затем капитана не-

скольких кораблей».

Точно так же книга «Магический кот Бродского» 
могла бы полностью называться: «Путешествия 
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в некоторые отдаленные страны мира в четырех 
частях: сочинение Марка Яковлева, сначала ма-
тематика, а затем автора нескольких эссе».

Автор еще не окончательно сошел с ума, чтобы 
ставить свою книжку в один ряд с указанными 
выше шедеврами мировой литературы. Но за 
прошедшие века природа людей мало измени-
лась, и  они по-прежнему продолжают писать 
и  читать книги путешествий и  приключений. 
Предлагаемая читателю книга отличается тем, 
что все путешествия и приключения, описанные 
в ней, вращаются вокруг поэзии и личности Ио-
сифа Бродского, поэта и нобелевского лауреата.

Осенью 2017  года в  издательском холдин-
ге «Эксмо-АСТ» вышла моя книга «Бродский 
и  судьбы трех женщин», АСТ, Москва, 2017. 
Книга вызвала живой отклик у читателей, и ав-
тор получил множество приглашений предста-
вить книгу в  разных городах и  странах мира. 
Тогда и  родилась идея провести презентации 
в  городах, где живут героини книги Аннелиза 
Аллева, Валентина Полухина и  Эвелина Шац: 
в Риме, Лондоне, Милане и Москве, в  странах, 
где был показан уникальный поэтический спек-
такль «Бродский/Барышников», эссе-рецензия 
на который опубликована в книге, а также в род-
ном городе поэта в  Санкт-Петербурге в  музее 
Анны Ахматовой, в Фонтанном доме и в музее-
квартире Иосифа Бродского, в так называемых 
«полутора комнатах».
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Поэтому книга может быть интересна не только 
любителям поэзии Иосифа Бродского, но также 
людям, склонным к путешествиям и приключе-
ниям «в некоторых отдаленных странах мира», 
к неожиданным встречам и знакомствам с не-
ординарными людьми: от Дины Рубиной в Ие-
русалиме до Роберто Агостини в  Риме, от Ва-
лентины Полухиной в Лондоне до знаменитого 
фотографа Бродского в Нью-Йорке Чеслава Ча-
плиньского, от римской подруги поэта Аннели-
зы Аллева до друга Иосифа Бродского, извест-
ного танцовщика и актера Михаила Барышни-
кова.

Так и  сложилась книга путешествий, Одиссея 
автора и магического кота Бродского Миссиси-
пи по городам и весям мира: Иерусалим и Рим, 
Лондон и  Москва, Милан и

 
Тель-Авив, Штут-

гарт и  Самара, Санкт-Петербург и  Нью-Йорк. 
В  этих путешествиях автор познакомился со 
множеством интересных людей, близких ему по 
духу и  лично знавших поэта, профессионалов 
и любителей поэзии Иосифа Бродского. «Мно-
гих людей города посетил и обычаи видел…»
Рассказать о  встречах и  общениях с  этими за-
мечательными людьми, выразить им благодар-
ность за их любовь к поэзии Иосифа Бродского 
и  является целью этой книги. Потому что, как 
сказал автор «Маленького принца» и  «Земли 
людей»: «Единственная настоящая роскошь  — 
это роскошь человеческого общения». Живое 
человеческое общение особенно важно в  наше 
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время, в XXI веке, когда мы все больше и боль-
ше прикованы к компьютеру и живем не в ре-
альном, а в виртуальном мире.

Каждый ребенок  — «маленький принц» или 
«маленькая принцесса». Когда я был «малень-
ким принцем», то еще не было персональных 
компьютеров, и  я очень любил смотреть дет-
ские книжки с картинками «про путешествия» 
и  задавать вопросы взрослым. Став взрослым 
и начав путешествовать, полюбил писать книж-
ки с  картинками «про путешествия». Но по-
прежнему задаю вопросы взрослым, особен-
но любящим поэзию. Например, какие тексты 
видят они в книге магического кота Бродского 
Миссисипи в  Иерусалиме и  Риме, в  Лондоне 
и Москве, в Милане и

 
Тель-Авиве, в Штутгарте 

и Самаре, в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке?

Взрослые, любящие поэзию, — это невыросшие 
дети. А дети любят смотреть книжки с картин-
ками, поэтому в книге много фотографий людей, 
которым автор благодарен. Кроме этого, в книге 
есть рисунки Иосифа Бродского, включая ри-
сунок любимого кота поэта Миссисипи, с кото-
рым автор ведет диалоги. Как говорила Алиса 
в Стране чудес: «Что толку в книжке, если в ней 
нет ни картинок, ни разговоров?»
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Благодарности

Одиссея автора и  магического кота Бродского 
Миссисипи по городам и странам мира была бы 
невозможна без поддержки многих единомыш-
ленников и  близких по духу любителей поэзии 
Иосифа Бродского. Всем помогавшим — огром-
ное спасибо!

Прежде всего автор выражает благодарности 
героиням книги «Бродский и судьбы трех жен-
щин»  — Эвелине Шац, Валентине Полухиной 
и Аннелизе Аллева за согласие принять участие 
в совместных презентациях книги в городах, где 
они живут: в Милане, Лондоне и Риме.

Автор благодарит писателя Дину Рубину и  ху-
дожника Бориса Карафелова, а также директора 
иерусалимской библиотеки Клару Эльберт за те-
плый прием, оказанный ему во время презента-
ции книги в Иерусалиме.

Особая благодарность директору музея Анны Ах-
матовой в  Фонтанном доме в  Санкт-Петербурге 
Нине Ивановне Поповой за предоставленную 
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возможность провести презентацию книги в му-
зее в  день рождения Иосифа Бродского 24  мая 
2018 года.

Большое спасибо председателю правления фон-
да создания музея-квартиры Иосифа Бродского 
Михаилу Мильчику и  директору фонда Анто-
ну Алексеевскому за прекрасную организацию 
презентации в  «полутора комнатах» Иосифа 
Бродского.

Автор благодарит владелицу Музыкального 
центра Милана Лауру Феррари за возможность 
провести презентацию книги в  ее центре, 
а также Джаннину Гольдштейн и ее сына — из-
вестного итальянского дирижера Карло Голь-
дштейна за прекрасный прием и  роскошь об-
щения в их чудесном доме в Милане после пре-
зентации книги.

Автор выражает благодарности певице (сопра-
но) Наталье Павловой, композитору Ираиде 
Юсуповой, художнику и поэту Давиду Коланто-
ни за участие в презентации книги в Музыкаль-
ном центре Милана.

Автор благодарит Издательство АСТ за предо-
ставленную возможность презентации кни-
ги на Международной книжной ярмарке non/
i ction-2017 в  Москве и  за выдвижение книги 
на премию фонда Дмитрия Зимина «Просвети-
тель».
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Автор выражает благодарность американской 
исследовательнице творчества поэта Синтии 
Хэвен за участие в презентации книги в Лон-
доне и за рассказ о первом переводчике стихов 
Иосифа Бродского на английский язык Джор-
дже Клайне.

Автор благодарит Романа Каплана за предостав-
ленную возможность провести презентацию 
книги в  Нью-Йорке в  знаменитом ресторане 
«Русский самовар», основанном Иосифом Брод-
ским, Михаилом Барышниковым и Романом Ка-
планом.

Автор благодарит Фонд по управлению наслед-
ственным имуществом Иосифа Бродского (С) 
за разрешение опубликовать в книге оригиналь-
ные рисунки поэта.

И наконец, большое спасибо жене Елене, вы-
тащившей меня в  последний вечер в  Риме по-
смотреть Пьяцца Маттеи, старинный фонтан 
и кафе «Черепахи», где бывал поэт Иосиф Брод-
ский и где он написал известное стихотворение 
«Пьяцца Маттеи».

Марк Яковлев,
Штутгарт, Германия, август 2018





Путешествие 1

Магический кот Иосифа Бродского
и Одиссея кота Миссисипи


