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 С ������� ����������� � ���� ���� ���������� ��������� �������� ���С ������� ����������� � ���� ���� ���������� ��������� �������� ���
��с��� � �сс����������й �с��сс���. Ц��ью э��й �����ы ������с� �ы������� 
������� ���������� �� ����ч�с��� Б���с���� � с���� ��� ��э��� с ������ь �ы� 
��ы��� �����������ь���� �с��сс��� ���������� �� ������� с��х��������� 
Мы жили в городе…2. 

Т��� ���������� � ���������������� ��������с� �� �с�х ����х �ыс���ы�
����й Б���с����: ������ью, эсс�, ��э���. Н�с�������, с�щ�с������ю ���ь 
� ����ч���� Б���с���� ����������й ������ ��������ч�с��й ������ — ���ц 
��э�� �ы� �����сс�����ь�ы� �����������, � �� с�� с���с��ы� ����������
�ю�������, �����ый ���ж�, �������ч�с�� �������ы��� �� ж���ь ��������� 

� С���� ��с�����й ������� ������ющ�хс� ����������й ��ж�� ��й�� ����� ������� ��� 
Э���� А��� П� (E. A. Poe), Л��с К���� (L. Carroll), Джэ� Л����� (J. London), А���� К�����
Д�й�ь (А. Conan Doyle), В����� Гю�� (V. Hugo), А���с� С��������� (A. Strindberg), Э���ь 
З��� (E. Zola), Л����� А������ � У�с��� Хью О��� (W. H. Auden). Ф��������� �����ш������ 
����ч�с��� К��с������� К����� (C. Cavafy), Р�й���� М���� Р��ь�� (R. M. Rilke), Т���с� 
Х���� (T. Hardy), М������ы М�� (М. Moore), Э������� Б�ш�� (E. Bishop) � Ш�й��с� Х��� 
(�. ������). М����� ��������ы������сс�����ы ��� А���� К����ш (�. �������), Л�с�� М���. ������). М����� ��������ы������сс�����ы ��� А���� К����ш (�. �������), Л�с�� М��. ������). М����� ��������ы������сс�����ы ��� А���� К����ш (�. �������), Л�с�� М��������). М����� ��������ы������сс�����ы ��� А���� К����ш (�. �������), Л�с�� М��). М����� ��������ы������сс�����ы ��� А���� К����ш (�. �������), Л�с�� М���. �������), Л�с�� М��. �������), Л�с�� М���������), Л�с�� М��), Л�с�� М��
х��ь�Н��� (L. Maholy�Nagy), У����� Э���с (W. Evans) ��������� с��� с��ы � ����������. 
Г����� П���с (G. Parks) � М�й��� У�й� (M. White) с������ж���� с��� ���������ч�с��� 
�����ы с��с������й ��э���й. 

2 В����с с�����ш���й ����ч�с��� И�с��� Б���с���� с ������� ����с���� �с��сс��
�� �ж� х���ш� ����������. О с���� ��э��� Б���с���� с ж�����сью с����� ��������: 
J. ���m�k�Reiferowa: Иосиф Бродский и живопись Эдуарда Вюйяра. „Studia Ro��i�
ca V”. W�����w� ���7, с. ���–20� � К. В��х�й�: Кальвинизм, поэзия и живопись. Об 
одном стихотворении Иосифа Бродского. „З�����” ����, № �. П������� с�����ш� ��й 
����ч�с��� ��э�� с ���ы��й ��������ы����с�, ��ж�� �������, � с���ь�: �. П������. П�����. П�����
ш��с���: „Слово из звука и слово из духа”. Приближение к музыкальному словарю 
Иосифа Бродского. „З�����” ���7, № �, с. 2�7–2�0. 

� С����� эсс� In a Room and a Half, � ������� Б���с��й �с�������� ��������й. J. B�od�k�: In 
a Room and a Half. В: J. B�od�k�: Less than One. Selected Essays. New York ���6, c. 447–50�. 
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���������ч�с���� х����4. В эсс� In a Room and A Half (Полторы комнаты) 
Б���с��й �с�������� ��� ��ж�ый ��� � ���ь ��ж����� ���ц с����� ��� �� 
������� �х ���������с��й �������ы5. В �����х ���с��х Б���с��й ����ч��� 
с��ь��� ���ч�������, ������� ��������� �� ���� ����������, ���ч������� 
������� ������ь�ых с������� ��� ����������� ��� эс����ч�с��х ������:

Vi�u�l ��p�c�� of lif�, I �m �f��id, �lw��� m������d �o m� mo�� �h�� i�� co�����. Fo� i�����c�, 
I f�ll i� lov� wi�h � pho�og��ph of ��mu�l B�ck��� lo�g b�fo�� I’d ���d � li�� of hi�6. 

У���ч���� ������ь�ы� �с������ ���������� ���ж� ����ж���с� �� ��э�
��ч�с��� ����ч�с��� Б���с����. О���� �� с��ых �ы�������ь�ых �������� 
������� эс������ ���������� �� ����� ����с���������� ���� � ��� ��э��� 
������с� с��х��������� ���4 ����, ����с����� �����ы� �����сс�� с ��ц����
��� Mы жили в городе…, � ������������ �� �����йс��й с���� ��э��� ��� 
��������� A Photograph7. 

Мы ж��� � ������ ц���� ��������ш�й �����. 
Э������ч�с��� ��с������ ��������, с �����, 
� �������� ������сь �� ��ч����
������ч�����й ������ � �с��с����й ��������. 
О��ж�� �ы�� �����юж�й, ч�� �ы������
�����с�ь А������. В ��� ���ц� ��������
������ж�� �������, с ������ �ж���� ��с��
������� ���ч��ш�йс� ��й�ы. 
Т�� ����� ����ш��� ���ч��� � ш�х���ы. 
Я �� ����, ч�� �����������ь э���� ���ьш� �� �����. 

4 Б���с��й �с�������� ���ь��, ����������ы� ����������й � ��������� с С�������� В�����
�ы�: Аресты, психушки, суд. «З�����» ����, № 5. Э���������� ���с�� ж������: h��p://m�g��i���. 
�u��. �u/�v��d�/����/5/. 

5 J. Brodsky: In a Room and a Half …, c. 4��. Т��ж� ����х����� �������ь, ч�� Б���с��й с�� 
ч�с�� � с ������ьс����� с�����с�. С�����, ��������, ������ь��� M. L�mki�: Joseph Brodsky. 
Leningrad. Fragments. New York ����. М���� ������ь���� ���������������� ���������� 
���ь� Уэй�� В���� Дым (Smoke), � ������� �����ый ����й ������������� с��� с�с��с��� 
��ж�ый ���ь � �� ж� с���� �����. 

6 J. B�od�k�: Less than One. B: Less than One. Selected Essays…, c. 22. Т��� �ч�������� �����Т��� �ч�������� �����
�����ч�с���� ���������� ��с�����й ��������с� ���ж� � эсс� To Please a Shadow, � ������� 
Б���с��й �������� �������ый ������ ���������� О����. В эсс� Altra ego Б���с��й �������� 
с��� ���ч������� �� ���������ч�с��й �ыс����� ��с�����й. У���ч���� В���ц��й ���ж� ����� 
с��й �с��ч��� � ����������х ������. Б���с��й ��������� �� э��� � эсс� Spoils of War � � ���
с��щ����� В���ц�� Watermark. 

7 В ��с���щ�� ������� � �����юсь, ���ж�� �с���, �� ��сс��й ���с� ������������, �����ый 
�����с� ��� «���������ч�с���» ������� ���ьш�, ч�� � ������ �����йс��й ������� � ��� ���
������, ������� �������сь �������ж������ ���й �����ц��. Н� ��� ��� ��сс��� � �����йс��� 
���с�� с��х��������� �ч��ь сх���ы, � ������� с����� с���� �������, ��ж�� �х ��сс��������ь 
��� ���� ���с�, х��� �����йс��� ���с�� ����� ��с������ � ��ш����� ��������ч��с��й ������
����. В э��� с��ч�� ������� ��ж�� с��ж��ь ����������ц�����й ����щью. А����� �������� 
������������ � ��� ������� �� ��������� ���с�� ����с��с� ���ь�� � �����йс���� ��������.  
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Э����������ы� ��с��ю�� ��х��
���ш��� ��������с�ь � ������ш��� ���, ������
������щ��сь �� с�� � ������ы� ����ы ����
� ���ж�с��� Ц������с����. А��������� ��ж�
������сь � с������ ����щ��� � �ы��
ч���ы��, с��ы��, � ������ (���с�)
��ж� с����������ч���ы��. С������ � ��������� 
�����ь, ч�� ��ж� ж����� �� ����� с���й с��ь�ы
� ч�� ж���ь �ы�� ���ж��� ���� ��������
����ы К����, �������ш�й � ����ч����
� �ы���сы��ющ�й �������ы. 
Р�йс��� ���цы ��ю�, �� ��ж���сь � ������й ������. 

О���������� с��х��������� ��������� «����������», � ��� �����йс��� 
��������, ����� �����ч�с�����ь�ы� ��с���с���� ��� ��� ч�����, ��с������� 
� ���������. О�����, ����� �������ь, ч�� ��ж� ��ш����� �������� ��сс��� 
���с�� ������������ «����� с���» ��� ����������. З��ч����, �����с���ы� 
����������, ������ю�с� ��� � ���с����с���������������� ��������� 
����с���������� ���� с��х���������, ��� � � �с����� с������ч�с��й ���
��������ц�� ���с�� � ��������с����ь��� ������с��. О����ь��й ��������й 
�сс��������� ������с� с�щ�с�������� ������������ �� ����� ���х ����� 
�с��сс���, ч�� �ы�ы���� ����х�����с�ь �������������� �с���ь������� ���
��������ч�с��х ���х����, с������с���ющ�х ���������� � ����������. 

� Д�� с�������� �����ж� �����йс��й ���с� ������������:
W� liv�d i� � ci�� �i��d �h� colo� of f�o��� vodk�. 
�l�c��ici�� ���iv�d f�om �f��, f�om �w�mp�, 
��d �h� �p���m���, �� �v��i�g�, ���m�d
�mudg�d wi�h p��� ��d mo�qui�o�bi����. 
Clo�h�� w��� cumb���om�, b�����i�g
�h� p�oximi�� of �h� ��ci�c. �� �h� co��ido�’� f���h��� ��d
�h� ��l�pho�� ����l�d, ��luc����l� comi�g b�ck 
�o i�� ������ �f��� �h� ��c���l� fi�i�h�d w��. 
Th� �h�����ubl� �o�� �po���d co�l mi���� ��d �vi��o��. 
I did�’� k�ow �h�� �om�d�� �ll �hi� would b� �o mo��. 
I� �h� ki�ch��, ���m�l�d po��
w��� i���illi�g co�fid��c� i� �omo��ow
b� �u��i�g ��ubbo��l�, i� � d���m, i��o h��dg��� o�
� M���i�� ��m�. Mo�o�c��� �l�o w���
�olli�g �ow��d �h� fu�u�� ��d w��� mo��l� bl�ck, 
g���, ��d �om��im�� — �h� ��xi� —
�v�� ligh� b�ow�. I�’� �����g� ��d �o� v��� pl������ 
�o �hi�k �h�� �v�� m���l k�ow� �o� hi� f���
and life has been spent for the sake of the apotheosis
of �h� �od�k comp���, wi�h i�� f�i�h i� p�i���
and jettisoning of the negatives. 
Bi�d� of P���di�� �i�g, d��pi�� �o bou�ci�g b���ch��. 

Ц����� ��: J. B�od�k�: So Forth. New York ���6, c. ���.  
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С���� «����������» ������ч��� ������ь�� «����сь с�����». С��� ������ 
��ж��йш�ю ���ь ��� � ���ц�сс� ����������, ��� � ��с������� ����������. 
В ������������� с��х��������� ���ж� ������с� ����� �� с��ых �с����ых 
��с��������� ������ж����. 

Уж� � �����й с����� ������������ ��������с� ����������� с����: �����
с������ ����� (��с������� Л��������) ����ы����с� ц���� «��������ш�й 
�����» (� �����йс��� �������� э�� “f�o��� vodka”�). Э��� с��с���� ������с� 
�������ц�� �� � ��ч�с��� ц����, � с����� �� ��� ��с��с���� — �ч��ь х�����
��� ����� ����� с�������ый ц���, � ��ж��йш�� ��ч�с���� �� ���� ������с� 
�����с�ь, х���������� ��� �с�х ������ш�х ж����с��й. 

Н� ������������ч��� ���� ������ ������ю�с� ������ ц����, �� �с������ 
������� ���с�� �с����с� �ч��ь с����й. В����� �������ы э������ч�с���, ���
����� ��с������ «��������, с �����», ���ш��� �� с���ь�� ���ч���� ������� 
ц���� ����ы, с���ь�� �сс�ц��ц�ю с ������� ����� � с������ ����ых �� с���
��х �������ы �������, ч�� ������ � �ж� ��ч����й ����� �ч�����ы� ����х�. 
Т��ж� �� ���ц�х ��с���с����� с����с�ь ц����� — ������ющ��с� ��ш��ы 
����ы��ю�с� ���ь�� ч���ы��, с��ы�� ��� с����������ч���ы��. 

Н�����������ый ц��� ������ы, с ������ц��й � ������щ���ю � с���ю, с�����
��ж����ый ���ж�с���� ����х � ц������, ���ш��� �сс�ц��ц�ю с� с����й �����
������й, �� ������й ����� ����ы�, � �������� ��������ю� ������ы ����ч����. 
П��с����с������� ��������ц�� ������������ ���ж� ���������� ���������ю. 

С��х��������� Mы жили в городе… ��������ж�� ��������с���� ���с�� 
Б���с����. В ������������ ������ж�� ����� с ��� ��щ�с������й � ч�с���й 
ж���ью, ������� ���������с� � ���������� ������/с����ж�, ��� «������» 
������ч��� ���с����ю � с�����х �–� ��������, «с����ж�» — ����с�����ю� 
���цы �, ��������ч�с�� ��������ы�, э������ч�с��� �������. С���� �������
���, ����с�������ых � ���с�� ���������ю� ����ш��� �����ы ���с��������� 
�ы��: ���ж��, �������, ���ь��, ��с��ю��. Вс� �������ы ���с��ы с ����щью 
э�������, ��������ющ�х �х ��� ��� ��с�� ��х�ж�����. О����� ��с��с���� 
�����й с���� ��ж�� �����ь�ы�� ��������� ��������� ���������ь �х с���
��� ��� ����� ������, ����й��с���, ч�� с���ш��й ����� ����с���������� 
����. 

Ощ�щ���� ������������с�� � с���������с�� ������ �с�������с� �������
ч����с�ью ���с������ы � ������ ������ч����� �ч������й ����с�������ых 
��ъ�����. О����������� «�����» ���ь�� ���� �������, ����� ��ч�� ������ 
������с��с� �� �����й. Э�� ���ж���� ���������� ж�с� ������с���� ����с� 
���������ч�с���� ��ъ������, �����ый с�с������ч�����с� ���ь�� �� ����� 

� В э��� с��ч�� ������� �������������� ��сс��й ���с�, � ������� �������� «��������ш�� 
�����» ����ы����с� ����� ��������ч��й � �ы�ы���� ����������ь�ы� �сс�ц��ц��: с ц����� 
����� (��х�������� ������), ������� (����� ��������� � �ч��ь �����й �����������), ������� 
ж�����й Л��������� (����������). 
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��ъ���� � ������ �����. М�ж�� с�����ь, ч�� �������ы �������ы � ���с�� 
�����ы� ������, с ����с����ь�� ����й �������й �����с��. О�����, � с��ч�� 
���с���� �������� ��������с� ���с�������, ч�� ������ ���� �с���ь������� 
���������, �ч��ь ��ж��й � � ���������ч�с��й ��������, � � ���с����ц�� 
���� с��х���������. 

П��������ющ�й ��������ч�с��й ������й � ������ж����� ���� ���с�� ���
����с�, ����� �������ющ�� ���с����с���, ������ �����. Е� ���ч���� ������с� 
� ��������ч�с��й ����� э������ч�с��х �������� � ���������с��х ���ц. В 
с��ч�� ������ч������ ���с����с���, ������ ��������� ��� �������, �����ы� 
������с� �������. О����� ����ый ������� ��������ющ�х ���с����с��� 
����ых ����ш���с� �������ц��й � «���ж�с��� Ц������с����» — ��������� 
��с��ч�с��х ������� � �����ш����� ���сс�ч�с��х �����й Э������ � ����с�� 
��������� ���х������� ���с����с����0. В������� ����� �ч��������������� 
������щ��� �������ч�с�� ������������ый ��� ����ых � �������� ������
��ч�с�� �����ж�ых ���������, ����с��ых �� ����������с�� �с����й, с���� 
�����ых с��ы� ��ж�ы� ����ы����с� �����. 

К�� �ы�� �ж� ���������, ����с�������ый ��� �������������� ����������
��� ������с� �ч��ь ��������ы�, ��ч�� �щ����� ��������ь�ы�, ч�� ��с�����
��с� �������ж������ ������ых ����������й ��������� �ы��. Н������ы� �� 
��х �� ���ь�� ���с��ы, � �����ь�� «������ы» � ���с��, ��� �ы с������ж���сь 
�����с���ющ�й �������й (��������ый � ���с�� ������� ������ «� ��� ���ц� 
��������»), ������ю «�����» � ���сы���� «����ч�с��� �». К�������� ���ж� 
����� ����с���������� ����, ��� � с�ыс�� ��ъ��������, «�����������», 
��� � � с��ъ��������, ��с����������� «����ч�с��� �». О�� ���� ������� 
��с��ы��ю�с� ��������� ������ ������ж�щ��� ��������: с ����й с�����ы, 
��� ������ ���������� � «������� ���ч��ш�йс� ��й��», ��������� ����� 
��йс���� с��х���������; с �����й, ���� ����щ��� �������� �� ���������сь 
���сы�����й с����ц��, �� «��й�����ю � �����» ��������������с�ь. 

К���� ��с���щ�� ����� ������ж������ ���� ��ж�� ���с��ь, ���ь���сь 
�ыш��������ы� ������������, с��������с�ь �������ых ����ш���й ���с�� 
������с� ����� с��ж��й, ��� ��� ����с�������ый ��� ����ц�������� ���ж� 
� ����� ����щ��� � ���ш��ш��� ������. 

Б���щ�� ��������с� � ���с�� ��с���ь�� ���: ����� ������ �� Ц������с���
�� � ��� ������с��ч�с��� ������, �� ������ш��й ���ь ����ы���� ��� ����� 
��с��ю�ь �� ��х��, �����ы� «���ш��� ��������с�ь � ������ш��� ���» ��� 
� ��ш��, �����ы� «������сь � с������ ����щ���». О����� «����щ��» �����
��ж������ ���� ����������с� с������ю с���� «����ч�с��� �», ������� 
����щ��� �� ��� ���ч��ж���� («Я �� ����, ч�� �����������ь э���� ���ьш� �� 
�����»), ������ж���� ��������ж��с�ь ������ж������ ���� � ���ш����. 

�0 Э���� ���ч���� ��ш���� �����йс��� ���с�� ������������, � ������й ������� Ц�������
с���� �� ��������с�. 
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М�������� ������ж���ый ��� с��х��������� ��������� ���������ч�с���� 
����с�������� � ���������� с��х��������� «����������й», � �����йс��й 
���с��, Б���с��й ������с�� � ������������ ������������ с�с���� ���ч���й, 
х��������ых ��� �с��сс��� ����������. О���� �� с��ых ��ж�ых ��� с��йс�� 
������с� � э��� ������с�� ��������� э����ч��с�ь ������ж������ ����. 

К�� �����ж���� С�с�� С�����, “[…] photographs actively p�omo�� nostalgia. 
Photography is an elegiac art, � twilight art”��. О���щ��� �������� с�������
ч�с��� ���������ч��, ������� ����ж��ю� ���������ч�с��� ����с��������. 
С ����й с�����ы, ���������� ����� с��с����с�ь �����ж��ь ��������� 
� с��с�� ������ь�ы� ����с�������� �� х��� �������; с �����й, ����ы���� �� 
���������с�ь ��йс������ь��с��, �� �сч������. 

В� �����х �ыс���ы�����х Б���с��й ����ы���� �� �������ю ��ж�� �����
�����ч�с��й �����й, �������� � ����й, �����ы�, ��� ����с���, �����ц���ю� 
� ����ч�с��� ��э�� ���ч���� ������� � с�������� ��������2. В ��������� 
��э��, �����ч���ы� �� ������������с����с������й ����ь��с�� � ��с�����
�����ь��с�� ��с�����������ы� � ����ч����х ����с�������� ����ж�ю�с� 
� ������������ ���с����с��� ����������, ������� ���ч��ж����, ������� ����
�ы����с� ����й �х ����ь�ых ����������. Э��� ����� ��������с�, ��������, 
� с��х��������� ��� ��������� Fin de sičcle (����), � ������� «����ч�с��� �» 
�ыс���ы���� ��ж������ ���сс������ь �х���щ�ю � ���ы��� с���������с�ь 
� с���� ����ч����� «ш�с�ь �� �����ь». 

С ������й с�����ы, с ��������� �сс�ц���ю� ���������ю ���ж� С�с�� 
С����� (“�ll pho�og��ph� ��� memento mori”��), Дж�� Б����� (“pho�og��ph�, 
b�c�u�� i� ��op� �h� flow of lif�, i� �lw��� fli��i�g wi�h d���h”�4) � Р���� Б��� 
(“�h�� ���h�� ����ibl� �hi�g which i� �h��� i� �v��� pho�og��ph: �h� ���u�� of 
the dead”�5). И�с�� Б���с��й ���ь����с� э��� ���ч����� ���������� � 
������������х, ���ющ�х х������� ��с��������й � �����ш��. В ������
�������� с��х��������� Мы жили в городе… �� �������� � х�� ������� 
����ы���� ������ «���������ч�с���» �������� � ж���� ���ж���й «���� 
�������� / ����ы К����, �������ш�й � ����ч���� / � �ы���сы��ющ�й 
�������ы». П�������� ж���ь с���������с� ���сь с ���������, �� �������� 

�� �. �o���g: On Photography. N�w Yo�k 200�, c. �5. 
�2 Н� э�� ���� с����� с���ью П���� Ф�с��: Motyw morza w poezji Josifa Brodskiego. В ��.: 

P. F���: Spotkania z Brodskim. W�ocł�w ���6, с. �5–5�. 
�� �. �o���g: On Photography…, �. �5. 
�4 J. B��g��: The Sense of Sight. N�w Yo�k ���5, c. �22. 
�5 R. B���h��: Camera Lucida: Reflections on Photography. П������ R. �ow��d. N�w Yo�k ����, 

c. �. Ф��������� ч�с�� ������ю�с� � ���ь��х � ������с�� с�����. И� ���������й, �� �����ых 
������ю�с� �������������ы� ��ц�, � с���й с��ь�� ����ю� ����� ����������� �������� Звонок 
(The Ring). Т�� ж� ����� �ы� ���ьш� �с���ь����� ���ж� � ���сс�ч�с��� ���ь����ж�с� Омен 
(Omen). Г������ ���ь�� Другие (The Others) ������ ������ � ����ж�ющ�х �� ������ц�х �� 
��й����ых ����������. В ����с���� Фотоувлечении М�������ж��� А�������� (Blow-up), 
���������� ����ы����с� �����ь�ы� с��������� � ���������ьс���� ���йс���. 
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�������ю� ����������ч����, ����с������� ч�� �с����с� ��с�� ���ч��ж��
��� ����������6. 

С���ь ���������� с �����ью ������с� �ч�����ы� ���ь����ы� �������7. 
С�������ьс���� э��й с���� ����� с��ж��ь �����������ч�с��� �сс��������� 
���ч���� ��������ь�ых ��������� �ы�� � ж���� ��������ц�� ��70 �����. 
С����с�� ������ы� ����ы�, ���������� ������с� с��ы� ��ж�ы� ��ъ����� 
���с�������й ж���� �сс�ц���ющ��с� с �����ью (27% �����������ых)��. 
К�� �����ж���� ����� ����с��ых Photocopies:

Th� Mu�� of pho�og��ph� i� �o� o�� of �h� M�mo��’� d�ugh����, bu� M�mo�� h����lf. 
Bo�h �h� pho�og��ph ��d �h� ��m�mb���d d�p��d upo� ��d �qu�ll� oppo�� �h� p���i�g 
�im�. Bo�h p�����v� mom����, ��d p�opo�� �h�i� ow� fo� of �imul����i��, i� which �ll �h�i� 
im�g�� c�� co�xi����. 

О�������� ���������ю ��� «������� с �����ью»20, В����� Х���с ����щ��
�� �������� �� �� с��с����с�ь ����ж��ь ��� с��ы� ��ч�ы� � �������ы� 
�������. К���� ���ч���� ������/��������, с������с��/��сс������, х��� 
�������/��� �с������� ��ъ�����ю� �с��сс��� ��э��� � ����������, ������
ц���� ������ы� ���������� � ����������ц��, ����� ���х�� � ��������с�� 
������ж���� ���й�� ����ч��� ����������ь��ю �� ������ ���������ю �� 
��������й ���������ы2�. 

�6 Д����� �������� �с���ь������� ���������� � ������с�� ��с��������й ��ж�� с��ж��ь 
с��х��������� К семейному альбому… (��64), � ������� ����ч�с��� ����� ���с�� ���с�������ю� 
с�����. Э�� с��х��������� �с����с� � ������с��й с���� с ���с��� � ��ц����� Дом тучами при-
давлен… (��64). К������ ����ющ�� ���ь ����с���������� ���� � с��х��������� Дом тучами при-
давлен… ��������с� � ������������ К семейному альбому… ��� ���������ч�с��� ������ж����. 

�7 “� pho�og��ph p�����v�� � mom��� of �im� ��d p��v���� i� b�i�g �ff�c��d b� �h� �upp����io� of 
fu�u�� mom����. I� �hi� ���p�c� pho�og��ph� migh� b� comp���d �o im�g�� ��o��d i� �h� m�mo��”. 
С�����: J. B��g��, J. Moh�: Another Way of Telling. N�w Yo�k ���2, с. �2. 

�� M. C�ik�����mih�l�i, �. Rochb��g���l�o�: The Meaning of Things. Domestic symbols 
and the Self. C�mb�idg�–Lo�do�–N�w Yo�k: C�mb�idg� U�iv���i�� P���� ����, c. 67. 
Н���, ������, ������ь, ч�� х��� ���������ч�с��� ����с�������� ������� ���ш���
ш�� � �������ю� ������щ��ьс� � ��с��� � �������, �����ы� �ж� �� с�щ�с���ю�, �� 
ч�с�� ����ю� �� с������� ��� ���ы�����й «���ьш���й ������», � �����х ������й 
�������ю�с� �� �������ы� ��с���������, �����ы � ������ж����, ������ш�� �� 
����� ���с����� с������, ����� �ж� ���ы�ы �х ����ь�ы� ������. Э�� ���������ы� 
��с��������� ������ю� ��с�� �������ых, �ыч������� �х �с����� �� ������, ч��� 
с��с��с����� ������������ ������щ���� � �����������. С�����: C. Lu��: Prostetic 
Culture. Photography, Memory and Identity. Lo�do�, N�w Yo�k ����. � Time and Memory. 
Issues in Philosophy. �d b� Ch. �o��l, T. McCo�m�ck. Oxfo�d 200�. 

�� J. B��g��, J. Moh�: Another Way of Telling …, c. 2�0. . 
20 C�����: Ch. M. D�ugh����: Mirror with a Memory. The Art of Photography. N�w Yo�k ��5�, 

c. 24. 
2� Э�� ������ ��с���с� �с��юч����ь�� ���������й ����������. С ������������ ц������й ��������

��� с�����ь �� ��с�������с�� ���ч����ь�� ����ьш���сь. С����� ��������: D. L�vi ����u��: Between 
the Eyes. Essays an Photography and Politics. N�w Yo�k 200�. Г����: Photography and Belief. 
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З��ч���� «����������ь��с��» ���������� ������с��с� �� ������������ 
������������, �����ж�ющ�� ���������� (��� ��ж� ������������ ��� «�����
������»). И������ц�� � «��������с��» с��х��������� �������� ����ш���� 
ч������� � ���с��. Н����ь�� �� ���ы���� � ��������� х�������� ������������
�� ������������ � ��ч����� �с���ь с���ь ��ж�� ������ж���ы� ����� � ��� 
���������� (���������с��� �������� Б���с����, ����� Л��������). Д�ж� 
«����ч�с��� �» ������ с��ю ��с�������с�ь � ��������� ч���ы ����ь���� 
������, �����ый ���сы���� � с��х��������� ����ь�� с�щ�с���ющюю �����
�����ю. Т����� ���� ������������ с�������с� с���������ы� «эсс� � с��х�х», 
с�х����ющ�� ��������ч�с��ю ���с��������с�ь ������. 

Р����ь���ы ������� ���ч���� ����������ь��с�� ���������� �� �������
������ ������������ ��ж�� ��сс��������ь � ������с�� с�������� ���с��. 
Ис���ь��� �����������ю П��с�, ���х���� � �ы����, ч�� ���������� �с�
���ь���� �����с�ы� � �����ч�с��� �����, �с������ � ��с��й с���� с ������ 
����������, �����ы� ����с�������. К�� �����ж���� Дж����� Бэ�ч��: “�� 
�� i�d�x, �h� pho�og��ph i� ��v�� i���lf bu� �lw���, by its very nature, � ���ci�g 
of �om��hi�g �l��”22. Т���� �������, ���������� ��ж��с� ��������ч�с��� 
������ч�����, ������� �с���� ����ы���� �� с��й ��������, �� �������� ����
���ь���� ������ �с�������ьс� �� э��й ����с���с��. 

Б��ьш��с��� �сс����������й ���������� с����ш�ю�с�, ч��, ��с�� с���
������ с ����������, ��� �� �������� с��с�����ы� ��ы��� — Р����� Б��� 
���������� ���������ю ��� “m����g� without a code”2�. С����ш��сь с Б�����, 
Дж�� Б����� ����щ��� �������� �� с����������� «с������ч�с��� �����ж��
���», ������� �ы�ы���� ����������, �����ющ�� ������������� ���ч���� � 
����������ц��. К�� �����ж���� ����� ����с��ых ��������с���: 

I� ��l��io��hip b��w��� � pho�og��ph ��d wo�d�, �h� pho�og��ph b�g� fo� �� i����p�����
�io�, ��d �h� wo�d� u�u�ll� �uppl� i�. Th� pho�og��ph, i���fu��bl� �� �vid��c� bu� w��k i� 
m���i�g, i� giv�� � m���i�g b� �h� wo�d�. ��d �h� wo�d�, �h�m��lv�� ��m�i� �� �h� l�v�l of 
g�����li���io�, ��� giv�� �p�cific �u�h���ici�� b� �h� i���fu��bili�� of �h� pho�og��ph24.

У��������� э�� �����ю ��� ����������ц�� с��х��������� Б���с����, 
��ж�� ���й�� � �ы����, ч�� �� ���ь�� ���ч���� ���������� ������ �� ���с�, 
������ц���� ��� ��������ю � ���с����с������ю ���с��������с�ь � ��� 
����ш���� � ��������с��/����������ь��с��, �� ���ж� ���с� �������������� 
���с���ы�����ю «���������ю», �������� �й ����� ��щ��, ��������ч�с��� 
���ч����, �с����ж��� �� ���������. П�����ющ�й э�� ������с���ь ���с�� 
� ���������� ч������ь ��ж�� �����с��ь ��������ч�с��� �сс��������� 

22 G. B��ch��: Burning with Desire: The Conception of Photography. C�mb�idg�, M�. ���7, c. �. 
2� R. B���h��: Image-Music-Text. Lo�do� ��77, c. 45. 
24 J. B��g��, J. Moh�: Another way of Telling …, c. �2. 
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� ���с��х ����ь�ых ������й «����������» � с�с������ч��ьс� �� ��х������х 
��йс���� с��х��������� ��� с��ц���ч�с���� «��������с��»25. 

Ос������ ��������, ������� с���� ����� ч�������� ���������� ������������, 
����� ������с� «��������с�», с�����с� � �����с� ��� ч����ь, с����щ�� � �����
��� ����ы� ��������� � �с����ы ������������. C��х�������������������� Мы 
жили в городе… ������������� с��������ю �� ������ж���ы� ����� ����ь��ю 
���������ю (����������), �����ж��� ���������� � ����� �������ц�� �����
��ж������ ����, �� �� с����ж�� ����ь���� ���������ч�с���� ������ж����, 
������� ����� �ы с������ч��ь с ���с���26. Ч����� ������ ������������ ����с�
х���� �� ���с����й ������27, с �ч�����ы�� «����х���» с� с�����ы ���ч���й 
����������. 

О���� �� с��ых �ч�����ых с�������ьс�� ����с�ч���� ������ ����������
���� ���с�� � ���������� � ��������с�� ������с� ������������с����с�����
��� с�������� ������ж������ ����, � �с������, ����ш��� �� �������. В 
������������� с��х��������� х���ш�� �������� ������с� ����� ��ш��, 
�����ы�, ����ш�с���� � ���с����с��� ���ц П���������, ��йс������ь�� ���
�������ю�с� �� ������� («А��������� ��ж� / ������сь � с������ ����щ��� 
� �ы�� /  ч���ы��, с��ы��, � ������ (���с�)/��ж� с����������ч���ы��»). 
П�����ый ����� �с���ч���с� � ���������� �ж� с��х��������� ��� ��������� 
Келломяки, � ������� ����ч�с��й ����й, �с������� ���ш���, ��� ���сы���� 
��� ������������с����с������ю ���с��������с�ь:

С ��ч�� ������ �������, ��� «�����»:
�с�ь ���ь�� «���». И «���», �������� ����, 

25 Т����� ��������с�� ��� ���������� ������������ с�с���������� ��� с ����������, ��� 
� ���с�� ��ж����сь ��с���ь��х �������ц�й. С����� ��������: Phototextualities. Intersections 
of Photography and Narrative. Р��. �. �ugh��, �. Nobl�. �lbuqu��qu� 200�; Photo-Textualties. 
Reading Photographs and Literature. Р��. M. B�����. N�w��k, Lo�do� ���6; J. �u����: Image and 
Word. The Interactions of Twentieth-Century Photographs and Texts. C�mb�idg�, M�., Lo�do� ���7. 
С����с�� Х������: “Th� d��c�ip�iv� ���m photo text cov��� � ���g� of �u�ho�i�l �i�u��io�: w�i��� 
��d pho�og��ph�� wo�ki�g �og��h�� ��d �o li����ll� coll�bo���i�g; w�i��� ��d pho�og��ph�� b�ough� 
�og��h�� b� �� �di�o�; w�i��� c�p�io�i�g, i���oduci�g, li�ki�g, o� o�h��wi�� m�di���i�g �� �l���d� 
publi�h�d pho�og��ph�; ��d pho�og��ph�� illu�����i�g �� �l���d� publi�h�d ��x�”. С�����: J. Hunter: 
Image and Word…, с. ��. С��х��������� Б���с���� �� с�������� с �ыш��������ы� ���������
����, �� ��� ���������� �������������с� ���с��� � ����с�������с� ��������� � �����йс��й 
���с�� ������������, ��ж�� ��сс��������ьс� � ���������х ��������с��. 

26 С����� �����й ������ ��������с��, ��э�� Б���с���� Представление, ������� �ы�� 
������������ � с������ж����� �44 ���������й. Н� э�� ���� ���ж� с����� ��й ���с� «Пред-
ставление» Josifa Brodskiego: Synteza poezji i fotografii. “P���gląd Ru��c����c���” Vol. � (���), 
2006, c. �6–50.  

27 Ч����� ������������� ���с�� ����сх���� ����й�� � ��с�������, ��������сь �� �������, 
� ����ч�� �� �����������ь���� �с��сс���, ������� ��с���������с� ��� ц���� ������������ 
� ��� ���с����с������� ���������. 
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�����ь ������ �� �������� � с������х, ��ч�� ���, 
ш��� � ш����х, ����� �� ��� ����� […]2�. 

В �����х ������������х Б���с����, � �����ых ��������с� ����� ���
��������, ��ж�� �������ь ����ч���� ��э�� ���ц�сс�� с����ц����2�. К�� 
�����ж���� С�с�� С����� “There is such a thing as photographic seeing”�0, 
� ���ьш��с��� �����сс�����ь�ых ���������� с����ш���с� с �������, ч�� 
�с��сс��� ���������� ������ с��с�� ��с������� � ���с���� ������. О�����, 
«���������ч�с��� ������» ������ч��� �� ���ь�� с����ц���� � ���с�������� 
����ь���� ���� � ����� ����������, �� ���ж� ��� �������ч������ � ����
ч������ �����ж��с��� ч�����ч�с���� ��с�������. К�� ��ш�� Б���с��й 
� ��с��щ����� В���ц�� эсс� Watermark (Набережная неисцелимых), ����щ�� 
�������� �� ������ж��с�ь ����������������: 

P��h�p� ��� i� �impl� �� o�g��i�m’� ���c�io� �g�i��� i�� ������iv� limi���io��. �� ��� ����, �ou ob�� 
�h� comm��d ��d g��b �ou� c�m���, �uppl�m���i�g bo�h �ou� b��i� c�ll� ��d �ou� pupil�2. 

П��������� �������� сх��с��� ��ж�� ������������� ��э��, �����ый � с���х 
эсс� ч�с�� ������ж��� с��� ��� ������� с ������������, с «����ч�с��� �» ��� 

2� Сочинения Иосифа Бродского в четырёх томах. Р��. Г. Ф. К������. С���� П�������� 
���2–5. Т. �, с. 6�

2� С�����, ��������, ц����� �� эсс� Watermark: “Th� wi���� ligh� i� �hi� ci��! I� h�� 
�h� �x���o�di���� p�op���� of ��h��ci�g �ou� ���’� pow�� of ���olu�io� �o �h� poi�� of 
mic�o�copic p��ci�io� — �h� pupil, ��p�ci�ll� wh�� i� i� g��� o� mu����d���d�ho��� v��i�
���, humbl�� ��� �����lbl�d l��� ��d d�v�lop� �ou� �ub��qu��� m�mo�i�� �o � National 
Geographic �h��p����”. J. B�od�k�: Watermark. N�w Yo�k ���2, c. 7�. 

�0�. �o���g: �. �o���g: Photography within Humanities. B: The Photography Reader. Р��. L. W�ll�. Lo�do�, 
N�w Yo�k 2004, c. 60–6�. 

�� С�����, �������, �ыс���ы����� ����с����� ��������� Э������ Уэс����: “���c� �h� 
pho�og��ph��’� mo�� impo����� ��d lik�wi�� mo�� difficul� ���k i� �o� l����i�g �o mé��g� hi� c�m���, 
o� �o d�v�lop, o� �o p�i��. I� i� l����i�g �o ��� photographically — �h�� i�, l����i�g �o ��� hi� �ubj�c� 
m����� i� ���m� of �h� c�p�ci�i�� of hi� �ool� ��d p�oc�����, �o �h�� h� c�� i���������ou�l� �����l��� 
�h� �l�m���� ��d v�lu�� i� � �c��� (…)”. �. W���o�: Seeing photographically. B: The Photography 
Reader…, c. �06. М�й��� У�й� �ыс���ы����с� � �������� ���ч����: “I’m �lw��� m����ll� 
photographing everything as practice”. C�����: �. �o���g: On Photography…, c. 202. 

�2 J. B�od�k�: Watermark…, c. 7�. П�э� ��������� �ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч��П�э� ��������� �ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч�� ��������� �ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч����������� �ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч�� �ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч���ыс�ь � ���������ч�с��� ���ч�� � ���������ч�с��� ���ч��� ���������ч�с��� ���ч�� ���������ч�с��� ���ч�����������ч�с��� ���ч�� ���ч�����ч��
��� ���������� � ������ эсс�: “Th� b��� w�� �o k��p �ou� �ubco��ciou� f�om g���i�g 
ov��bu�d���d i� �o ��k� pic�u���: �ou� c�m��� i�, �� i� w���, �ou� ligh�i�g �od. D�v�lop�d 
��d p�i���d, u�f�mili�� f�ç�d�� ��d p���p�c�iv�� lo�� �h�i� po���� �h����dim���io��li�� 
��d �h�i� �i� of b�i�g ��d �l������iv� �o o��’� lif�”. J. B�od�k�: � Place as Good as Any. 
B ��.: J. B�od�k�: On Grief and Reason. N�w Yo�k ���5, c. �5. С����������й �������С����������й ������� ��������������
�����й ���������� ���������ю ���ж� Ф���ц К����: “W� pho�og��ph �hi�g� i� o�d�� 
�o d�iv� �h�m ou� of ou� mi�d�. M� ��o�i�� ��� � w�� of �hu��i�g m� ����”. Ц�����ю ��: 
R. B��h��: Camera Lucida…, c. 5�. 
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с��х��������й. К��с����ц�� ����ч�с���� с��ъ���� � ����ч�с��� Б���с���� 
����������сь ���ч����ь�ы� ���������� �� �����ж���� ��� �� ����с����ь�� 
����с���с�������� ���������� с��ъ���� � �����х ���с��х, �� с���������� 
�� ����с�������ы� ����� � ������х��. В с��х�������������������� Мы 
жили в городе…, «����ч�с��� �» с��х��������� ��с��ы����с� ���ь�� ��� 
���� �� �����ж���� ����ц��� ���х с����: ��� ч�с�ь ����� ��������������� 
«�ы» � �����й с����� � � ��с���й с�����, �ыс���ы��� ����с������� � ���с�� 
��ч��� ������. 

В эсс� ��с��щ����� с����� �ю������ ��э�� У�с���� Хью О����, ���ы�
��� с��х��������� September 1, 1939 «с����с��й ����������й», Б���с��й 
с��������� ��� ������ с ����ц��с��� ���������� А��� К��ь���Б��сс���4. 
С�����сь � ���с����ь��й ��с���ц�� � ����ж�ющ�й с���� � ��ъ�������с�� 
����с��������, Б��сс�� ��������� �����ц�����й �����й х����������ы� ч�с�
�� с����� ������������. К�� �����ж��� ��������, ���ь�� с�����сь с �����, 
����� с��� с��с������� ����ч�с��� �с��с���, х���ж��� ��ж�� ������ьс� �� 
с�ыс�� с���������� ��� �����ч��й ����ь��с��. „Ч������ � ���щ�”, „С��с�� 
�����”  �����ы� ����� с��х��������й Б���с����, ����ы��ю�с� � э��� ����
���с�� �����щ����� �����ь���� ��������� �� ������ Б��сс���. 

С��ы�ый �� ������ж���ы� ����� ��э���������� �� �с����с�, ������, ��ъ�
������ы� � ��������ч�ы� �������� ����ь���� ����. Ис��сс��� ���������� 
����� ��� Б���с���� ��� эс����ч�с���, ��� � э��ч�с��� ���ч�����5. В �����
����� эсс� In a Room and a Half (Полторы комнаты) Б���с��й ���ь����с� 
���������ч�с��й ��������й ч���ы ���ы��ж��ь ��������с�ь � эс����ч�с��ю 
�������с�ь с���х ��с��������й: “I �m forty�fiv�, and again I see the scene with 
an unnatural, high�resolution�lens clarity, although all its participants save m� are 
dead”�6. О����������� ��э� �с������ с��с����с�ь ���������� ������ц����
���ь ��йс������ь��с�ь, �������� common places ������с��ь�ы� ���ч�����7. 
П�����с� �������ы �� ����ь���� ���� � ���с����с��� ������ж���й, �����
������, ��������� ��������ь �� ��ъ���ы с �����й ���с������ы, ������ь �х 
������ с�����ш���� � ����ц��. К�� �����ж���� Ос�� Б���: “Th� ���k of �h� 

�� С�����: J. M�dloch: Wczesna twórczość Josifa Brodskiego. ���owic� 2000. Г����: Formy 
osobowe i ich semantyka w konstrukcji podmiotu lirycznego, c. 2�–74. 

�4 J. B�od�k�: On “September 1, 1939” by W. H. Auden. B: J. B�od�k�: Less than One…, c. ���. 
Н��� �������ь, ч�� О��� с������ �������с� ����������й, ������� �����сс�����ь�ы� ���
�������� � Ис������. Н� э�� ���� с����� с���ью: M. B�����: Auden and the “Arctic Stare”: 
Documentary as Public Collage in “Letters from Iceland”. B: Photo-Textualities…, c. �0�–�27. 

�5 П������� �с���ь������� ���������� � ��������с�� � э��ч�с��й ����ц�� ������с� ��э�� 
Б���с���� Представление, ������ю ��ж�� ���������������ь ��� ���с� ���������ый � �����
��������ь�ый. С����� �����ч���� № 26. 

�6 J. B�od�k�: In a Room and a Half…, c. 464. 
�7 О ��������� ���с�������й ж���� с����� �ч��ь ������с��ю �����: S. Bo�m: Common 

Places. Mythologies of Everyday Life in Russia. C�mb�idg�, M�.; Lo�do� ���4. 
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ci��m� ��d of �h� c�m��� i� �o� �o imi���� �h� hum�� ���, bu� �o ��� ��d ��co�d 
wh�� �h� hum�� ��� �o�m�ll� do�� �o� ���”��. Н� с��ч�й�� �����йс��� �������� 
������������ ���ч�� A Photograph, ч�� ������� �� �ысь �� с���ь�� �����
�����ю ���������ю (the photograph) �� ж���� ��э��, с���ь�� ����� ��щ�ю 
���ц��ц�ю ���������� с �� �сс�ц��ц���� (���ч���� э����ч��с��, ������, 
х��� �������, ��������). 

К�� �ы�� с������ �ыш�, ���ч���� ����������, ��������� � ����������ый 
���с�, с ����й с�����ы ������� ������� ���������с�ь (����������ь�ый �с�
����), с �����й, ��������� ��э��ч�с���� ������ ������ьс� � ����� ���ч���� 
� ������с�� �����������ь���� �с��сс���. К���� с��с�������� ���с���ь���� 
с�����ш���� ��������с���, ��������с� ��������с� � с���� ��������с����ь�ых 
с�����ш���й ����������; ��� ����ж���� В����� Б�����, с����� ��������с�
����ь���� �� �с�х �с��сс��: 

[…] pho�og��ph� ��� texts i��c�ib�d i� ���m� of wh�� w� m�� c�ll ‘pho�og��phic di�cou���’, 
bu� �hi� di�cou���, lik� ��� o�h��, ��g�g�� di�cou��� b��o�d i���lf, �h� ‘pho�og��phic ��x�’, 
lik� ��� o�h��, i� � �i�� of compl�x ‘i������x�u�li��’, �� ov��l�ppi�g ���i�� of p��viou� ��x� 
‘��k�� fo� g�����d’ �� � p���icul�� cul�u��l ��d hi��o�ic�l co�ju�c�u����.

В �����, ш������ ������с�� ������������� с��х��������� с������ ��с�
с��������ь � ����ш���� � ����ч�с��� Б���с����, ��� ���������с���� ���с��, 
���������с���� ���с�� �����х ��с�����й � �����с���� ���с�� ����щ�, � ���ж� 
� ����ш���� � �����с���, ���ж�� �с��� ���������с���, ����������� (� �х 
����ь�ы� ����������), � ���ж� � ������с�� �����х ��������с���, �с������ 
с��х��������й����������й40, ч�� ���������� ш������ �����ж��с�� ��� 
с����ющ�х �сс��������й � э��й ����с��. 

�� O. B�ik: What eye does not see. П������: J. �. Bowl�. B: The Photography Reader…., с. �0. 
�� Thinking Photography. Р��. V. Bu�gi�. N�w Yo�k ���2. Г���� 6: Looking at Photo-

graphs, c. �44. 
40 М�����, ���ж�� �с��� ������ч�с��� ���с�ы с «���������ч�с��� �������» с������ Дж�й 

Р���. С�����: Literature and Photography. Interactions 1840–1990. A Critical Anthology. Р��. 
J. M. R�bb. �lbuqu��qu� ���5; The Short Story and Photography 1880’s-1980’s. Р��. J. М. Rabb. 
�lbuqu��qu� ����.  
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JO�NN� M�DLOC�

J�� CZYT�Ć FOTOGR�FIĘ? 
�N�LIZ� WI�R�Z� МЫ ЖИЛИ В ГОРОДЕ... (A PHOTOGRAPH) JO�IF� BROD��I�GO

� � � � � � c � � � i �

C�l�m p��c� j��� p�������cj� �wi��ków po��ji B�od�ki�go � fo�og��fią �� p���kł�d�i� wi����� 
o i�cipici�  Мы ж��� � ������...., p����łum�c�o��go p���� po��ę �� ję��k ��gi�l�ki � ���uł�m 
A Photograph. 

W pi��w���j c��ści ����kułu �u�o�k� ���li�uj� ���uk�u�ę świ��� p���d���wio��go ��k��u w ko���k�ci� 
j�go ���li��cji �� fo�og��fię. Podk��śl�j�c ���c���i� „wid���i� fo�og��fic���go” po���, �w��c� uw�g� 
��, ch���k�������c��ą dl� fo�og��fii, g�ę świ��ł�m, kolo�����kę, g�om����c��ość i f��gm������c��ość 
ujęć świ��� p���d���wio��go.

W d�ugi�j c��ści p��c� �u�o�k� �kupi� uw�gę �� ��m���c���ch �ku�k�ch p����i��i��i� ���c��ń 
wi�u�l��go d�i�ł� ���uki  �� d�i�ło li����cki�. Ro�p���ując �p�c�fikę fo�o���k��u, od�o�owuj� m.i�. 
��kłóc��i� ���uk�u�� c���owo�p�����������j u�wo�u (�p�io��c��� �l�gij�ość fo�og��fii),  podw�����i� 
fikcjo��l�ości ��k��u p���� dokum����l�� ch���k��� fo�og��fii (� p����i��i��i�m �kc���ów � m���fo�
��c��ości �� m��o�imic��ość ��k��u) o��� wp�ow�d���i�, implikow���ch p���� fo�og��fię ���c��ń, 
�wią����ch �  p���mij��i�m, śmi��cią i �i�śmi����l�ością.  

Joanna Madloch

�OW TO R��D � P�OTOGR�P�? 
T�� �N�LY�I� OF T�� PO�M МЫ ЖИЛИ В ГОРОДЕ... (A PHOTOGRAPH) 

BY JO��P� BROD��Y

�umm���

Th� go�l of �hi� ���icl� i� �o p������ ��l��io� b��w��� pho�og��ph� ��d Jo��ph B�od�k�’� po���� 
o� �h� �x�mpl� of �h� po�m Мы ж��� � ������...., which w�� �����l���d i��o ��gli�h b� �h� po�� 
and titled A Photograph. 

I� �h� fi��� p��� �h� �u�ho� ���l���� �h� ���uc�u�� of �h� p�������d wo�ld i� co���x� of hi� ���li���io� 
o� � pho�og��ph.  Whil� pu��i�g ������ o� B�od�k�’� “pho�og��phic ���i�g” �h� �u�ho� p��� ������io� 
�o ligh�i�g, colo��, g�om���� ��d f��gm������ ���u�� of �h� p�������d wo�ld. 

Th� ���ul�� of b�i�gi�g �h� m���i�g� of �h� vi�u�l wo�k of ��� upo� �h� li������ wo�k ��� �x�mi��d 
i� �h� ��co�d p��� of �h� ���icl�.  Th� �u�ho� poi��� o� �uch qu�li�i�� of � pho�o���x� ��: di��up�io� 
of �h� ��mpo��l��p��i�l ���uc�u�� of �h� p�������d wo�ld which i� � co���qu��c� of � p�io�i �l�gi�c 
���u�� of pho�og��ph�; qu���io�i�g �h� fic�io��l ch���c��� of �h� po�m ��d i���oduci�g m��o��mic 
m���i�g� o� �h� pl�c� of m���pho�ic�l o��� (�� � ���ul� of �h� docum������ ch���c��� of pho�og��ph�); 
b�i�gi�g i�, impli�d b� pho�og��ph�, �o�io�� ���oci���d wi�h p���i�g, d���h ��d immo���li��.  


