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ЭльжбетаЭльжбета Тоша – 
польская журналистка, публицистка и редактор. 
Много лет работала в краковской прессе – 
„Gazeta Krakowska” и „Dziennik Polski”, 
а также в издательствах, связанных 
с Солидарностью. Публиковалась в польских 
журналах „Tygodnik Małopolski”, „Arka”, 
„Zeszyty Literackie”. С 1992 по 2003 годы 
была литературным сотрудником Силезского 
театра в Катовице, в дальнейшем – 
Польского театра во Вроцлаве, 
а с 2008 года  и по настоящее время – 
Краковской оперы. Кроме предлагаемой 
читателю книги о Бродском в Катовице 
во время присуждения ему звания 
почетного доктора, является автором 
исторической работы, посвященной 
прошлому Силезского театра 
им. Станислава Выспянского в Катовицах 
в 1907-1922-1997-ой годы. 
Е. Тоша – постоянный редактор театральных 
и музыкальных изданий.  



Эл
ьж

бе
та

 То
ша

Со
сто

ян
ие

 се
рд

ца

Эльжбета
Тоша
Состояние сердца 
Три  дня 
с  Иосифом  
Бродским

ЭльжбетаЭльжбета Тоша – 
польская журналистка, публицистка и редактор. 
Много лет работала в краковской прессе – 
„Gazeta Krakowska” и „Dziennik Polski”, 
а также в издательствах, связанных 
с Солидарностью. Публиковалась в польских 
журналах „Tygodnik Małopolski”, „Arka”, 
„Zeszyty Literackie”. С 1992 по 2003 годы 
была литературным сотрудником Силезского 
театра в Катовице, в дальнейшем – 
Польского театра во Вроцлаве, 
а с 2008 года  и по настоящее время – 
Краковской оперы. Кроме предлагаемой 
читателю книги о Бродском в Катовице 
во время присуждения ему звания 
почетного доктора, является автором 
исторической работы, посвященной 
прошлому Силезского театра 
им. Станислава Выспянского в Катовицах 
в 1907-1922-1997-ой годы. 
Е. Тоша – постоянный редактор театральных 
и музыкальных изданий.  





...не искать никакой науки кроме той,
какую можно найти в себе самом
или в громадной книге света...

Рене Декарт

Серия основана в 1997 г.

В подготовке серии
принимали участие

ведущие специалисты
Центра гуманитарных

научноинформационных
исследований

Института научной информации
по общественным наукам,

Института российской истории,
Института философии

Российской академии наук



Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2017

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Эльжбета
Тоша
Состояние сердца
Три  дня  
с  Иосифом   
Бродским



Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я.Левит

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.В. Бычков,  
А.Г. Гаджикурбанов, П.П. Гайденко, В.Д. Губин, П.С. Гуревич,  

А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева, И.В. Кондаков, И.А. Осиновская,  
Ю.С. Пивоваров, М.М. Скибицкий, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Перевод: Елена Твердислова
Редактор: И.И. Баранов

Редактор-организатор С. Сиесс-Кшишковский (Краков)
Серийное оформление: П.П. Ефремов

This publication has been supported by the ©POLAND Translation Program

Тоша Э. Состояние сердца. Три дня с Иосифом Бродским / Перев. с поль-
ского Е.С. Твердисловой. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2017. – 208 с. – (Серия «Книга света»). 

В книге нашли отражение факты, которые способствовали приезду  
И. Бродского в Катовице, письма, переписка как таковая, признания людей, 
которые инициировали его визит. Значительная часть материалов – это запи-
си встреч поэта с публикой, с читателями и журналистами; книгу завершают 
беседы и высказывания участников этого праздничного мероприятия. В книге 
представлены воспоминания многих участников этих событий – известных 
польских литературоведов, актеров. Книга будет интересна не только специ-
алистам по Бродскому и филологам, но всем, кто интересуется проблемами 
литературы и культуры.

© С.Я. Левит, автор проекта «Книга 
света», составитель серии, 2017
© Elzbieta Tosza, Stan serca : Trzy dni z Josifem 

Brodskim. – Katowice : Książnica, 2013
© Эльжбета Тоша, 2017
© Е.С. Твердислова, перевод, 2017
© Центр гуманитарных инициатив, 2017

УДК 882
ББК 83.3

Б 30

УДК 882
ББК 83.3

Б 30

ISBN 978-5-98712-758-2



Содержание

От автора ....................................................................................... 7

До приезда ....................................................................................... 9

21 июня, понедельник. Торжественная встреча ..................... 25
Научная конференция ............................................................... 29
На радиостанции в Катовице .................................................... 33

Отрывок из радиопередачи ............................................... 34
Поэты подписывают книги ....................................................... 36
Обед в гостинице «Силесия» ..................................................... 41
Встреча с Иосифом Бродским .................................................. 46
«Мрамор»......... .......................................................................... 53

22 Июня, вторник ........................................................................ 60
Лаудация....... ............................................................................. 60

Дом на отшибе ................................................................... 62
Призыв света ..................................................................... 65

Иосиф Бродский ....................................................................... 69
Сценарий процедуры присвоения звания 
почетного доктора Иосифу Бродскому .................................... 75
Торжественное заседание .......................................................... 77
Вечер на тему «Нужна ли нам русская литература?» ................ 86
Вечер в ателье-малярне ........................................................... 124

23 Июня, среда ........................................................................... 132
Встреча со студентами отделения русистики. 
Конференция журналистов ..................................................... 132
Шахта «Вуек» ........................................................................... 142
Встреча в Промнице ................................................................ 144
О Бродском – разговоры, высказывания, ответы на вопросы ... 145
Иосиф Бродский о пребывании в Польше ..............................171

Е.С. Твердислова
Бродский: То, что я знаю, с чем встречался и что ценю в польской 
литературе, стало мной и есть мной ............................................ 177

О переводчике .............................................................................. 194




