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К 130-летию со дня рождения 





Осип Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. В 1897 году семья 
переехала в Петербург. Родители хотели дать детям хорошее образование и 
познакомить их с культурной жизнью Северной столицы, поэтому 
Мандельштамы жили между Петербургом и Павловском. Со старшим 
сыном Осипом занимались гувернантки, он с раннего детства учил 
иностранные языки.



В 1900–1907 годах Осип Мандельштам учился в Тенишевском 
коммерческом училище — одной из лучших столичных школ. 
Здесь использовали новейшие методики преподавания, ученики 
издавали журнал, давали концерты, ставили спектакли. В 
училище Осип Мандельштам увлекся театром, музыкой и 
написал свои первые стихи. Родители не одобряли поэтических 
опытов сына, но его поддерживал директор и преподаватель 
словесности, поэт-символист Владимир Гиппиус.



После окончания училища Мандельштам уехал 
за границу. Он слушал лекции в Сорбонне. В 
Париже будущий поэт познакомился с 
Николаем Гумилевым — позже они стали 
близкими друзьями. Мандельштам увлекался 
французской поэзией, изучал романскую 
филологию в Гейдельбергском университете 
Германии, путешествовал по Италии и 
Швейцарии.



В 1911 году молодой поэт поступил на 
историко-филологический факультет 
Петербургского университета. В тот же год 
он присоединился к «Цеху поэтов» Николая 
Гумилева. В литературную группу входили: 
Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Михаил 
Кузмин. Осип Мандельштам публиковал в 
п е т е р б у р г с к и х  и з д а н и я х  с т и х и , 
литературные статьи, выступал со своими 
произведениями на сцене. Особенно часто 
— в кабаре «Бродячая собака».



В 1913 году вышел первый сборник 
стихотворений молодого поэта — 
книга «Камень». Его брат, Евгений 
Мандельштам, позже вспоминал: 
«Издание «Камня» было «семейным» — 
деньги на выпуск книжки дал отец. 
Тираж — всего 600 экземпляров. <…> 
После долгого раздумья мы сдали весь 
тираж на комиссию в большой 
книжный магазин Попова-Ясного. 
<…> Время от времени брат посылал 
меня узнавать, сколько продано 
экземпляров, и когда я сообщил, что 
раскуплено уже 42 книжки, дома это 
было воспринято как праздник. По 
масштабам того времени в условиях 
книжного рынка это звучало как 
первое признание поэта читателями».



                                                   

После октябрьского переворота Мандельштам некоторое время служил в 
Петербурге, а потом переехал в Москву. Однако голод вынудил его 
покинуть и этот город. Поэт постоянно переезжал — Крым, Тифлис. В Киеве 
он познакомился с будущей женой — Надеждой Хазиной. В 1920 году они 
вместе вернулись в Петербург, а спустя еще два года — поженились.

«У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной 
оседлости — он вел бродячий образ жизни. <…> Это был человек, не 
создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада».

                                                                                       Корней Чуковский



В 1922 году вышла вторая книга стихов Осипа Мандельштама «Tristia» с 
посвящением Надежде Хазиной. В сборник вошли произведения, которые 
поэт написал в годы Первой мировой войны и во время революционного 
переворота. А еще спустя год была опубликована «Вторая книга».



В 1925 году Мандельштаму стали отказывать в печати 
стихов. В следующие пять лет он почти ушел от поэзии. В 
эти годы Осип Мандельштам выпустил много 
литературоведческих статей, автобиографическую 
повесть «Шум времени», книгу прозы «Египетская марка», 
произведения для детей — «Примус», «Шары», «Два 
трамвая». Он много переводил — Франческо Петрарку и 
Огюста Барбье, Рене Шикеле и Иосифа Гришашвили, 
Макса Бартеля и Жана Расина. Это давало молодой семье 
хоть какой-то доход.  Итальянский язык Осип 
Мандельштам изучал самостоятельно. Он прочитал 
оригинальный текст «Божественной комедии» и написал 
эссе «Разговор о Данте».



Осенью  1933 года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений 
Мандельштама — «Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его 
примерно пятнадцати знакомым. Борису Пастернаку принадлежат слова: «То, 
что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это 
не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в 
котором не хочу принимать участия».

И широкая грудь осетина.

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

И сияют его голенища.

Он один лишь бабачит и тычет,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Что ни казнь у него - то малина

Он играет услугами полулюдей.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

Тараканьи смеются усища,
А слова, как пудовые гири, верны,

Там припомнят кремлёвского горца.
А где хватит на полразговорца,



Когда срок ссылки закончился и Мандельштамы 
переехали в Калинин, поэта вновь арестовали. 
Его приговорили к пяти годам лагерей за 
контрреволюционную деятельность и отправили 
этапом на Дальний Восток. В 1938 году Осип 
Мандельштам умер, по одной из версий, в 
больничном лагерном бараке недалеко от 
Владивостока. Причина его смерти и место 
захоронения доподлинно неизвестны.

На Мандельштама донесли. Сначала его выслали 
в Чердынь-на-Каме. Позже — благодаря 
заступничеству Николая Бухарина и некоторых 
поэтов — Мандельштам с женой смогли 
переехать в Воронеж. Здесь он работал в 
журналах, газетах, театрах, писал стихи. Позже 
они  были  опубликованы в  сборниках 
«Воронежские тетради». Заработанных денег 
катастрофически не хватало, но друзья и 
родственники поддерживали семью.



Произведения Осипа Мандельштама были 
запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти 
Сталина поэта реабилитировали по одному 
из дел, а в 1987 году — по второму. Его стихи, 
прозу, мемуары сохранила Надежда 
Мандельштам. Что-то она возила с собой в 
«рукописном чемодане», что-то держала 
только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда 
Мандельштам опубликовала несколько книг-
воспоминаний о поэте.



В творчестве Мандельштама можно условно выделить три периода. 
Первый приходится на 1908—1916 годы. Уже в ранних стихах поэта 
чувствуется интеллектуальная зрелость и тонкое описание юношеской 
психологии. Трудная адаптация к жизни, ощущение одиночества в годы 
взросления, перепады настроения, так свойственные этому возрасту, 
хорошо переданы в следующем стихотворении:

Короткиx осенниx минут.

И никну, никем не замеченный,

Запретною жизнью дыша.

Приветственным шелестом встреченный

Я счастлив жестокой обидою,

В холодный и топкий приют,

И страстно, и томно, и ласково

Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

И в жизни поxожей на сон,

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,



Со временем восприятие поэтом окружающего 
мира становится более полным. Таким, что мы 
сами начинаем его видеть по-новому. Он наполнен 
чувствами и красками:

О. Мандельштам сравнивает жизнь с омутом, злым 
и вязким. Из многих его ранних стихотворений 
нам передается смутная тоска, “невыразимая 
печаль”. Но все-таки главное в них — поиск 
цельности, попытка постичь окружающий мир, “из 
глубокой печали восстать”.

На бледно-голубой эмали,

И незаметно вечерели...

Какая мыслима в апреле,
Березы ветви подымали



Уже в раннем творчестве О. Мандельштама начинает 
обрисовываться  г лавная  тема  е го  поэзии  — тема 
общечеловеческой, не знающей границ культуры. В стихах 
Мандельштама мы не найдем прямого изображения важных 
общественных событий того времени. Каждый этап развития 
человечества оценивается поэтом как новая степень развития 
культуры. Это хорошо видно в его цикле “Петербургские 
строфы”. Городской пейзаж Мандельштама насыщен 
историческим содержанием. Поэт создает также стихи о музыке 
и музыкантах, о творчестве. Обращение к этим темам позволяет 
поэту высказать идею единства мировой культуры. Русскую 
культуру О. Мандельштам видит универсальной:

С их итальянскою и русскою душой,
Напоминают мне явление Авроры,

...И пятиглавые московские соборы,

Но с русским именем и в шубке меховой.



На 1917—1928 годы приходится второй 
этап творчества О.Мандельштама. 
Исторические потрясения этого времени 
не могли не найти отклика в душе поэта. 
Стихотворение “Век” передает нам 
ощущение Мандельштамом трагизма 
истории:

Заглянуть в твои зрачки
Век мой, зверь мой, кто сумеет

И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Захребетник лишь трепещет
Горлом из земных вещей,

На пороге новых дней...

Кровь-строительница хлещет



Поэт считает, что в революции есть сила, способная принести 
ожидаемое, но для этого “снова в жертву, как ягненка, темя 
жизни принесли”. В стихах Мандельштама появляются образы 
голодающего, “умирающего Петрополя”, ночи, “темноты”, 
человека, который “изучил науку расставаний”. Свою 
неуверенность в успехе политических преобразований того 
времени поэт высказывает в стихотворении “Проспавши, 
братья, сумерки свободы!..” Его вывод таков:

 Скрипучий поворот руля.
 Ну что ж, попробуем, — огромный неуклюжий,

 Как плугом океан деля...
 Земля плывет. Мужайтесь, мужи,



Циклом стихов об Армении, написанным осенью 1930 года, 
открывается третий этап творческого пути О. Мандельштама. 
Эти стихотворения проникнуты чувством любви и братства 
разных народов, поэт говорит о том, что общечеловеческое выше 
национального. Как истинный художник, О. Мандельштам не 
мог закрыть глаза на происходящее вокруг него. И после трехлет- 
него перерыва (1926—1929) он возобновляет свой разговор с 
веком. Трагизм судьбы народа и страны вновь становится 
центральным в его творчестве. В стихах этого периода мы видим 
и смятение поэта, и его боль, и отчаяние от видений “грядущих 
казней”. 



В 1934 г. поэт был арестован и сослан в 
Чердынь, на Урал, а затем переведен в 
Воронеж .  Воронежские  с тихи » 
составляют совершенно особый период 
в творчестве О. Мандельштама. 
Симптомы душевной усталости, 
вызванные первым арестом, ссылкой и 
постоянным ожиданием нового ареста, 
приводят поэта к поиску катарсиса, 
который ведется им в двух плоскостях. 
Попытки вписаться в конкретно-
историческую действительность, 
принять и оправдать ее перемежаются 
с моментами полного отторжения 
времени и себя в нем.



Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!



Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть
Узора милого не зачеркнуть.



В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.



В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в тёмной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырёх стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трёх измерений узы
И открываются всемирные моря. 



Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я ещё не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.



Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? --
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы --
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке --

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
-- Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
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