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15 января исполняется 130 лет со дня рождения
Осипа Мандельштама, чьѐ творчество стало
одной из вершин Серебряного века русской

литературы, а трагическая судьба – символом
целого поколения.
«Мне на плечи кидается век-волкодав, но не

волк я по крови своей» – этой строкой Осип
Мандельштам сказал всѐ и о себе, о времени и о
вневременном предназначении человека.

Факты из жизни Осипа Мандельштама

Родился в еврейской купеческой семье,
но отказался от иудаизма и семейного
бизнеса
Отец поэта был евреем – богатым
варшавским купцом и занимался торговлей
кожами. Осип был старшим сыном, но он
отверг иудаизм и отказался заниматься
коммерцией. Кстати, имя, данное при
рождении, он тоже подкорректировал. Был
Иосифом, а стал Осипом.
Осип Мандельштам в детстве
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Не посвятил ни одного стиха своей
первой любви
Парадокс, но поэт, оставивший после себя
не одну сотню стихов, не оставил ни
строчки для первой девушки, затронувшей
его сердце. Это была Анна, талантливая
художница и очень красивая женщина.
Стрела Амура поразила сердце поэта тогда,
когда он позировал художнице, которая
пришла написать его портрет. А вот на
стихи возлюбленной Мандельштам так и
не расщедрился.

Анна Зельманова-Чудовская
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Уйти на фронт во время Первой
мировой войны помешала болезнь
Как и большинство друзей, с началом
Первой мировой Мандельштам жаждал
отправиться на фронт и встать на защиту
Родины. Но добровольцем его не взяли.
Оказалось, у поэта была сердечная
астения. Тогда он предпринял попытки
устроиться военным санитаром. Даже
поехал для этого в Варшаву, но тщетно —
не судьба.

Проводы на фронт.
Осип
Мандельштам,
Корней
Чуковский, Бенедикт Лившиц,
Юрий Анненков, 1914 год
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Учился в 2 университетах, но так и не
получил диплома
Первая альма-матер поэта – Петербургский
университет. Продолжил обучение в
Германии
–
стал
студентом
Гейдельбергского университета. Но часто
уходил, забрасывал учебу, не особо
старался, больше занимаясь поиском себя.
И не получил ни одного диплома.
Петербургский университет
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Хотел уйти в монастырь после разрыва
с Цветаевой
Об амурных отношениях поэта с Мариной
Цветаевой знают многие. Но мало кому
известно, что после разрыва с объектом
своих любовных грез Мандельштам был
настолько огорчен, что всерьез собирался
уйти в монастырь.
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Лично встречался с Лениным.
Приход революции поэт воспринял
положительно. И даже начал работать на
советскую власть, не подозревая, какую
роковую роль сыграет этот режим в его
жизни и судьбе всей российской
интеллигенции. В 1918 году он получил
официальную должность заведующего
подотделом при Наркомпросе. В это время
жил в гостинице «Москва», где ему
однажды пришлось столкнуться с самим
Лениным.

В. И. Ульянов (Ленин)
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Большинство стихов дошло к нам
благодаря его жене
Жена Мандельштама Надежда всю жизнь
собирала, записывала и бережно хранила
его стихи. А еще сопровождала его в
ссылках и терпела все лишения вместе с
мужем. Благодаря ее стараниям до
потомков дошло много прекрасных поэзий.
Мандельштам, Надежда Яковлевна
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Был в ссылке, где прожил в нищете и
постоянном ожидании расстрела
Поэта, который не принял советскую
власть и не побоялся открыто заявить об
этом, отправили в ссылку. Волею власти он
оказался в Воронеже, где жил очень бедно,
перебиваясь
низкооплачиваемыми
переводами.
Немного
поддерживали
материально друзья. И каждый день
ожидал своего расстрела.
Осип Мандельштам в Воронеже,
декабрь 1935
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Первый памятник поэту установили на
месте лагеря, в котором он погиб
Это произошло в 1998 году во
Владивостоке – городе, в котором
оборвалась жизнь Мандельштама. Теперь
на месте ужасного сталинского лагеря, где
покоятся его останки, стоит памятник.
Скульптор В. Ненаживин был хорошо
знаком с творчеством Мандельштама. И
его стихи произвели настолько сильное
впечатление,
что
скульптор
возвел
памятник поэту на собственные деньги.
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Место захоронения писателя до сих пор
неизвестно
Жизнь
Мандельштама
оборвалась
трагически. Он умер от тифа в
нечеловеческих условиях сталинского
лагеря во Владивостоке. Точное место
захоронения
останков
неизвестно.
Впрочем, как и многих его товарищей по
несчастью, чьи тела сбрасывали в одну
большую могилу. Стихи и личность
Мандельштама были под строжайшим
запретом в его родной стране почти 20 лет.

Осип Мандельштам в последние
годы жизни
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Мандельштам задал тональность целому направлению современной поэзии ХХ
столетия. И сегодня Мандельштам остается тем непокоренным Эверестом
поэзии и филологического эксперимента, на который наши современники
смотрят исключительно снизу вверх и запрокинув голову.
Показательны слова известного литературоведа Ю. И. Левина, представителя
поколения, «открывшего» Мандельштама:
- «Мандельштам - призыв к единству жизни и культуры, к такому
глубокому и серьезному... отношению к культуре, до которого наш век,
видимо еще не в состоянии подняться... Мандельштам - ...промежуточное
звено, предвестие, формула перехода от нашей современности к тому, чего
«еще нет», но что «должно быть». Мандельштам должен «что-то
изменить в строении и составе» не только русской поэзии, но и мировой
культуры».
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