130 лет со Дня рождения

Осип Эмильевич
Мандельштам
(1891 – 1938)

«Это был истинный, открытый
всем абсолютно болям времени
существования поэт» Н. Иванова
Осип Эмильевич Мандельштам —
русский поэт, прозаик и переводчик,
эссеист, критик, литературовед. Один
из крупнейших русских поэтов XX века.
Осип родился в 1891 году в Варшаве. Его
отец, Эмилий Мандельштам, был
купцом первой гильдии, занимался
производством перчаток. Он
самостоятельно изучал немецкий язык,
увлекался германской литературой и
философией, в юности жил в Берлине.
Мать — Флора Вербловская —
занималась музыкой.

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.

Иногда Мандельштам приезжал в Петербург, где
знакомился с русскими поэтами, посещал
литературные лекции в «Башне» у Вячеслава
Иванова и в 1910 году впервые напечатал свои
стихотворения в журнале «Аполлон».

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 петербургских изданиях стихи, 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».

Перед революцией Осип Мандельштам несколько раз
гостил у Максимилиана Волошина в Крыму. Там он
познакомился с Анастасией и Мариной Цветаевыми.
Между Мариной Цветаевой и Мандельштамом вспыхнул
короткий, но бурный роман, по окончании которого
разочарованный в любви поэт даже собирался уйти в
монастырь.

Нежнее нежного
Лицо твоё,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.
От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

После октябрьского переворота О.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

Ещё не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.

В Гражданскую войну Осип Мандельштам скитался с женой
по России, Украине, Грузии; был арестован белогвардейцами в
Крыму. Имел возможность бежать с белыми в Турцию из
Крыма, но, подобно Волошину, предпочёл остаться в
Советской России.
В Грузии был арестован как белогвардеец, но потом
освобождён.

Старый Крым

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворе,– на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.
Все так же хороша рассеянная даль –
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Апрельской глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
А тени страшные – Украины, Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Переехал в Петроград, поселился в
Доме искусств.
Близко знавший его Николай Чуковский
оставил о нём этого периода такие
воспоминания: «Мандельштам был
невысокий человек, сухощавый, хорошо
сложенный, с тонким лицом и
добрыми глазами. Он уже заметно
лысел, и это его, видимо,
беспокоило…»
В 1921 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».

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

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».

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, —
Кончался века первый хмель.
Среди скрипучего похода мирового —
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.
И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, — а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

В 1933 году в ленинградском журнале «Звезда» вышло
«Путешествие в Армению» О.Мандельштама. Он позволил
себе и откровенные, порой резкие описания молодой
Советской республики и колкости в адрес известных
«общественников». Вскоре вышли разгромные критические
статьи — в «Литературной газете» и «Правде».

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.
И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,
Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки…
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?
Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю Вавилоны.
Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Bремя свое заморозил и крови горячей не пролил.
Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!...

Осенью того же года появилось
одно из самых известных сегодня
стихотворений Мандельштама
— «Мы живем, под собою не чуя
страны…». Он прочитал его
примерно пятнадцати
знакомым.
Выслушав, Пастернак сказал:
«То, что вы мне прочли, не
имеет никакого отношения к
литературе, поэзии. Это не
литературный факт, но акт
самоубийства, который я не
одобряю и в котором не хочу
принимать участия. Вы мне
ничего не читали, я ничего не
слышал, и прошу вас не читать
их никому другому»

Поэт уничтожил бумажные
записи этого стихотворения,
а его жена и друг семьи Эмма
Герштейн выучили его
наизусть. Герштейн позже
вспоминала: «Утром
неожиданно ко мне пришла
Надя [Мандельштам], можно
сказать влетела. Она
заговорила отрывисто. «Ося
написал очень резкое
сочинение. Его нельзя
записать. Никто, кроме меня,
его не знает. Нужно, чтобы
еще кто-нибудь его запомнил.
Это будете вы. Мы умрем, а
вы передадите его потом
людям».

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

На Мандельштама донесли. Сначала его выслали в Чердынь-на-Каме.
Позже — благодаря заступничеству Николая Бухарина и некоторых
поэтов — О.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.
В гостях у них бывали близкие люди, мать Надежды Яковлевны,
артист В. Н. Яхонтов, Анна Ахматова.

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж-блажь, Воронеж-ворон, нож...
Апрель 1935

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые —
Из какой вернуть руды?
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды,—
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом —
И слепой и поводырь...
12 — 18 января 1937

Когда срок ссылки закончился и Мандельштамы переехали в
Калинин, поэта вновь арестовали. Это было в ночь с 1 на
2 мая 1938 года.
Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную
деятельность и отправили этапом на Дальний Восток.
27 декабря1938 году Осип Мандельштам умер, по одной из
версий, в больничном лагерном бараке недалеко от
Владивостока. Причина его смерти и место захоронения
доподлинно неизвестны.

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко,- ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски…
И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь. 9-19 марта 1937

А это запись из дневника Анны Андреевны Ахматовой:
«Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не
самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседах
был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы
он повторился или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью
О.Э. выучивал языки. «Божественную комедию» читал наизусть страницами
по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому
языку, которого совсем не знал».

О.Мандельштам

Ахматова
В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос —
горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Осип Мандельштам был очень
разным, противоречивым,
неуловимым. Очень точно, на
наш взгляд, пишет о нем
Станислав Рассадин:
«Всё не совпадает, не
повинуется нашей угрюмой
логике: биография
противоречит характеру,
внешние тягости – внутренней
веселости, несвобода – чувству
свободы. Вплоть до того, что
«простор, широта, глубокое
дыхание появились в стихах
Мандельштама именно в
Воронеже, когда он был совсем
не свободен» (Ахматова). Пуще
того, когда чуял занесенный над
ним топор».

Улица Мандельштама
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама…

«Мандельштам был активный
строитель, - сказала его вдова
Надежда Яковлевна, - он
возводил, строил себя по
независимому проекту, не
считаясь с типовой
архитектурой эпохи…».
«…мир его поэзии часто
оказывается неузнаваемо не
похож на тот, который мы
способны себе представить,
исходя из обстоятельств его
тяжелейшей жизни, из
смертной доли, которую он
разделил с миллионами. Да и
сам он вне и помимо стихов…».

Встречались мы случайно и немного,
Пути мелькали, перекрестки жгли.
Тебя судьба судила слишком строго,
И беспокойная твоя дорога
Оборвалась, здесь за край земли.
В те злые дни, когда ломали крылья,
Когда своей вины никто не знал,
И беды шли, теснясь от изобилья,
Ты мучился от гордого бессилья
И нищенствовал, и стихи писал.
Сегодня я твою припомнил келью,
Мольберт жены, этюды на стене,
Простой матрац, служивший вам постелью,
Год двадцать третий, звавший к новоселью,
И доброе твое письмо ко мне.
И этот мрак запомнившейся встречи,
Как пленный зверь метался, загнан, ты,
Глухой прибой стихов окутал плечи,
Прощальный свет струили в люстрах свечи,
И меч судьбы пылал из темноты.
Л. В. Горнунг
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