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Осип Эмильевич Мандельштам
(1891–1938)

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 в Варшаве. Отец его,
Эмилий Вениаминович, потомок испанских евреев, выросший в патриархальной семье
и подростком убежавший из дома, в Берлине самоучкой постигал европейскую культуру
— Гете, Шиллера, Шекспира, одинаково плохо говорил и по-русски, и по-немецки. Человек с тяжелым характером, он был не очень удачливым коммерсантом и доморощенным
философом одновременно. Мать, Флора Осиповна, в девичестве Вербловская, происходила из интеллигентской вильненской семьи, превосходно играла на фортепиано, любила Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского и была родственницей известного
историка русской литературы и библиографа С.А. Венгерова. Осип был старшим из трех
братьев.
Вскоре после рождения Осипа семья перебирается в Павловск близ Петербурга,
а в 1897 — в Петербург.
В 1900 Осип Мандельштам поступает в Тенишевское училище. Большое влияние
на формирование юноши во время учебы оказал преподаватель русской словесности
Вл. Гиппиус. В училище Мандельштам начал писать стихи, одновременно увлекшись
идеями эсеров.
Сразу же после окончания в 1907 училища, обеспокоенные политической активностью сына родители отправляют Осипа в Париж учиться в Сорбонне. Во Франции
Мандельштам открывает для себя старофранцузский эпос, поэзию Вийона, Бодлера,
Верлена. Знакомится с К.Мочульским и Н. Гумилевым. Пишет стихи и пробует себя
в прозе.
В 1909–1910 Мандельштам занимается философией и филологией в Гейдельбергском университете. В Петербурге он посещает собрания Религиозно-философского общества, членами которого были виднейшие мыслители и литераторы Н. Бердяев, Д. Мережковский, Д. Философов, Вяч. Иванов.
В эти годы Мандельштам сближается с петербургской литературной средой. В 1909
он впервые появляется на «башне» Вяч. Иванова. Там же он знакомится с Ахматовой.
В августе 1910 состоялся литературный дебют Мандельштама — в девятом номере
«Аполлона» была напечатана подборка из пяти его стихотворений.
В 1911 создается «Цех поэтов», членом которого становится и Мандельштам.
В этом же году Мандельштам принял христианство, что позволило ему поступить
на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского
университета. Он посещает лекции и семинары видных ученых-филологов, под влиянием
молодого ученого В. Шилейко увлекается культурой Ассирии, Египта, древнего Вавилона. Также поэт становится постоянным посетителем «Бродячей собаки», где иногда выступает со сцены, читая свои стихи.
В 1913 в издательстве «Акмэ» выходит первая книга Мандельштама «Камень».
К этому времени поэт уже отошел от влияния символизма, приняв «новую веру» —
акмеизм. Стихи Мандельштама часто печатаются в журнале «Аполлон». Молодой поэт
завоевывает известность.
В 1914, после отъезда Гумилева на фронт, Мандельштама избирают синдиком «Цеха
поэтов».
В декабре 1915 Мандельштам выпускает второе издание «Камня» (изд-во
«Гиперборей»), по объему почти втрое больше первого.
В начале 1916 в Петроград приезжала Марина Цветаева. На литературном вечере она
встретилась с петроградскими поэтами. С этого «нездешнего» вечера началась ее дружба
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с Мандельштамом, своеобразным «поэтическим» итогом которой стало несколько стихотворений, посвященных поэтами друг другу.
После революции Мандельштам служит мелким чиновником в различных Петроградских ведомствах, а в начале лета 1918 уезжает в Москву.
В феврале 1919 поэт покидает голодную Москву. Начинаются скитания Мандельштама по России: Москва, Киев, Феодосия...
1 мая 1919 в киевском кафе «ХЛАМ» Мандельштам знакомится с двадцатилетней
Надеждой Хазиной, которая в 1922 стала его женой.
После целого ряда приключений, побывав во врангелевской тюрьме, Мандельштам
осенью 1920 возвращается в Петроград. Он получает комнату в «Доме искусств», превращенном в общежитие для писателей и художников.
Лето и осень 1921 Мандельштамы провели в Грузии, где их застало известие о смерти А. Блока, а затем и о расстреле Гумилева.
В 1922–1923 у Мандельштама выходят три стихотворных сборника: «Tristia»
(Берлин, изд-во «Петрополис», 1922, с обложкой работы М. Добужинского), «Вторая
книга» (1923), «Камень» (3-е издание, 1923).
Его стихи и статьи печатаются в Петрограде, Москве, Берлине. В это время
Мандельштам пишет ряд статей по важнейшим проблемам истории, культуры и гуманизма: «Слово и культура», «О природе слова», «Пшеница человеческая» и др.
Летом 1924 Мандельштам переезжает из Москвы в Ленинград. В 1925 публикует
автобиографическую книгу «Шум времени». В 1928 вышла последняя прижизненная
книга стихов Мандельштама «Стихотворения», а чуть позже — сборник статей
«О поэзии» (изд-во «Academia») и повесть «Египетская марка».
Большую часть 1930 Мандельштамы провели в Армении. Результатом этой поездки
явилась проза «Путешествие в Армению» и стихотворный цикл «Армения». Из Армении
в конце 1930 Мандельштамы приехали в Ленинград.
В январе 1931 из-за проблем с жилплощадью Мандельштамы уехали в Москву.
В марте 1932 за «заслуги перед русской литературой» Мандельштаму назначают
пожизненную пенсию в 200 рублей в месяц.
В Москве Мандельштам много пишет. Кроме стихов, он работает над большим эссе
«Разговор о Данте». Но печататься становится практически невозможно. За публикацию
последней части «Путешествий в Армению» в ленинградской «Звезде» был снят редактор
Ц. Вольпе.
В 1933 Мандельштам побывал в Ленинграде, где были устроены два его вечера. Еще
один вечер был организован в Москве в Политехническом музее.
13 мая 1934 Мандельштам был арестован. Приговор — три года ссылки в Чердыни.
После хлопот Ахматовой и Пастернака Чердынь заменяется Воронежем.
После ссылки Мандельштамам жить в Москве и Ленинграде было запрещено. Они
скитались вблизи Москвы, жили одно время в Калинине.
Последний раз Мандельштама арестовали 2 мая 1938. В официальном извещении
было сказано, что он умер 27 декабря того же года в лагере под Владивостоком.

