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Осип Мандельштам 

 

Сусальным золотом горят... 

 

Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки, 

В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. 

 

О, вещая моя печаль, 

О, тихая моя свобода 

И неживого небосвода 

Всегда смеющийся хрусталь! 
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"Я рожден в ночь с второго на третье 

января в девяносто одном ненадежном году — 

и столетья окружают меня огнем", - писал 

Осип Мандельштам – русский литератор 

еврейского происхождения, один из 

крупнейших поэтов XX века не только в 

российском масштабе. Плюс к тому он был и 

переводчиком, и эссеистом, писал прозу, 

выступал как критик и литературовед. 

 
О.Э. Мандельштам родился  15 января 

1891 года. Жизнь этого значительнейшего поэта 

XX столетия, яркая, короткая и трагическая, 

продолжает волновать каждое новое поколение 

читателей и почитателей его таланта. Акмеист в 

предреволюционное время, он состоял в 

чрезвычайно сложных отношениях со своим 

веком. Слава его выплеснулась далеко за 

пределы России и той эпохи. Итальянский 

режиссер Пьер Пазолини писал в 1972-м году: 

«Мандельштам… легконогий, умный, острый на 

язык… жизнерадостный, чувственный, всегда 

влюбленный, открытый, ясновидящий и 

счастливый даже в сумерках своего нервного 

заболевания и политического кошмара… 

причудливый и утонченный… – принадлежит к 

числу самых счастливых поэтических прозрений 

XX века». 

 

Он безукоризненно владел тремя 

европейскими языками. Чтобы написать свой 

"Разговор о Данте", поэт изучил итальянский 

язык. Мандельштам – один из самых 

образованных русских поэтов, свободно 

чувствующий себя и в древнеримской истории, и 

в древнегреческой, и в музыке, и в живописи, и в 

философии. 

Отец поэта Эмилий Вениаминович 

Мандельштам был перчаточником, купцом 

первой гильдии, потому имел право жить вне 

черты оседлости. Оттого семья в 1897 году 

переехала в Петербург. Иосиф получил 

прекрасное, но разноплановое образование: 

сперва в Тенишевском училище, затем стал 

вольнослушателем естественного отделения 

физико-математического факультета Санкт-

Петербургского университета, но учиться не 

стал, уехал в Париж, учился в Сорбонне и в 

Гейдельбергском университете и "заболел" на 

всю жизнь французским эпосом и поэзией. Для 

того, чтобы обойти квоту для иудеев при новом 

поступлении в Петербургский университет в 

1911 году, Иосиф крестился и стал Осипом. Он 

учился в знаменитом вузе на романо-германском 

отделении историко-филологического 

факультета, но не окончил его. Говорят, неважно 

учился. Видимо, не все, что преподавали, было 

Осипу интересно. Интересна была поэзия. Уже в 

1910-е годы у Мандельштама происходят первые 

публикации и выходит сборник "Камень" (в 1913 

году, было еще несколько изданий, с 

исправлениями и дополнениями содержания). В 

1911 году познакомился с Анной Ахматовой и 

бывал в гостях у нее и ее мужа. Дружбу с 

Гумилѐвым и Ахматовой Мандельштам считал 

подарком судьбы до конца жизни. Творчество 

раннего Мандельштама относят к течению 

акмеистов. 

 

Мандельштам не уехал из России после 

Октябрьской революции. Напротив, в первые 

советские годы он, казалось, обрѐл успех: 

работал в газетах, подвизался в Наркомпросе, 

имел творческие командировки, публикации и 

выступления. Правда, бывал арестован и 

белыми, и красными в Гражданскую… Но тогда 

еще обошлось.  
Одна книга Осипа Эмильевича, "Tristia" 

или "Скорбные элегии", поэтические 

повествования о Первой мировой и революции, 

вышла в 1922 году в Берлине. Другая - "Вторая 

книга", посвященная жене Надежде Хазиной, в 

1923 году в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Да еще в 1922 году в Харькове вышла 

брошюра "О природе слова", состоящая из одной 

этой статьи. Собственными полноценными 

книгами Мандельштама советская страна не 

баловала. Третий и последний прижизненный 

поэтический сборник с простым названием 

"Стихотворения" был напечатан в 1928 году, как 

и книга избранных статей "О поэзии". Поэт жил 

в основном за счет стихотворных переводов. Лет 

пять в конце 1920-х годов стихов вообще не 

писал… Его новый друг, поэт Борис Пастернак, 

и член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин 

пытались помогать Мандельштаму получать 

какие-то "творческие задания" от власти. Одно 

из них, командировка в Армению, по следам 

которого поэт написал цикл очерков 

"Путешествие в Армению", вышла 

Мандельштаму боком. За эти вполне невинные 

путевые заметки многие советские издания 

раскритиковали Осипа Эмильевича с 

идеологической точки зрения. Почему? Потому 

ли, что очерки больше внимания уделяют 

уникальной армянской культуре и 

многострадальной истории, а не 

социалистическому строительству, или просто 

потому, что авторов уже тогда делили на "своих" 

и "посторонних", и Мандельштам относился к 

последним?.. Из нашего времени понять трудно. 

Но с той критики начался путь Мандельштама к 

гонениям и трагической гибели. 


