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Объявление 2018/14
В ВОРОНЕЖЕ
В этом году исполняется 10 лет со дня открытия двух замечательных памятников О.Э.
Мандельштаму – в Воронеже и в Москве, работы, соответственно, Лазаря Гадаева и Дмитрия
Шаховского и Елены Мунц. 5 сентября 2018 г. в Воронеже у памятника состоялась встреча,
на которой выступили краевед и библиофил О.Г. Ласунский и директор Городской
библиотеки им. А. Платонова А.В. Золототрубов, школьники читали стихи, была развернута
выставка книг Мандельштама.
7 сентября 2018 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны
Штемпель (1908-1988). Ей посвящена выставка «”И расставаться с ними непосильно…”:
Наталья Штемпель и Осип Мандельштам», подготовленная Воронежским областным
Литературным музеем им. И.С. Никитина (ул. Плехановская, 3). Она открывается 19
сентября и продлится до 18 октября. Подробности см. на сайте:
http://muzeinikitin.vzh.ru/vystavka-i-rasstavatsya-s-nimi-neposilno-natalya-shtempel-i-osipmandelshtam
В МОСКВЕ
С 6 по 9 сентября в Москве прошел V Международный конгресс переводчиков
художественной литературы – под девизом «Литературный перевод как средство культурной
дипломатии». Два доклада были о Мандельштаме, причем о Мандельштаме в грузинском
контексте – Г. Джоргадзе «Осип Мандельштам о грузинском искусстве. Герменевтические
интерпретации» и П. Нерлера «Осип Мандельштам и Бенедикт Лившиц в ”Бирнамском лесу”
Тициана Табидзе».
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: АНОНС
14 сентября, в 19.00, в медиазале «Ельцин-Центра» в Екатеринбурге состоится
публичная лекция П. Нерлера «Глобус Осипа Мандельштама: увековечение памяти о поэте».
Вход свободный, по регистрации.
В ХАБАРОВСКЕ
17 июля 2018 года Мандельштамовское общество и хабаровский «Мемориал»
обратились в мэрию Хабаровска с инициативной о переименования 3-го Путевого переулка –
одной из небольших улиц в привокзальном районе города – в улицу О. Мандельштама. С
аналогичной просьбой местный «Мемориал» уже выходил в 2009 году. 13 августа с.г.,
игнорируя все изложенные новые обстоятельства, Хабаровская мэрия сочла обращение от
2018 года аналогичным обращению от 2009 года и ответила отказом («отказом в
предоставлении муниципальной услуги», по ее выражению). При этом она попросту
повторила аргументацию 2009 года: «С целью минимизации всех затрат многочисленных

собственников объектов недвижимости, чьи интересы непосредственно затрагиваются
при переименовании 3-го Путевого переулка в улицу им. О. Мандельштама и учитывая
выполненный анализ присвоенных адресов, городская комиссия приняла решение о
нецелесообразности переименования 3-го Путевого переулка. <…> Решение принято
протоколом № 7 от 27.11.2009, утвержденным председателем городской комиссии по
недвижимости и направлено в адрес заявителя. Таким образом, повторное рассмотрение
предложения о переименовании 3-го Путевого переулка в улицу О. Мандельштама городской
комиссией не требуется. Заместитель Мэра города - директор департамента
муниципальной собственности Горшкова Валентина Николаевна».

IN MEMORIAM
Памяти Владимира Александровича Шарова (1939-2018)
17 августа 2018 года умер замечательный русский прозаик, автор «Репетиций» и
«Возвращения в Египет». Одной из последних его работ было эссе «Воронеж – блажь,
Воронеж – ворон, нож», где он вспоминает начало 1970-х – время своего обучения в
Воронежском университете. Володя выступал с ним на Международных мандельштамовских
чтениях в Воронеже в начале ноября 2016 года. Эссе было опубликовано трижды – в
литературном альманахе «Ямская слобода» (Тамбов, 2016. С. 371–376), в сборнике
материалов Мандельштамовских чтений (Воронеж, 2017. С. 171–178) и в журнале «Знамя»
(2018, № 3). Несколько страниц в этом тексте посвящено мандельштамовской «ясной
Наташе» – Наталье Евгеньевне Штемпель, которую Шаров называет «…возможно, самым
добрым и прекрасным человеком из встреченных в жизни».
Памяти Виталия Александровича Шенталинского (1939-2018)
27 июля 2018 года в Серпухове умер писатель и журналист Виталий Александрович
Шенталинский, автор 12 книг стихов и прозы, среди которых особую значимость имеет
монументальная трилогия, посвященная судьбам писателей, репрессированных в годы
сталинского террора. Книги «Рабы свободы» (1995, 2009), «Донос на Сократа» (2001, 2011) и
«Преступление без наказания» (2007) основаны на документах из архивов КГБ. Они
переведены и изданы на девяти языках во многих странах мира.
По инициативе Шенталинского в декабре 1988 года была создана Всесоюзная
комиссия по литературному наследию репрессированных и погибших писателей при СП
СССР («Большом союзе», как его тогда называли). Ее председателем стал председатель
«Большого союза» В.В. Карпов, а заместителями председателя — А.В. Жигулин и В.А.
Шенталинский. Наверху ее поддерживал и курировал Александр Николаевич Яковлев,
давший прокуратуре и КГБ СССР четкие поручения о поиске и о возврате рукописей лиц,
репрессированных в годы культа личности.
В августе 1990 года Виталий Шенталинский первым ознакомился со следственными
делами О.Э. Мандельштама. Сделанная им на этой основе публикация в юбилейном, января
1991 года, номере «Огонька» вызвала большой резонанс.
В воскресенье, 16 сентября в 16.00 Дом-музей Марины Цветаевой приглашает всех
желающих на вечер памяти Виталия Шенталинского «Над пропастью можно только
лететь…». Адрес музея: Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1. Тел.: +7 (495) 695 35 43.
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