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Объявление 2018/16
POST FACTUM
23 сентября в Доме-музее Б. Пастернака в Переделкине состоялась лекция Л. Видгофа
«Осип Мандельштам на Лубянке. По неизвестным ранее воспоминаниям Б.В. Мяздрикова».
В сети: https://youtu.be/om4ZlIXZJJA
26 мая и 30 сентября на «Русском телевидении в Канаде», в программе «Час интервью с
Григорием Антимони» вышло интервью П. Нерлера «Беседа о Мандельштаме»: Часть 1 (26
мая), в сети: https://www.youtube.com/watch?v=bH4_fALRUGE ; Часть 2 (30 сентября), в сети:
https://www.youtube.com/watch?v=0wndmRKIWJ8
IN MEMORIAM
1 октября 2018 года умерла Елена Шумилова
«Елена Петровна, Лена, Леночка…» - так назывался сборник в ее честь, выпущенный
в 2010 году друзьями к ее 70-летию (в сети: http://www.ruthenia.ru/document/549894.html ). В
нем десятки самых разных ее обозначений: связующее звено, бабочка-Психея, доверенное
лицо, друг, свой человек, даже крепость и щит!..
Мотор, но только не механический, и прекрасной дружеской кампании поэтическохудожнической, и такой знаковой до сих пор институции как ИВГИ (Институт высших
гуманитарных исследований) в РГГУ.
А самое главное – просто очень хороший человек, заряженный на понимание, на
сочувствие, на помощь. Незабываемы радостные посиделки на Лениной кухне на Щипке,
куда не раз и не два заваливалась из Строченовских почти вся наша банная кампания: Коля
Поболь, Женя Пермяков, Семен Дымант и др.!
В мандельшамовском контексте было у Лены как минимум две миссии.
Первая – Морозов, старинный друг, который, если его просила она, соглашался на
многое такое, в чем с удовольствием отказывал другим, – написать ли статью, выступить ли
с докладом или даже с серией лекций.
Вторая – Гаспаров: темой наших последних разговоров был как раз сборник его работ
о Мандельштаме – уже вполне продуманный, проговоренный, но вечно откладываемый из-за
прочих срочностей, как правило, бюрократических (эх, сколько же прекрасных замыслов
угробили вы, чиновники!).
Будем помнить и вспоминать
Павел Нерлер

См. также: https://www.colta.ru/news/19287

