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Объявление 2019/06

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВСТРЕЧИ В КИЕВЕ
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА И НАДЕЖДЫ ХАЗИНОЙ

Поэт и  его  жена,  поэт и его подруга,  их любовь и  их союз со всеми проблемами
и трудностями,  вплоть до трагических,  –  одно из великих таинств  судьбы и великих тем
поэзии. Но пара «Осип Мандельштам и Надежда Мандельштам» занимает в этом контексте
особое  место.  Он  –  один  из  величайших  русских  поэтов  XX столетия,  19  лет  из  своей
47-летней  жизни  счастливо  проживший  со  своей  женой,  образуя  с  ней  на  удивление
гармоничный жизненный симбиоз. Она – после его смерти героически сберегла, в том числе
в собственной памяти, поэзию мужа, корпус его поздних стихов, запустила их в самиздат
и в тамиздат, сохранила, в меру возможного, часть архива поэта и передала его на хранение
в Принстонский университет.  Но этим Надежда Яковлевна не ограничилась – она и сама
стала писателем:  ее мемуары не только свидетельство близкого человека и беспощадный
анализ времени, в котором ей и Осипу Эмильевичу выпало жить, но еще и великолепная
русская проза сама по себе. 

1  мая  2019  года  исполняется  100  лет  со  дня  встречи  и  знакомства  в  Киеве
петербуржца  Осипа  Мандельштама  и  киевлянки  Надежды  Мандельштам  (тогда  еще
Хазиной).

30 апреля  – 1 мая 2019 г. Киев. Дом актера, Ярославов вал, 7.
«Мандельштамовские  чтения  в  Киеве.  К  100-летию  со  дня  встречи  Осипа
Мандельштама и Надежды Хазиной».
В  программу  чтений  входят  экскурсия  по  мандельштамовского-хазинскому  Киеву,
поэтический  вечер-концерт  с  исполнением  стихов  Мандельштама  в  переводе  на  разные
языки, фрагментов вокального цикла В. Сильвестрова на стихи Мандельштама, фрагментов
видеофильмов об Осипе и Надежде, а также научная конференция с участием Е. Васильева,
Л.  Видгофа,  М.  Гельфонд,  С.  Заславского,  В.  Казарина,  М.  Кальницкого,  Р. Наумова,
П. Нерлера, Э. Свеницикой, К. Сигова, М. Сулимы, Т. Пахаревой, Р. Тименчика, А. Фэвр-
Дюпэгр  и  др.  Материалы  чтений  будут  опубликованы  в  киевском  журнале  Collegium.
Мандельштамовское  общество  и  типография  «Петровский  парк»  выпускают  к  этой  дате
очередной, уже 11-й по счету, «Мандельштамовский календарь».

17 мая. Москва. «Дом Остроухова», Трубниковский пер., 17.
«Осип и Надежда. К столетию встречи Осипа Мандельштама и Надежды Хазиной». 
Организаторы:  Мандельштамовское  общество,  Мандельштамовский  центр  НИУ  ВШЭ
и Государственный музей истории русской литературы им. В.И. Даля.
В программе: 
• Документальный фильм Светланы Симаковой (Киев). «Осип. Киев. Надя»
• Однодневная выставка одной картины. «Надежда Хазина. Акварель. 1919» (из собрания
М. Алшибая). Комментарий М. Алшибая. 
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• Предполагаются выступления Е. Муриной, В. Шкловской, Н. Шкловского, Ю. Фрейдина,
А. Наумова, Л. Видгофа и Н. Громовой.
• Презентация  «Мандельштамовского  календаря  2019»:  Осип  и  Надежда»  (Д.  Зуев
и Е. Клинковская).
• Фрагменты аудио- и видеозаписей Н.Я. Мандельштам. 
Ведущие: П. Нерлер и Д. Бак.

СОБЫТИЯ

17 апреля А. Усанов, нашедший летом 2018 г. метрическое свидетельство О. Мандельштама,
прочел для старшеклассников школы № 5 г. Кувандык Оренбургской области лекцию «Осип
Мандельштам – поэзия и судьба».


