
Мандельштам Осип Эмильевич

Известный русский поэт и переводчик Осип Эмильевич Мандельштам родился в 1891
году в семье мастера-кожевенника. Спустя несколько лет после рождения сына семья
переезжает в Петербург. Именно здесь впоследствии Осип заканчивает Тенишесвское
коммерческое училище, которое на тот момент являлось одним из лучших в
Санкт-Петербурге. Именно отсюда и начался его большой творческий путь, а также
увлечение музыкой и театром.

  

Будучи студентом, Мандельштам на протяжении некоторого времени проживает в
Париже, где состоялось его знакомство с Гумилевым. В столице Франции Мандельштам
получает и некоторые образовательные навыки, прослушивая многочисленные лекции в
Сорбонне. Периодически посещает Петербург, где тоже заводит некоторые связи в
литературных кругах.
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Что касается литературного дебюта поэта, то он состоялся в 1910 год, когда светувидели его стихотворения, опубликованные в журнале «Аполлон». В эти же годы онактивно осваивает идеи и творчество символистов, а также становится частым гостемИванова, который был теоретиком данного литературного течения.В 1911 году, уже будучи достаточно известным поэтом, Мандельштам поступает вПетербургский университет на факультет истории и филологии. В это же время он ужевходит в состав группы акмеистов, а также присоединяется к «Цеху поэтов», которыйбыл организован к тому времени Гумилёвыми.

Уже в 1913 году Мандельштам выпускает свою первую книгу, которая получиланазвание «Камень». Это произведение позволило Мандельштаму быстро завоеватьпопулярность среди читателей, а также стать в один ряд с известными в то времярусскими поэтами.Чуть позже поэт заводит знакомства с Цветовой и Волошиным, в доме которогоМандельштам побывал несколько раз.

В 1918 году Мандельштам периодами живет то в Москве, то в Петрограде. Наиболееинтенсивная и плодотворная работа была отмечена в 1920-е годы, когда Мандельштамвыпустил сразу несколько своих поэтических сборников, а также продолжал активновыпускать авторские статьи о литературе. С разнице всего в несколько лет издаютсядве его книги-прозы, получившие названия «Египетская марка» и «Шум времени». Такжевыходит несколько небольших книжек для детей. В ходе столь плодотворной работыМандельштам часто занимался переводами, так как превосходно владел несколькимииностранными языками: французским, английским и немецким. В 1930-е годы, когдапоэта осуждали за ряд его произведений, он активно занимался переводами. В эти годыбыло опубликовано огромное количество его переводов, среди которых оказались книгии стихи зарубежных авторов.

В 1933 году поэт пишет стихотворение «Мы живем, под собою на чуя страны..», закоторое впоследствии будет арестован. Приговор смягчили и поэта отправили в ссылкув Чердынь-на-Каме, где пробыл всего две недели и заболел, попав в больницу. Затемпоэта отправляют в Воронеж, где он продолжает трудиться в газетах и журналах.Вернувшись в Москву, получает запрет на проживание в столице и поселяется вКалинине. Позже Мандельштама вновь приговаривают к 5 годам лагерей заосуществление контрреволюционной деятельности.Умер Мандельштам в 1938 году в пересыльном лагере на Второй речке. Некоторые изего произведений впоследствии были изданы посмертно.
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