Р

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.

Мандельштам Н.
«Воспоминания» и другие
произведения (1958-1967):
собр. соч. Т. 1
Мандельштам Н.
«Вторая книга» и другие
произведения (1967-1979):
собр. соч. Т.2
Мандельштам Н.
Мой муж – Осип
Мандельштам
«Посмотрим, кто кого
переупрямит…»: Надежда
Яковлевна Мандельштам в
письмах, воспоминаниях,
свидетельствах

Надежда Яковлевна Мандельштам донесла до
нас сокровища поэзии Осипа Мандельштама,
сохранив в памяти его стихи, справедливо не
доверяя бумаге, которую наверняка изъяли бы
органы
госбезопасности…
Человеческий
подвиг Н. Я. всегда вызывал… изумление и
восхищение.
Женщина,
посвятившая
себя
одному
любимому человеку, до конца прошедшая с
ним весь его жизненный путь, ставшая его
соратником
и
ангелом
хранителем,
продолжавшая служить гению своего супруга
после его ухода из жизни. Две ее книги,
посвященные
памяти
О.Э.,
являются
шедевром русской литературы и находятся в
числе самых возвышенных проявлений любви и
верности.

Составитель: Павлова Е.В., библиотекарь по краеведению
информационно-библиографического отдела МБУК «ЦБ»
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Муниципальное бюджетное
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«Центральная библиотека
Наро-Фоминского городского округа»
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Лето 1957 — впервые в Верее, на даче
с Е.Я. Хазиным
Июль – август 1965 — с Е.Я. Хазиным и
Е.М. Фрадкиной в Верее
16 июня – лето 1966 — Надежда
Яковлевна в Верее (работает над
книгой об А. Ахматовой)
Июнь – сентябрь 1967 — лето в Верее
с Е.Я. Хазиным и Е.М. Фрадкиной.
Лето 1968 — Надежда Яковлевна в
Верее

Надежда Яковлевна Мандельштам и
Наталья Штемпель. Верея, июль 1967 г.
Фото В. М. Борисова.

С Осипом Эмильевичем Мандельштамом… в Наро-Фоминском районе связаны два города –
Апрелевка и Верея. Первый – прямо, но не определённо: здесь поэт с женой жили два летних
месяца 1924 года в доме отдыха, местонахождение которого точно установить пока не удалось.
Второй - косвенно, но вполне конкретно: в 1950-70-е годы вдова поэта Надежда Яковлевна
снимала здесь дачу и работала над книгой воспоминаний, вела обширную переписку; адрес, точнее
- адреса, по которым жила Н.Я. Мандельштам, известны.
…Первым делом, конечно же, я полезла в интернет. И нашла… на сайте, посвящённом
В.Т. Шаламову, его верейскую фотографию с Н.Я. Мандельштам. Дальше – больше. Спустя
несколько часов я обладала тремя верейскими адресами писательницы.
Первый адрес появляется в письме Анне Ахматовой, написанном в конце июля 1957 года. После
подробного рассказа о сложностях с оформлением документов на квартиру в Москве, она пишет:
«В общем, я уехала в Верею, не закончив дела с письмом. … Устала я страшно. Сейчас Верейская
тишина меня чуточку успокоила. У меня просьба - телеграфируйте, получив это письмо, в Верею
(город Верея Московской, Больничная, 11/43). Завершается письмо словами; «В Верее буду месяц».
С 1 сентября 1955 и по 20 июля 1958 гг. Н.Я. Мандельштам служила в Чебоксарах старшим
преподавателем и даже исполняющим обязанности заведующего кафедрой английского языка
Чувашского государственного педагогического института. 15 июля 1958 года она пишет письмо
директору вуза К.Е. Евлампьеву… и сообщает свой адрес: «Верея, райцентр Московской области,
Первая Спартаковская, 22».
Третий адрес возникает спустя восемь лет после первого 18 июля 1965 года в письме
Н.Я. Мандельштам В.Т. Шаламову. С грустью сообщая об очередном отказе в напечатании
очерка, она пишет: «В Верее хорошо. Лучше, чем в Тарусе: тише. Холодно. Но это всюду. Мне до
черта всё надоело. … Мой адрес: Верея Наро-Фоминского района, 1-я Спартаковская, 20, Шевелёвой
для меня».
Назвав фамилию Шевелёва и адрес «Первая Спартаковская» по телефону Г.И. Буровой,
старожилу и Почётному гражданину Вереи, я услышала: «Елена Сергеевна? Она у нас в Верее долго
библиотекарем работала». Галина Ивановна назвала мне людей, которые знали Е.С. Шевелёву и
могут помнить и Надежду Яковлевну, и Варлама Тихоновича Шаламова. При первой возможности
я прошла по адресам, где жила Н.Я. Мандельштам, и поговорила с бывшими коллегами Шевелёвой.
Людмила Тихоновна Нечаева в 1950-е годы и позже работала в детской библиотеке. Е.С. Шевелёва
была её коллегой... О Надежде Мандельштам и её гостях Л.Т. Нечаева ничего
рассказать не смогла. Но подсказала, как найти нужный дом
на Спартаковской улице, третий на левой стороне, и посетовала,
что сейчас он сильно изменился, обшит сайдингом. Но
для меня было большой радостью услышать, что
дом вообще сохранился.
*Информация из статьи: Окулова Т.
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