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Фото ] . С. М. ГТрокудин-Горский, г. Александров. Общий вид 
на Успенский женский монастырь. Фото 1911 года 

«От монастырских косогоров 
Широкий убегает луг. 
Мне от владимирских просторов 
Так не хотелося на юг...» 

Русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам 
(1891-1938) за свою жизнь сменил немало адресов. Он 
родился в Варшаве. Долгое время жил в Петербурге, 
Москве. Учился в Париже и Гейдельберге, 
путешествовал по Германии, Италии, Швейцарии, 
Грузии, Армении. Много летних месяцев проводил в 
Крыму, на даче М. Волошина в Коктебеле. Почему же 
поэту так не хотелось уезжать именно от наших 
владимирских просторов? 

Владимирские просторы - это город Александров, 
куда летом 1916 года влюблённый поэт приехал к 
М.И. Цветаевой. Марина Цветаева с дочерью Алей 

проводила здесь лето 
у своей сестры 
Анастасии и её мужа 
М.А. Минца, 
работавшего в 
Александрове на 
военном заводе. 
Маврикий Александ
рович снял для своей 
семьи 

Фото 2. С.Я. Эфрон, 
М.А. Минц, сестры 

Марина и Анастасия 
Цветаевы, дети - Аля и 
Андрюша. 
1916 год. 



уютный деревянный домик на тихой 
Староконюшенной улице, принадлежавший 
потомственному почётному гражданину, учителю 
математики Алексею Андреевичу Лебедеву. 

Фото 3. Дом Лебедевых. 1916 год. 

Александров 1916 года - это «Белое солнце и 
низкие, низкие тучи. Вдоль огородов - за белой 
стеною - погост...» (М. Цветаева). А также плац, где 
обучались солдаты - новобранцы: идёт война. Это 
коровы на улице, монашки, предлагающие жителям 
свое рукоделие, гремящие на стыках воинские 
эшелоны. 

Осип Мандельштам приехал в Александров 4 
июля, и Марина Ивановна водила его по городу, как 
когда-то показывала она ему Москву. Были они и на 
её любимом месте — старинном кладбище. 

Городскому жителю, петербуржцу Мандельштаму 

Фото 4. Колокольня на городском кладбище (не сохранилась) 

этот жизненный уклад казался диким и странным. 
Даже чай с вареньем он не любил, предпочитая 
городское лакомство - шоколад. 

Об этих прогулках Мандельштам говорит в 
стихотворении «Не веря воскресенья чуду», 
посвященном Цветаевой. А о своём пребывании в 
Александрове и встрече с Мандельштамом М. И. 
Цветаева подробно рассказала в написанном в 1931 г. 
в Париже эссе «История одного посвящения». 

Только один день провели вместе на александ
ровской земле два гения русской поэзии, но годы 
спустя в эссе день этот превратится в неделю, месяц, 
вечность. Об этом — и стихи самого Осипа 
Эмильевича: 
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«Не веря воскресенья чуду, 
На кладбище гуляли мы. 
Ты знаешь, мне земля повсюду 
Напоминает те холмы...» 

Старое кладбище с прекрасной надвратной 
колокольней не сохранилось: колокольня была 
взорвана в 30-е годы, кладбище начали застраивать в 
конце 50-х... Но сохранился дом на бывшей 
Староконюшенной улице, стены которого были 
свидетелями встречи и творческого взлета двух 
поэтов. Сейчас здесь находится «Литературно-
художественный музей Марины и Анастасии 
Цветаевых». 

Фото 5. М.Цветаева и О. Мандельштам в Александрове 
(лето 1916). Колмогорцева И.К. 1930; Бумага, офорт 
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Провожать на вокзал Осипа Эмильевича 
отправились Марина с дочерью Алей и племянником 
Андрюшей и нянька. Дети долго махали вслед 
уходящему поезду, увозившему поэта сначала в 
Москву, а далее - в Крым. 

Потом Марина Ивановна с детьми часто 
приходила на железную дорогу, провожая воинские 
эшелоны. Она не подозревала, что через 22 года на 
этом месте будет стоять жена Осипа Эмильевича. 
Надежда Яковлевна Мандельштам будет напряжённо 
вглядываться в проходящие поезда, пытаясь 
разглядеть тот, который увозил её мужа в лагерь на 
Дальний Восток. 

После окончания первой ссылки в мае 1937 года 
О.Э.Мандельштаму было запрещено проживать ближе 
чем на 100 км к Москве, и супруги поселились в 
Калинине. А когда его в мае 1938 года поэта 
арестовали вторично, Надежда Яковлевна, 

Фото 6. Надежда Яковлевна Мандельштам 



оказавшаяся на положении «стопятницы», решила 
перебраться поближе к Москве. 

Ей посоветовали попытать счастья и устроиться 
по Ярославской дороге — той самой, по которой 
ежедневно шли на восток эшелоны с осужденными. 
Тайная надежда встретиться с мужем хотя бы 
взглядами через зарешеченное окно тоже 
присутствовала в этом выборе. 

Она начала с Ростова Великого, но её отговорили: 
здесь таких, как она, было слишком много. 
Следующей «столицей 101 километра» был город 
Александров. С конца 20-х и до середины 60-х гг. 
прошлого века Александров и его жители 
предоставляли кров, работу, средства к 
существованию не одной сотне людей, лишенных 
одного из главных конституционных прав - права на 
свободу места жительства. Люди, у которых семьи 
оставались в Москве, искали для проживания места, 
максимально приближенные к столице. 

По пути из Ростова в поезде Надежда Яковлевна 
разговорилась с попутчицей, которая дала ей адрес 
своих знакомых в Струнино. В 1938 году Струнино 
Владимирской области — маленький рабочий 
поселок, ставший в том же году даже городом — на 
самом деле решительно ничем не отличался от 
деревни. Хозяева сразу поняли, почему Н. 
Мандельштам надо поселиться за сто верст от Москвы 
и, не задавая лишних вопросов, отгородили угол за 
шкафом. Надежда Яковлевна впоследствии 
вспоминала: «Хозяева заметили, что мне нечего есть, 
и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку 

там называли "сталинским салом". Хозяйка наливала 
мне парного молока и говорила: "Ешь, не то совсем 
ослабеешь". ... А я носила им из лесу малину и другие 
ягоды». Несколько раз Н. Мандельштам тайком 
ездила в Москву, продавала книги из библиотеки 
Осипа Эмильевича, чтобы оплачивать струнинское 
житьё. Но долго так продолжаться не могло, надо 
было искать работу и зарплату. 

С 30 сентября по 11 ноября 1938 года она 
проработала тазовщицей прядильного комбината «5-й 
Октябрь» в городе Струнине. Оплата повременная — 
4 р. 25 коп. в день, месячный заработок — между 115 
и 200 рублями. Впоследствии Надежда Яковлевна 
вспоминала: «...я нанялась в прядильное отделение. 
Работала я на банкоброшальных машинах, которые 
выделывают "ленту" из "сукна". По ночам я, 
бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя 
машины, бормотала стихи. ... Восемь ночных часов 
отдавались не только ленте и сукну, но и стихам». 

Фото 7. Фабрика «5-й Октябрь», Струнино 
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в ночь на 11 ноября её вызвали в фабричный 
отдел кадров, где в присутствии двух представителей 
ОГПУ устроили допрос. Надежда Яковлевна поняла, 
что оставаться в Струнино стало небезопасно. Нужно 
было еще раз перепрятаться, чтобы укрыться от ОГПУ 
уже струнинско-владимирского. Дома она срочно 
уложила вещи, и хозяева погрузили её на один из 
первых поездов. 

Н.Я. Мандельщтам покинула Владимирский край 
теперь уже навсегда и не знала, что Осип Эмильевич 
простился с Владимирской землёй раньше. Седьмого 
(или восьмого?) сентября простучал по струнинским 
стыкам мандельштамовский эшелон, увозивший поэта 
к месту ссылки на Дальний Восток. Но ни он в вагоне, 
ни она снаружи — ничего не заметили. 
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Фото 9. Литературно-художественный музей 
Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове 



Мы всегда рады видеть Вас 
в Городской библиотеке № 3 

Время работы: 
с 10'' до 18°« 

Перерыв: 
С 13°« до 1Г 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

Последний день месяца -
санитарный день 

Наш адрес: 
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Наш телефон: 
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