


родился  3 (15) января 1891 года

в Варшаве в еврейской семье. 

Осип был старшим сыном, 

который должен был перенять 

религию отца и стать первым 

помощником в семейном бизнесе. 

Но он отверг иудаизм и отказался 

заниматься коммерцией. 

Кстати, имя, данное при рождении, 

он тоже подкорректировал. 

Был Иосифом, а стал Осипом.



Отец, 

(Эмиль, Хаскл, Хацкель Бениаминович) 

(1856—1938) 

был богатым варшавским купцом и занимался 

торговлей кожами, был мастером 

перчаточного дела. 

Мать, 

(1866—1916) 

была музыкантом.



Парадокс, но поэт, оставивший 

после себя не одну сотню стихов, 

не оставил ни строчки для первой 

девушки, затронувшей его сердце. 

Это была –

талантливая художница и очень красивая женщина. 

Стрела Амура поразила сердце поэта тогда, когда он позировал 

художнице, которая пришла написать его портрет. 

А вот на стихи возлюбленной Мандельштам так и не расщедрился.

Что, конечно, его сильно огорчало. 
Но вдохновение так и не пришло.



Как и большинство друзей, 

с началом Первой мировой 

Мандельштам жаждал 

отправиться на фронт и встать 

на защиту Родины.

Но добровольцем его не взяли. 

Оказалось, у поэта была 

сердечная астения. 

Тогда он предпринял попытки 

устроиться военным санитаром. 

Даже поехал для этого 

в Варшаву, но тщетно –

не судьба.



Во всяком случае, так считали 

люди из его окружения. 

О неаккуратности поэта 

слагались целые истории. 

Но он постоянно был настолько 

увлечен собой и углублен 

в свой внутренний мир, 

что порой забывал ухаживать

за собой и поддерживать порядок. 



Первая альма-матер поэта – Петербургский университет. 

Продолжил обучение в Германии – стал студентом Гейдельбергского

университета. Но часто уходил, забрасывал учебу, не особо старался, 

больше занимаясь поиском себя. И не получил ни одного диплома.



Об амурных отношениях поэта

с Мариной Цветаевой знают многие. 

Но мало кому известно, 

что после разрыва с объектом 

своих любовных грез 

Мандельштам был настолько

огорчен, что всерьез собирался 

уйти в монастырь.



Поэт высоко оценивал творчество Пушкина. 

Свое уважение и трепетное отношение Мандельштам решил 

выразить религиозным действом. Однажды он собрал друзей и 

вдохновил их отслужить панихиду по Пушкину. 

Когда все собрались в соборе, Осип лично провел панихиду.



После женитьбы супругам Мандельштам 

пришлось пожить отдельно. 

Он оставил молодую жену в Киеве, 

а сам отправился в Петербург. 

Здесь его и ждал очередной амурный 

соблазн – в сердце неожиданно 

ворвалась новая любовь. 

На этот раз к актрисе

, 

после знакомства с которой 

Мандельштам потерял покой. 

Свою любовь он называл мукой, 

относился к ней как искушению. 

И молча страдал, оставаясь 

просто другом.



Приход революции поэт воспринял положительно. 

И даже начал работать на советскую власть, не подозревая, 

какую роковую роль сыграет этот режим в его жизни и судьбе

всей российской интеллигенции. 

В 1918 году он получил официальную должность 

заведующего подотделом при Наркомпросе. 

В это время жил в гостинице «Москва», 

где ему однажды пришлось столкнуться с самим Лениным.



Жена Мандельштама Надежда 

всю жизнь собирала, записывала 

и бережно хранила его стихи. 

А еще сопровождала его в ссылках и 

терпела все лишения вместе с мужем. 

Благодаря ее стараниям до потомков 

дошло много прекрасной поэзии.



Поэта, который не принял советскую власть и не побоялся открыто заявить 

об этом, отправили в ссылку. Волею власти он оказался в Воронеже, где жил 

очень бедно, перебиваясь низкооплачиваемыми переводами. Немного 

поддерживали материально друзья. И каждый день ожидал своего расстрела.



Жизнь Мандельштама 

оборвалась трагически. 

Он умер от тифа в нечеловеческих 

условиях сталинского лагеря

во Владивостоке. 

Точное место захоронения 

останков неизвестно. 

Впрочем, как и многих 

его товарищей по несчастью, 

чьи тела сбрасывали 

в одну большую могилу. 

Стихи и личность Мандельштама были под строжайшим запретом

в его родной стране почти 20 лет.



Местом ссылки поэта 

был Воронеж. 

Здесь напротив дома, 

в котором когда-то жил 

Мандельштам, 

в 2007 году поставили 

памятник.



Это произошло в 1998 году                                  

во Владивостоке –

городе, в котором оборвалась 

жизнь Мандельштама. 

Теперь на месте ужасного 

сталинского лагеря, 

где покоятся его останки, 

стоит памятник.
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