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«Тут, на зелёной, никогда не езженной мостовой, муштровали 

морских гвардейцев, и медные литавры и барабаны потрясали 
тихую воду канала». Осип Мандельштам. «Шум  времени» - М.,                  

«Вагриус», 2002. 

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 

арка Главного штаба



«В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади 
Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным 

ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка». О. 
Мандельштам « Шум времени» - М., «Вагриус», 2002.



«Раз или два в жизни 

меня возили в синагогу, 
как в концерт, с 
долгими сборами, чуть 
ли не покупая билеты у 
барышников; и от того, 
что я видел и слышал, я 
возвращался в тяжелом 
чаду». Осип 
Мандельштам. «Шум  
времени» - М., 
«Вагриус», 2002. 



«»Дедушка – голубоглазый старик в ермолке, закрывшей 
наполовину лоб, с чертами важными, как бывает у очень 
почтенных евреев, - улыбался, радовался, хотел быть ласковым, 
да не умел – густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на 
руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой 
накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми 
цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и 
все хотела чем-нибудь угостить». Осип Мандельштам. «Шум  
времени» - М.,                  «Вагриус», 2002

В.З. Мандельштам и С.Г. Вербловская – дед 

и бабка поэта



«Отец поэта очень честный человек и он часто говорил о 
честности деда  как о духовном качестве. Для еврея 
честность – это мудрость и почти святость. Мать  очень 
добрая и ласковая женщина!» Осип Мандельштам. «Шум  
времени» - М.,                  «Вагриус», 2002

Э.В. Мандельштам и Ф.О. Вербловская –

отец и мать поэта





«Вот так мы и учились в 

высоких стеклянных 
ящиках, с нагретыми 
паром отоплением 
подоконниками, в 
просторнейших классах на 
25 человек и отнюдь не в 
коридорах, а высоких 
манежах, где стояли 
столбы солнечной пыли и 
попахивало газом из 
лабораторий». Осип 
Мандельштам



«Сколько раз, уже зная, что 
Надсон плох, я все же 
перечитывал его книгу и 
старался услышать ее звук, как 
слышало поколение, отбросив 
поэтическое высокомерие 
настоящего и обиду за 
невежество этого юноши в 
прошлом». Осип Мандельштам

Любимые поэты                                        

О. Мандельштама

«Мой исаковский Пушкин 

был в ряске никакого 

цвета, в гимназическом 

коленкоровом переплѐте, в 

чѐрно-бурой, вылинявшей 

ряске, с землистым 

песочным оттенком».   

Осип Мандельштам 











Мы живём, под собой не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазищи,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей.
Он  играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит , кто хнычит,
Он один лишь бабачит и тычит.

Как подкову дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина. 

О. Мандельштам написал антисталинские стихи



 По иронии судьбы вскоре 
Мандельштам знакомится с чекистом 
Блюмкиным, который, как и убитый 
Урицкий, хвастался тем, что «жизнь 
людей в моих руках, подпишу бумажку 
– через два часа нет человеческой 
жизни». На тайном приеме у 
Дзержинского Осип рассказывает об 
этом главному чекисту, но 
безрезультатно. Позднее ему 
приходится бежать от преследований 
Блюмкина из Москвы в Петроград, 
потом в Харьков и далее, в Крым, где 
хозяйничала Русская Добровольческая 
Армия барона Петра Врангеля. 
http://www.newsland.ru/news/detail/id
/852275/



В мае 1934 года  поэт 
был арестован за 
«составление и 
распространение 
контрреволюционных 
литературных 
произведений», 
которые он читал 
своим знакомым. 
Выслали его в Чердынь 
- на – Каме.  

«… изолировать, но сохранить…».

И.Сталин



Мемориальная доска на здании больницы. 

Чердынь, Пермский край. 

Место первой ссылки. 



В Воронеже он  провёл 

около трёх лет,  заведуя 

литотделом  в 

драматическом театре, 

работая в журналах, 

газетах, на радио, 

написав три знаменитые  

«Воронежские тетради».

Жизнь в Воронеже



О. Мандельштам работал литературным консультантом в  

Большом Советском театре (в театре имени Кольцова ныне)



Из выступления  секретаря 

партгруппы  Воронежского 

ССП    С. Стоичева из 

общего собрания в феврале 

1935 года об акмеизме и об 

отношении Мандельштама к 

своему прошлому: «О. 

Мандельштам   ничему не 

научился, кем он был тем и 

остался».

Стоичев С. арестован 23 августа 1937 г. УНКВД ВО. 
Обвинялся в активном участии с 1935 г. в 
антисоветской право-троцкистской диверсионно-
террористической организации. Осужден 15 января 
1938 г. выездной сессией ВКВС СССР в Воронеже по 
ст.ст. 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН. Расстрелян 15 
января 1938 г. 



Пусти меня, отдай меня, Воронеж:

Уронишь ты меня иль проворонишь,

Ты выронишь меня или вернёшь, -

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, ёж.

Воронеж – место изгнания

Н. Я. Мандельштам-

жена поэта.  Она 

была с поэтом в 

изгнании в Воронеже.



«Попав в Воронеж, 
Мандельштам думал о 
возможности 
творческих контактов с 
интеллигенцией, 
строил планы 
организации рабочего 
университета по 
литературе, пытался 
публиковать стихи, 
хотел написать книгу о 
Воронеже. Замыслы 
эти осуществить не 
удалось».  

Город Воронеж. Улица Швейников, 4б 
– квартира Мандельштама 



Вот каким видела поэта в 
последние воронежские 
месяцы                       Н. Е. 
Штемпель: «Если Осипа 
Эмильевича не особенно 
угнетало отсутствие средств 
к существованию, то та 
изоляция, в которой он 
оказался в Воронеже, при 
его деятельной, активной 
натуре». Единственным 
выходом, прорывом из этого 
кольца были стихи!»

Воронеж. Улица Фридриха Энгельса, дом №13 –

вторая квартира Мандельштама



И город весь стоит оледенелый,

Как под стеклом деревья, стены, снег.

По хрусталям я прохожу несмело.

Узорных санок так неверен бег.

А над Петром воронежским – вороны.

Да тополя, и ствол светло-зелёный,

Размытый, мутный, в солнечной пыли,

И Куликовской битвой веют склоны

Могучей победительной земли.

И тополя, как сдвинутые чаши,

Над нами сразу зазвенят сильней,

Как будто пьют за ликованье наше,

На брачном пире тысяча гостей.

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и муза в свой черёд.

И ночь идёт,

Которая не ведает рассвета

А. Ахматова приезжала в Воронеж к 
О. Мандельштаму 3 февраля 1936 года



Анна Ахматова, потерявшая мужа (Н. Гумилёв 
был расстрелян в 1921 году), не побоялась 

приехать к поэту в гости



Заплаканная осень, как вдова

В одеждах чёрных, все сердца 
туманит…

Перебирая мужнины слова,

Она рыдать не перестанет

И будет так, пока тишайший снег

Не сжалится над скорбной и  
усталой…

Забвенье боли и забвенье нег –

За это жизнь отдать не мало.

Анна Ахматова 

Стихи на смерть Н. Гумилёва, 
расстрелянного в 1921 году



В трагические 1930 
— 1940-е годы 
Ахматова разделила 
судьбу многих своих 
соотечественников,  
друзей, пережив 
аресты сына, 
который несколько 
раз сидел в тюрьме   
« Кресты».

Трагические годы. 
Тюрьма «Кресты»



Самим временем Анне Ахматовой 
было дано нравственное право 
сказать: 

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

Трагические годы. 
Тюрьма «Кресты»



Памятные доски, посвящённые 
О.Мандельштаму и А. Ахматовой, в Воронеже



3   Мая 1938 года 
арестован повторно, 
приговорён по статье 
58 – 10 к пяти годам 
лагерей,  27декабря 

того же года умер в  
пересыльном лагере  
«Вторая речка»,  
теперь это в черте 
Владивостока.

Приговор. Фотография 30-х 
годов, сделанная в ссылке.



За несколько дней до смерти 
Мандельштама, 23-24 декабря, на 
Владивосток обрушился 
снегопад. 25-го поэт уже не смог 
сойти с нар. Всех заключённых 
выгнали на улицу расчищать 
снег, а он остался в бараке. 
Только на другой день его унесли 
в лазарет. Вскоре те, кто жил 
рядом узнали о его смерти. 
Согласно акту, Осип 
Мандельштам, 47 лет, умер 27 
декабря 1938 года в 12 часов. 
Однако окончательный факт 
смерти зафиксирован 31декабря, 
а погребение состоялось в 
январе 1939 года.

Примерное захоронение 
О. Мандельштама



Под Владивостоком обнаружены останки 

около 500 жертв репрессий





Мандельштам не 
только предчувствовал 
свою судьбу, но и во 
многом строил её 
именно такой. Поэтому 
односторонность 
нашего понимания 
мешает видеть 
внутреннюю свободу 
поэта, подгоняет его 
жизнь под трагическую 
развязку, делая 
беспомощной жертвой 
насилия.

Итог





 В 2008 году Музей Анны Ахматовой в 
Санкт-Петербурге и 
Мандельштамовское общество 
выступили с инициативой и 
предложили всем тем, кто 
неравнодушен к поэзии и судьбе 
Мандельштама, основать традицию и 
собираться – с цветами и стихами – у 
памятников поэту в каждом городе в 
день смерти – 27 декабря и в день 
рождения – 15 января. Уже в 4-х 
городах России они установлены: 
Владивосток, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Москва.

 С 2009 г. при участии Воронежского 
отделения Союза российских писателей 
и ряда других организаций в Воронеже 
проводят День памяти Осипа 
Мандельштама. 





Реабилитирован в 1956 и 1987 гг. 

Памятник Осипу Мандельштаму 

во Владивостоке
Памятник Осипу Мандельштаму 
(скульптор Лазарь Гадаев) в Воронеже





«Музы за решёткой» - Приложение «Литературной 

газете» №9 1991 г.

Поэзия серебряного века в 2 томах. Том 2. - М.:            « 

Дрофа», 2007.

Литература в школе от А до Я.  5 – 11 классы: 

энциклопедический словарь- М. , 2007.

«Шум  времени» - М., «Вагриус», 2002. 

http://www.permonline.ru/


