
 

 
 

 

У́лица Мандельшта́ма 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Это са́мая ма́ленькая ул́ица в Варша́ве. Здесь  никто́ не живёт и сюда́ не 

прихо́дит по́чта.  Тут нет тротуа́ра и припарко́ванных маши́н. Э́та ул́ица – 

то́лько си́мвол ме́ста рожде́ния и  на́шей па́мяти.  

Она́ но́сит и́мя О́сипа Мандельшта́ма – одного из поэ́тов 

„Сере́бряного ве́ка”.  Э́то, скоре́е, не ул́ица, а заул́ок и́ли да́же „я́ма”, как 

писа́л поэ́т в своём знамени́том стихотворе́нии   „У́лица Мандельшта́ма” : 

 

Э́то кака́я ул́ица? 

У́лица Мандельштама. 

Что за фами́лия чёртова – 

Как её не вывёртывай, 

Кри́во звучи́т, а не пря́мо. 

Ма́ло в нём бы́ло лине́йного, 

Нра́ва он был не лиле́йного, 

И потому́ э́та ул́ица, 

И́ли, верне́й, э́та я́ма 

Так и зовётся по и́мени 

Э́того Мандельшта́ма... 

 

Така́я вот ул́ица! Она  была́ откры́та в ма́е 2012 (две ты́сячи 

двена́дцатого) го́да на террито́рии Варша́вского университе́та к 120-ле́тию 

(сто двадцатиле́тию) со дня рожде́ния поэ́та. Табли́цу с назва́нием ул́ицы 

откры́л племя́нник поэ́та Алекса́ндр Мандельшта́м, прие́хавший на 

торже́ство из Изра́иля. В э́тот день здесь гости́ла поэ́зия: звучали стихи́ 

Мандельшта́ма на рус́ском и по́льском языка́х. 

Варша́вский пери́од в жи́зни рус́ского поэ́та О́сипа Мандельшта́ма – 

э́то всего́ лишь два го́да его́ жи́зни: 1891–1893 (ты́сяча восемьсо́т 



девяно́сто пе́рвый – ты́сяча восемьсо́т девяно́сто тре́тий). И оди́н недо́лгий 

прие́зд в Варша́ву в декабре́ 1914 (ты́сяча девятсот четы́рнадцатого) го́да – 

отсю́да он хоте́л попа́сть санита́ром на фронт Пе́рвой мирово́й войны́. 

Но его́ тво́рчество оста́вило неизглади́мый след в по́льской культур́е. 

И́мя и стихи́ Мандельшта́ма изве́стны в По́льше бо́льше, чем в други́х 

европе́йских стра́нах. Для по́льского о́бщества тво́рчество Мандельшта́ма 

ста́ло си́мволом любви́ к свобо́де и любви́ к жи́зни. И́менно в По́льше в 

1925 (ты́сяча девятсот два́дцать пя́том) году́ появи́лся пе́рвый в ми́ре 

поэти́ческий перево́д стихотворе́ния О́сипа Мандельшта́ма на 

иностра́нный язы́к. С тех пор его́ поэ́зия прису́тствует в по́льской 

литерату́ре, в муз́ыке и в теа́тре.  

Сего́дня стихи́ Мандельшта́ма переведены́ на мно́гие языки́. Их 

отлича́ет глубина́ и серьёзность тем, а влия́ние поэ́та на совреме́нную ему ́

поэ́зию и тво́рчество после́дующих поколе́ний несомне́нно и многогра́нно. 

Анна Ахма́това назвала́ его́ лу́чшим ру́сским поэ́том.  

Па́мятники О́сипу Мандельшта́му устано́влены в четырёх города́х 

Росси́и, но пе́рвая в ми́ре ул́ица Мандельштама появи́лась  здесь, в 

Варша́ве.   

У Мандельшта́ма, как и у Мо́царта, нет моги́лы. Он живёт в на́шей 

па́мяти, а его́ поэ́зия разлита́ в во́здухе осе́ннего ве́чера и в све́жести 

весе́ннего пробужде́ния приро́ды... 
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