
 

 
 

 

Варшавянин Осип Мандельштам 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 

О́сип Мандельшта́м. Мно́гим из вас э́то и́мя незнако́мо. Дава́йте 

посмо́трим, что пи́шет о нём онлайн-энциклопедия: „О́сип Эмильевич 

Мандельшта́м – оди́н из крупне́йших ру́сских поэ́тов XX ве́ка”.  

Из „большо́й четвёрки” поэ́тов Сере́бряного ве́ка: Мари́на Цвета́ева, 

А́нна Ахма́това, Бори́с Пастерна́к и О́сип Мандельшта́м – стихи́ 

Мандельштама ме́ньше изве́стны широ́кой пу́блике, но их о́чень высоко́ 

це́нят люби́тели поэ́зии. 

Семья́ О́сипа Мандельшта́ма была из Литвы́. В роду́ отца́ бы́ли 

равви́ны, перево́дчики Би́блии, купцы́, врачи́, фи́зики. Семья́ ма́тери 

принадлежа́ла к сре́днему кла́ссу. Среди́ её ро́дственников бы́ли 

преподава́тели и музыка́нты.  

Эми́ль Вениами́нович Мандельшта́м жени́лся на Фло́ре О́сиповне 

Вербло́вской 19 (девятна́дцатого) января́ 1889 (ты́сяча восемьсо́т 

во́семьдесят девя́того) го́да в Динабу́рге (сейча́с это Да́угавпилс). Молода́я 

семья́ вско́ре перее́хала в Варша́ву. 

В то вре́мя по́льская столи́ца входи́ла в соста́в Росси́йской импе́рии. 

Здесь, в го́роде над Ви́слой, и роди́лся их пе́рвый сын Ио́сиф – люби́мец и 

го́рдость роди́телей. „Я рождён в ночь со второ́го на тре́тье января́ в 

девяно́сто одно́м ненадёжном году…” – так описа́л своё рожде́ние поэ́т. 

Поздне́е он поменя́л и́мя на О́сип. 

Семья́ жила на ул́ице Налевки. В конце́ XIX (девятна́дцатого) ве́ка это 

была́ гла́вная торго́вая ул́ица Варша́вы. Здесь купе́ц Эми́ль Мандельштам 

откры́л коже́венную мастерску́ю по произво́дству перча́ток. Сего́дня на 

ме́сте той ул́ицы – большой парк, но назва́ние ул́ицы сохрани́лось на ка́рте 

го́рода. Улица Налевки теперь находится чуть да́льше. 

До́ма роди́тели говори́ли по-рус́ски. У ма́мы была́ даже библиоте́ка 

на ру́сском языке́.  

 



О́сип в де́тстве часто быва́л у де́душки с ба́бушкой на Ри́жском 

взмо́рье. По́зже поэ́т напи́шет, что ба́бушка зна́ла еди́нственное ру́сское 

сло́во: „поку́шали” и постоя́нно его́ повторя́ла: „Поку́шали? Поку́шали?”. 

В семье́ роди́лись ещё два ма́льчика: Алекса́ндр и Евге́ний. О́сип был 

ста́ршим сы́ном, кото́рый до́лжен был приня́ть иуде́йство – рели́гию отца́ – 

и продо́лжить семе́йный би́знес. А мама в детстве учи́ла его́ му́зыке, 

наде́ясь, что он ста́нет музыка́нтом.  

Но ни комме́рция, ни му́зыка его́ не интересова́ли. В 14 

(четы́рнадцать) лет ма́льчик на́чал писа́ть стихи́. Однако музыка жила в его 

душе: „Я с де́тства полюби́л Чайковского. Я с тех пор почу́вствовал себя́ 

навсегда́ свя́занным с муз́ыкой”.  

„В му́зыке О́сип был до́ма,” – писа́ла в дневника́х русская поэтесса 

А́нна Ахматова. Мандельштам и свои́ стихи́ не чита́л, он их как буд́то бы 

пел… 

 

Голос Мандельштама 

«Я по ле́сенке приставно́й 

Лез на вскло́ченный сенова́л,- 

Я дыша́л звёзд мле́чных трухо́й, 

Колтуно́м простра́нства дыша́л» 
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