
МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал№1 

имени В. И. Лихоносова 

«Попробуйте меня от века оторвать» 
(130 лет со дня рождения О.Э. Мандельштама) 

 
Хронология жизни и творчества 

1891 год, 15 января - в Варшаве 

родился поэт, прозаик, переводчик и критик 

Осип Эмильевич Мандельштам. 

1897 – семья Осипа переезжает в 

Петербург.  

1900-1907 – учеба в Тенишевском 

коммерческом училище, первые стихотворные 

опыты в народническом стиле.  

1907-1908 – Мандельштам примыкает к 

символистам, посещает В.И. Иванова.  

1907-1910 – поэт проводит в Европе: в 

Париже посещает лекции на словесном ф-те 

Сорбонны, два семестра учится в 

Гейдельбергском университете, живет в 

Швейцарии, совершает поездку в Италию. 

1910-1911 – Мандельштам впервые 

публикуется в журнале «Апполон», 

сближается с Н.С. Гумилевым и А.А. 

Ахматовой, входит в литературную группу 

«Цех поэтов».  

1911-1917 – учится на отделении 

романских языков Петербургского ун-та, но не 

оканчивает его. 

1913 – выходит первая книга 

Мандельштама-акмеиста «Камень». 

1914-1918 – Мандельштам активно 

занимается литературной деятельностью, 

знакомится с М. Цветаевой, становится членом 

Всероссийского литературного общества, 

работает в «Наркомпросе». 
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1919-1922 – скитается с будущей женой 

Н.Я. Хазиной по России, Украине, Грузии. 

1922 – выходит сборник «Tristia», в 

который вошли стихи периода революции и 

Гражданской войны. 

1923-1928 – выходят сборники «Вторая 

книга», автобиографическая повесть писателя 

«Шум времени», повесть «Египетская марка», 

книги «Стихотворения», «О поэзии»  

1928-1933 – Мандельштам с женой 

живет в Москве, занимаясь переводами. 

1934-1937 – поэта арестовывают за 

стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 

страны…» и приговаривают к трем годам 

ссылки в Воронеже. Он работает в печатной 

прессе Воронежа и устраивается на радио.  

1937 – после ссылки Мандельштаму и 

его семье запрещается проживать в 

Ленинграде и в Москве. Они оседают в 

Калинине.  

1938, 2 мая - Мандельштама повторно 

арестовывают и приговаривают к 5 годам 

лагерей за контрреволюционную деятельность.  

1938, 27 декабря – Осип Эмильевич 

Мандельштам умирает в больничном бараке 

лагеря под Владивостоком где, отбывал 

ссылку. 

Рекомендательный список: 

I. Биографическая литература 
Жизнь и творчество О. Э. 

Мандельштама: Воспоминания. Материалы к 

биографии. «Новые стихи». Комментарии. 

Исследования. – Воронеж, 1990. – 543 с.: ил. 

II. Произведения 
Мандельштам, О. Э. 

Избранное / Осип Мандельштам. – Москва: 

Аделант, 2011. – 288 с. – (В мире поэзии). 
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