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Критик, переводчик, прозаик и поэт, увлекающийся театром и
музыкой – Осип Мандельштам был невероятно одаренным,

разносторонним человеком. Его творческий дебют состоялся в
начале XX века, первые стихи были написаны под очевидным

влиянием символистов. Поздние стихи Мандельштама полны
мистического прозрения, они трагичны, как и судьба поэта,

обвиненного в контрреволюционной деятельности.
Удивительный человек, которого современники называли

«трогательным гением», был реабилитирован лишь
посмертно. Сегодня стихи Осипа Мандельштама любимы

огромным количеством людей.



Мандельштам, О. Шум времени / О.
Мандельштам. - Санкт-Петербург: Азбука,

1999. - 382 с.

В настоящее издание вошли избранные
произведения выдающегося русского

поэта "серебряного века"
 О.Э. Мандельштама - воспоминание, эссе,

очерки, критические статьи по истории
русской и европейской культуры.



Мандельштам, О.Э. Избранное :
стихотворения / О.Э. Мандельштам. -

Москва : Издательство Эксмо, 2006 . - 384
с., ил.

Поэзия О. Мандельштама (1981-1938)
завораживает  читателя, заставляя

возвращаться к любимым строкам вновь и
вновь. "Наш первый поэт", - говорила о нем

Анна Ахматова. Горька была судьба "первого
поэта", но блистательна его посмертная слава.



Мандельштам, О.Э. Стихотворения / О.Э.
Мандельштам. - Москва : Издательство

Эксмо, 2006. - 384 с., ил.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-
1938) - один из самых значительных

русских поэтов серебряного века. Судьба
Мандельштама, погибшего в

пересыльном сталинском лагере под
Владивостоком, горька, но и

блистательна: за короткий жизненный
срок он оставил поэтическое наследие,
сделавшее его одним из величайших

поэтов ХХ века.



Мандельштам, О. Воронежские тетради / О.
Мандельштам. - Воронеж : Издательство
имени Е.А. Болховитинова, 1999. - 573 с.

"Воронежские тетради" - книга стихов, написанная
О.Э. Мандельштамом во время его трехлетней

ссылки в Воронеж. В издании впервые так полно
собраны стихи и различные материалы

(воспоминания, письма, статьи, документы),
характеризующие итоговый период творчества
одного из самых значительных поэтов ХХ века и

объясняющие возникновение его последней
книги. Сборник адресован широкому читателю



Мандельштам, О.Э. Сочинения в 2 т/ О.Э.
Мандельштам. - Москва : Художественная

литература, 1990.

       Первый том сочинений крупнейшего русского
поэта ХХ века О.Э. Мандельштама (1891-1938)
составили стихотворения, созданные на
протяжении жизни, включая стихи для детей.
     Во второй том Сочинений О.Э. Мандельштама
вошли его лучшие прозаические произведения -
автобиографическая проза и очерки, избранные
статьи и эссе по истории мировой культуры.
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