
В конце 2017 года увидела свет «Мандельштамовская энциклопедия», работа над которой 
шла более 15 лет. По разным причинам издание получилось не вполне таким, каким 
задумывалось: в него не вошла часть запланированных статей, а в опубликованные закралось
немало различных дефектов.
Размещая здесь электронные копии обоих томов, редколлегия прилагает к ним список 
ошибок и опечаток и приносит авторам, а также читателям свои извинения. 
В настоящее время костяк редакционного и авторского коллективов «Мандельштамовской 
энциклопедии» работает над вторым – исправленным и дополненным – ее изданием, в 
котором все дефекты будут устранены.

ТОМ 1.

Амманн Верлаг
с. 72. Название издательства в заголовке статьи указано с ошибкой. Верно не «Амманн 
Верлаг», а «Амманн Ферлаг».

Ахматова А.А.
с. 92. Во втором случае название статьи В.М. Жирмунского указано с ошибкой. Верно не 
«Преодолевшие акмеизм», а «Преодолевшие символизм»

Бабель И.Э.
с. 99. Одним из авторов статьи о И.Э. Бабеле ошибочно указан Ю.Л. Фрейдин. В 
действительности соавтором И.Е. Лощилова является Г.М. Фрейдин.

Баратынский Е.А.
с. 102. В подрисуночной подписи вместо Боратынский следует читать Баратынский.

Достоевский Ф.М.
с. 234. Имя автора статьи указано неверно: не Е.Г. Сошкин, а Е.П. Сошкин.

Клюев Н.А.
с. 291. Год смерти Клюева указан неверное. Не 1934, а 1937.

Рига
с. 415. Вместо «Юность Гете» следует читать «Молодость Гете». 

«Саматиха»
с. 426. Имя автора статьи указано неверно: не О.Д. Трошин, а О.Д. Трушин.

Свободный стих
с. 430. В  окончательный вариант статьи предпоследний абзац («Фактически С. с. 
представлен...») попал по ошибке, он возник в результате редакторской работы над текстом и 
не соответствует представлениям автора о предмете. 

Симонов К.М. 
с. 440. Автором статьи является П.М. Нерлер.

Тенишевское училище
с. 472. Адрес училища: Москва, Загородный просп., 17 –  указан неправильно. Верно: 
Санкт-Петербург, Загородный просп., 17.



Чудовский В.А. 
с. 532. Дата смерти Чудовского указана неверно. Не 1938 г, а 4 ноября 1937 г.. 

Эпистолярия О.Э. Мандельштама
с. 563. Автором статьи является П.М. Нерлер.

Эренбург И.Г.
с. 564. Человек на фотографии ошибочно идентифицирован как И.Г. Эренбург, в 
действительности это пианист и коллекционер М.С. Лесман.

П.Д. Яшвили
с. 574. Обстоятельства смерти Яшвили указаны неверно. Он не был расстрелян, а 
застрелился.

ТОМ 2.

Приложение 7. Нотография
с. 153. После заметки «От составителей» имя одного из ее авторов указано неверно: 
не А.И. Дунаевский, а А.Д. Дунаевский.

Приложение 8. О.Э. Мандельштам. Библиография на русском языке. 
с. 383. Имя автора статьи «О “неточностях” О. Мандельштама» указано  неверно: не   
Еськова А., а Еськова Н..

Армянский язык
с. 419. Имя автора библиографии и статьи об О. Мандельштаме на армянском языке указано 
неверно: не Г.О. Кубатьян, а Г.И. Кубатьян. То же – в статье П.М. Нерлера «О.Э. 
Мандельштам на разных языках мира» (с. 410) и в содержании второго тома (с. 486).

Украинский язык
с. 459. Имя автора библиографии и статьи об О. Мандельштаме на украинском языке указано 
неверно: не Е.В. Васильев, а Е.М. Васильев. То же – в содержании второго тома (с. 486).
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