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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ В АЛЕКСАНДРОВЕ

30 июня в Александрове состоялось открытие памятной доски Осипу
Мандельштаму  на  доме  по  адресу:  Военный  переулок  (бывшая
Староконюшенная  улица),  дом  5.  Здесь  в  начале  лета  1916  года
Мандельштам  навещал  Марину  и  Анастасию  Цветаевых.  Отзвуком
тех событий стали очерк М. Цветаевой «История одного посещения» и
последнее  посвященное  ей  стихотворение  Мандельштама  «Не  веря
воскресенья чуду...».
Открытие  доски  стало  частью  программы  37-го  «Цветаевского
фестиваля  поэзии»,  который  ежегодно  проводит  Литературно-
художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. Автор доски
– скульптор Юрий Альбертович Иватько. Открытие посетили Татьяна

Никитична  Жуковская,  внучка  Аделаиды  Герцык,  и  Станислав  Артурович  Айдинян,
литературный секретарь Анастасии Цветаевой.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ОСИПУ 
И НАДЕЖДЕ МАНДЕЛЬШТАМ В КИЕВЕ

5 июля в Киеве по адресу улица Марии Заньковецкой, 3/1 состоялось
открытие  мемориальной  доски  поэту  Осипу  Мандельштаму  и  его
жене Надежде Мандельштам (Хазиной). В этом доме в начале 1920-х
гг.  Надежда  Яковлевна  жила  вместе  с  родителями,  здесь  же они с
мужем останавливались во время приездов в Киев в 1923, 1926, 1928
гг. Автор доски – скульптор Светлана Карунская. На ее создание был
объявлен народный сбор средств,  принесший в итоге 85350 гривен
(основным  спонсором  стал  искусствовед  Эдуард  Дымшиц,  житель
этого же дома). Гранитный камень для доски был подарен Миколой
Братиной,  директором фирмы «Эксигран».  На открытии выступили
президент  Украинского  ПЕН-клуба  Николай  Рябчук,  главный
редактор  издательства  «Дух  и  Литера»  и  руководитель  кафедры

иудаики  Национального  университета  «Киево-Могилянская  академия»  Леонид  Финберг,
журналист и депутат Рады Николай Княжицкий,  поэт и издатель Иван Малкович,  диктор
украинского  радио  Василь  Шандро,  поэт  и  переводчик  Станислав  Чернилевский.  Стихи
Мандельштама звучали по-украински и по-русски. 

Репортажи об открытии см. здесь: 
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29345305.html 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/10/77100-kak-po-ulitsam-kieva-viya   
Об Осипе Мандельштаме в Киеве см. здесь: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1770881812957481&id=100001070377943 
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