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Объявление 2018/12 

 

НОВАЯ ДАТА 

 

Обнаружена считавшаяся потерянной варшавская метрическая книга с записью о 

рождении Осипа Мандельштама! Документ позволил узнать немало нового, в частности, о 

дате и часе рождения поэта, о его зарегистрированном имени, об адресе проживания его 

отца, о круге свидетелей при регистрации рождения и др.  

В частности, окончательно уточнена сама дата рождения Осипа Мандельштама 

(известные доселе источники не исключали ошибку в один день и колебались между 2/14 и 

3/15 января 1891 г.). Теперь уже нет сомнений в том, что этой датой является 2/14 января, и 

это потребует «переноса» даты соответствующих годовщин и повсеместных исправлений во 

всех биографических и справочных изданиях.  

Комментированная публикация найденного источника; вместе с историей его 

обнаружения, увидит свет в середине января 2019 года.  

 

НОВАЯ КНИГА 

 

 

В Киеве, к открытию мемориальной доски Осипу и Надежде 

Мандельштамам, вышло второе издание книги:  

Пучков А.А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, 

картинках. Издание 2-е, исправленное, пересмотренное и дополненное. 

Киев: Дух и литера, 2018. 224 с., илл., цв. вкл. Тираж 1000 экз.  

По сравнению с первым изданием, исправлено и уточнено очень 

многое, разве что обложка оставлена без изменений. 

 

 

  

 

IN MEMORIAM 

5 июля 2018 году во Франкфурте-на-Майне на 59-м году жизни умер Олег Александрович 

Юрьев, русский писатель, литературовед и переводчик (см. о нем подробнее в сети: 

http://novostiliteratury.ru/2018/07/novosti/umer-poet-dramaturg-i-perevodchik-oleg-yurev/ ). 

Осип Мандельштам был одним из любимых поэтов Олега Юрьева. В его книге 

«Заполненные зияния» (М.: НЛО, 2013) встречаем две посвященные Мандельштаму статьи. 

Первая («Паралелльно-перпендикулярное десятилетие») – это по-хорошему острый и 

провокативный обобщенный взгляд на актуальное мандельштамоведение, вторая («Даже 

Бенедикт Лившиц») – серьезная реакция на шутливую фразу Осипа Эмильевича: «Я учусь у 

всех, даже у Бена Лившица». Наше соболезнование – Ольге Мартыновой, вдове Олега 

Юрьева. 
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