


3(15) января 1891 г. В Варшаве в семье торговца кожами Эмилия (Хацкеля) 
Вениаминовича Мандельштама и Флоры Осиповны Вербловской родился 
первенец — Иосиф (Осип)



Январь-февраль 1916 г. Знакомство с М. Цветаевой и наезды в Москву.
Февраль 1935 г. На собрании воронежских писателей Мандельштам выступил 
с докладом об акмеизме.



14 марта 1911 г. Знакомство с Ахматовой на «башне» у Вяч. Иванова.
14 марта 1933 г. Вечер О. Мандельштама в Политехническом музее.



14 апреля 1915 г.  Смерть А. Скрябина и посещение А. Блока.
Апрель – июль 1933 г. Пребывание в Крыму, работа над «Разговором о Данте».



16 мая 1909 г. Литературное «крещение» на заседании поэтической 
«Проакадемии» на «башне»  Вяч. Иванова.
1 мая 1919 г., Киев. Мандельштам познакомился 
с Надеждой Хазиной — своей будущей женой. 
16 мая 1934 г. Арест в квартире 34 дома № 5 по Нащокинскому пер. в Москве.
2 мая 1938 г. Арест в санатории «Саматиха» в дальнем Подмосковье.



Июнь 1921 г. Начало поездки на Северный Кавказ и в Закавказье.
Первая половина июня 1934 г. Мандельштам в Чердыни: начало ссылки 
и попытка самоубийства.



26 июля 1916 г. Смерть матери.
Начало июля 1938 г. Переезд в Савёлово.



25 августа 1928 г. Годовщина расстрела Н. Гумилёва. В этот день в 1928 г. 
Мандельштам написал Ахматовой: «Беседа с Колей не прервалась и никогда 
не прервется». 
2 августа 1938 г. Мандельштаму вынесен приговор Особого совещания 
при НКВД СССР: пять лет исправительно-трудовых лагерей.



Начало сентября 1936 г. Знакомство с Н. Штемпель.
7 или 9 сентября 1938 г. Этап, в котором находился О. Мандельштам, 
отправился из Москвы на восток.



Середина октября 1930 г.  В Тифлисе, по дороге из Армении в Москву, 
Мандельштам, после пятилетнего перерыва, снова начал писать стихи 
(«Куда как страшно нам с тобой...» и цикл «Армения»).
12 октября 1938 г. Эшелон, в котором ехал Мандельштам, прибыл на разъезд 
«Вторая речка» под Владивостоком. Был солнечный день.



Ноябрь 1933 г. В новой квартире в Нащокинском переулке написаны роковые 
стихи: «Мы живем, под собою не чуя страны...»
Ок. 10 ноября 1938 г. Мандельштам написал из лагеря письмо: «Дорогой Шура!..
Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, 
но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. 
Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей... В Колыму меня не взяли. 
Возможна зимовка…».



27 декабря 1938 г., в 12 ч. 30 мин. в больничке пересыльного лагеря 
под Владивостоком умер Осип Эмильевич Мандельштам.




