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Человек — мерило всех вещей 
Протагор

Русский поэт, прозаик, переводчик, критик. Один из 
крупнейших представителей русской литературы ХХ века.



Детство и образование

• Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в 
еврейской семье. Отец будущего поэта был мастером перчаточного дела, 
купцом. В 1897 году будущий Осип Эмильевич вместе с семьей переехал в 
Петербург. 

• В 1900 году Мандельштам поступил в Тенишевское училище. В 1907 году 
несколько месяцев посещал лекции в Санкт-Петербургском университете. В 
1908 году Осип Эмильевич уезжает во Францию, поступает в Сорбонну и 
Гейдельбергский университет. В этот период Мандельштам, биография 
которого как писателя только начиналась, посещает лекции Ж. Бедье, А. 
Бергсона, увлекается творчеством Ш. Бодлера, П. Верлена, Ф. Вийона.

• В 1911 году из-за сложного финансового положения семьи Мандельштаму 
пришлось вернуться в Петербург. Он поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университета, однако к учебе относился 
несерьезно, поэтому курса так и не окончил.



Начало творческой деятельности

• В 1910 году стихотворения Осипа Эмильевича были впервые опубликованы в 
петербургском журнале «Аполлон». Раннее творчество Мандельштама 
тяготеет к символистской традиции.

• Познакомившись с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой, Мандельштам 
становится постоянным участником заседаний «Цеха поэтов».

• В 1913 году увидел свет дебютный сборник стихов поэта – «Камень», 
который затем дописывался и переиздавался в 1916 и 1921 годах. В это 
время Мандельштам принимает активное участие в литературной жизни 
Петербурга, знакомится с Б. Лившицем, Мариной Цветаевой.

• В 1914 году в краткой биографии Мандельштама произошло важное 
событие – писатель был избран членом Всероссийского литературного 
общества. В 1918 году поэт сотрудничал в газетах «Страна», «Вечерняя 
звезда», «Знамя труда», работал в «Наркомпросе».



Годы гражданской войны. 
Зрелое творчество

• В 1919 году во время путешествия в Киев Мандельштам посещает 
поэтическое кафе «ХЛАМ», где знакомится со своей будущей женой, 
художницей Надеждой Хазиной. Во время гражданской войны 
писатель скитался с Хазиной по России, Украине, Грузии. У Осипа 
Эмильевича был шанс сбежать с белогвардейцами в Турцию, однако 
он предпочел остаться в России. В 1922 году Мандельштам и Хазина 
женятся.

• Стихи Мандельштама периода революции и Гражданской войны 
вошли в сборник «Tristia» (1922). В 1923 году вышли сборники «Вторая 
книга» и третье издание «Камня». В 1925 году увидела свет 
автобиографическая поветь писателя «Шум времени». В 1927 была 
закончена повесть «Египетская марка». В 1928 году вышли последние 
прижизненные книги Мандельштама – «Стихотворения» и «О поэзии».



Последние годы и смерть

• В 1933 году Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму, за 
которую был отправлен в ссылку. С 1934 по 1937 год писатель 
находится в ссылке в Воронеже, жил в нищете, но не прекращал 
литературной деятельности. После разрешения на выезд был 
снова арестован, на этот раз сослан на Дальний Восток.

• 27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам скончался 
от тифа в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас 
окрестности Владивостока). Место захоронения поэта 
неизвестно.



Анализ стихотворения 
«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса»
История создания – произведение было создано в 1915 г., когда 
поэт пребывал в Коктебеле. Впервые было опубликовано во 
втором издании дебютного сборника «Камень» (1916 г.).

Тема стихотворения – Троянская война; сила любви.

Композиция – Стихотворение являет собой монолог-раздумье 
над заявленными темами. По смыслу оно делится на три части: 
рассказ о бессоннице, заставившей обратиться к Гомеру, 
обращение к «ахейским мужам», размышления о любви.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – написан шестистопный ямбом, 
рифмовка кольцевая АВВА.

Метафоры – «сей длинный выводок, сей поезд журавлиный», 
«всё движется любовью», «море… с тяжким грохотом 
подходит к изголовью».

Эпитеты – «тугие паруса», «божественная пена», «море 
черное», 

Сравнение – «как журавлиный клин… куда плывете вы».



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. Своеобразие лирического характера в поэзии Мандельштама (стихи 
книги «Камень») 

2. Решение проблемы «художник и власть» в лирике Мандельштама 
1930-х гг.

3. Трагические мотивы в стихах Мандельштама. 



Спасибо за внимание!


