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Долорес ИТКИНА  

Памяти Виталия Дмитриевича Арнольда –  

строгого критика и главного соавтора этой работы 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ побеги ствола  МАНДЕЛЬШТАМ 

Никто не обнимет необъятного 

Козьма Прутков 

  

У деда в Риге жил родной брат, вполне благополучный коммерсант. Он звал к себе деда в гости...  
Изредка деду приходили из Риги подарки, и он ими очень гордился.  

 В 32 году к нам на Тверской бульвар пришел двоюродный брат Мандельштама. Он прослышал, что у нас в 

Советском Союзе люди благоденствуют… 

Н.Я.Мандельштам. Вторая книга 1 

 

 

Надежда Яковлевна не назвала кузена по имени. Но охарактеризовала его как 

«самого бойкого и толкового», который «и сам был не лыком шит». А это был выпускник 

рижской еврейской гимназии Беньямин Мандельштам  1907 г.р. (илл. 1). Он окончил 

гимназию в 1925 году, а в 1932 году  - два  факультета Латвийского 

университета, юридический и народного хозяйства, и начинает в Риге 

адвокатскую деятельность. Надежды на выгодную работу в СССР не 

оправдались. Но после 40-го года страну  проживания уже не выбирали. Войну 

удалось пережить, воспользовавшись в том числе и отсрочкой от мобилизации 

в РККА, будучи «рабочим завода №***. в должности зав.юрбюро».  В это время его жена 

работала старшим секретарем Военного трибунала Латвийской ССР.  

После возвращения в Ригу в 1945 году они оба 

работают в 1-й рижской юридической консультации 

(илл. 2). Рута Максовна Марьяш, дочь известного 

общественного и партийного деятеля Шац-Анина, 

вспоминает: 
Я действительно много лет работала в одной юридической 

консультации с Веньямином Григорьевичем – Моней. Он был большим знатоком гражданского 

права, охотно давал советы младшим коллегам, предваряя  его обычно словами:”Вы в корне 
неправы...” . Слыл  спорщиком.  

 В 1976 году Беньямин с женой и дочерью Инной переехали в Торонто. Он умер           

4 сентября 1984 года.  Его жена Эсфира пережила его на 14 лет. Дочь Инна (1938-2003) и 

ее муж Борис Лифшиц (ум.1994) похоронены в Оттаве. 

О том, что выпускник рижской гимназии – родственник поэта, я узнала от 

рижанина Марка Иоффе, с которым мы вместе восстанавливаем историю школы, где 

учились наши родители. Но, естественно, захотелось подробнее узнать про узы, 

связывающие  нашего выпускника с знаменитым кузеном. С помощью сайта JewAge
2
   

идем к предыдущему поколению – братьям Эмилю (отцу поэта) и Гиршу (Герману) – отцу 

«нашего» Беньямина, далее к деду Зунделю, прадеду Беньямину – и до начала рода – к 

Манделю Мандельштаму. Всего 7 поколений. 

 

О родоначальнике Манделе сообщает Н.Я. как о часовщике и ювелире, 

выписанном Бироном в только что полученное под его управление Курляндское 

герцогство. По словам Н.Я., при переезде в Курляндию ювелир еще носил 

древнееврейскую фамилию, которую она видела на генеалогическом древе жены 

ялтинского часовщика, но не запомнила ее.  

                                                
1 Мандельштам Н.Я. Вторая книга.  VII. Родословная. М.: Моск. рабочий, 1990. – С.518 
2 http://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P0318030156 
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Мы никогда не узнали бы, что Мандельштамы - одна семья, если бы не случайная встреча 

в Ялте. Еврей-часовщик похвалил механизм и эмаль. Выписывая квитанцию, он ахнул, 

услыхав фамилию, и побежал за женой. Оказалось, что она тоже Мандельштам и семья 

эта считается "ихесом", то есть благородным раввинским родом. Старуха никак не 

могла добиться от Мандельштама сведений о той ветке, из которой он вышел. 

Мандельштам даже не знал отчества своего деда. Старики пригласили нас в комнату за 

лавкой и вытащили из сундука большой лист с тщательно нарисованным 

генеалогическим деревом. Мы нашли всех: переводчика Библии, киевского врача, физика, 

ленинградских врачей, жену часовщика и даже деда и его отца. Мандельштамов 

оказалось ужасно много, гораздо больше, чем мы думали. Старики пририсовали три 

веточки, идущие от деда…
3
 

 

Как древняя фамилия (имя?) преобразовалась в немецкий «ствол миндаля»? 

Обратный перевод на иврит ничего не дает. Может быть, Мандель – это огласованный 

немецкий вариант состоящего из одних согласных, обиходного  имени מלדנ (МНДЛ), 

сходного по звучанию с танахическим (библейским) именем Менахем, или Менаше, или в 

русском варианте Манассия? У Шолом–Алейхема встречаем персонажа с двойным 

именем Менахем-Мендл. В роду Мандельштамов много  мужчин с именем Мендель, но 

Мандель встречается только в фамилиях, например, Мандельбаум, Мандельберг, 

Мандельштейн, и просто Мандель (вспомним Наума Коржавина). 

У Манделя Мандельштама, родившегося около 1700 г. (ровесник Бирона 1699 г.р.) 

два сына: Хаскель (1730) и Гирш (1732). Они уже не в Курляндии, а в польском местечке 

Жагоры, где у каждого родилось по 3 сына. В 1795 году Жагоры в результате III раздела 

Польши оказываются в России (ныне в Литве), и ветви, начиная    со 2- го поколения  

(Хаскеля и Гирша) расходятся географически. Ветвь Хаскеля остается в Прибалтике 

вплоть до 6 поколения (отец и дяди О.Э.), а дети и внуки Гирша, хотя и рождены в 

Жагорах,  но постепенно с середины XIX века перемещаются в тогдашнюю Украину 

(Полтава, Киев, Могилев)
4
. Эта ветвь значительно более плодовита: В 3-ем поколении  у 

Иоселя (1772), сына Гирша, 9 детей (сыновей!), у его внука Эмиля (Емельяна) – 12 детей, 

у правнучки Софьи – вместе с 4 приемными – 12 детей. Эта ветвь отходит от замкнутой 

еврейской жизни:  два внука Гирша Леон и Вениамин (4-е поколение)  и два правнука 

(Макс  и Иосиф, 5-е поколение) известны в России настолько, что включены в Еврейскую 

энциклопедию Брокгауза и Ефрона
5
.  

К данным сайта JA о первых трех поколениях есть серьезная претензия у В.Д. 

Арнольда, представителя 10-го поколения по нашей классификации. Сайт не дает ссылок 

на источники приводимой информации, а данные о первых трех поколениях не 

подтверждаются (хотя и не опровергаются) другими источниками. Сведения о 

последующих поколениях обычно совпадают с доступными точными данными (иногда 

при небольшом расхождении дат). На мой взгляд, это дает основание предположить, что 

сведения сайта о первых трех поколениях тоже не придуманы, но, действительно, к ним 

нельзя относиться как к установленным, а использовать их (если непременно 

понадобится), для ориентировки во времени как некую, пусть условную линию отсчета.   

Примечание. На сайте Мандельштамовского общества (будет) размещена схема, 

которую  желательно  иметь перед собой  при чтении этого текста. 

http://rvb.ru/mandelstam/m_o/   страница (будущая) genealogia 

                                                
3 Мандельштам Н.Я. Вторая книга.  VII. Родословная. М.: Моск. рабочий, 1990. – С.521 
4 Чтобы  после  социальных  катаклизмов  20-30-х  годов XX века встречаться то в Москве или Ленинграде, 

то в Париже или Берлине. 
5 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Петербург; издательство:  Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.,1908-

1913. 
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4-е поколение ветви Гирша 

Дети Иоселя 

Леон (Арье-Лейб, 1819-1889) (илл. 3)- первый еврей, учившийся в 

Московском университете, а затем в Петербургском, окончил историко-

философский факультет Санкт-Петербургского университета в 1844 году со 

степенью кандидата философии (по разряду общей словесности). В 1840 г. 

издал сборник  стихотворений  на русском  яз. Вернувшись в 1846 г. из 

Европы, был привлечен министром  народного  просвещения С.С.Уваровым к 

разработке проекта школьной еврейской реформы  и назначен ученым евреем при 

министерстве, руководил осуществлением проекта Уварова и М.Лилиенталя  по созданию 

в черте оседлости казенных еврейских школ. Ему было также поручено составить ряд 

катехизисов и учебных пособий, при помощи которых правительство предполагало 

постепенно вытеснить Талмуд из еврейских училищ. 

Выйдя в 1857 г. в отставку, несколько лет провел за границей, В 1862 году он 

издает в Берлине «в пользу русских евреев» свой перевод Пятикнижия на русский язык (в 

1872 году вышло 2-е издание, дополненное переводом книги Псалмов). Это  первый 

перевод книг Танаха на русский язык, выполненный евреем. Перевод не был допущен к 

обращению в России (из-за запрета пользования книгой Священного Писания на русском, 

а не на церковнославянском языке). Это издание, напечатанное за счет автора в большом 

числе экземпляров, существенно подорвало материальное положение Леона. Лишь в 1869 

году, на основании именного повеления Александра II, доступ этой книги в империю был 

разрешен 
6
. 

Автор нескольких пособий на немецком яз. по изучению Библии и Талмуда.  

Именно его, Леона, имела в виду Н.Я., говоря о  переводчике Библии. 

 

Вениамин (1806-1886) -  писатель и сторонник религиозной реформы евреев. В 

молодости  ездил  по торговым делам в разные города России. В 40-х годах жил в Вильне, 

где играл видную роль в местных прогрессивных кругах. Перед приездом в Вильну Макса 

Лилиенталя - поборника школьной реформы для российского еврейства- отправил ему 

докладную записку с указанием главных причин печального положения евреев:  

1) незнание государственного языка, 2) отличие в одежде от других народов,  

3) пренебрежение науками, 4) презрительное отношение к ремеслам, 5) отсутствие 

промышленных предприятий у евреев, 6) отсутствие земледелия. С аналогичной запиской 

Вениамин  обратился и к посетившему тогда Вильну Мозесу Монтефиоре, в которой  

просил его  ходатайствовать перед правительством о разных облегчениях в области 

законоположений o русских евреях и о запрещении вступать в брак необеспеченным 

евреям.  

В 1876 г. Вениамин опубликовал книгу "Chazon la-Moed". Она издана в форме 

писем и мемуаров, с  подробной программой преобразования быта русского еврейства. 

Автор  - сторонник решительных мер, он полагает, что только "властной рукой" можно 

повести "глухих и слепых по пути жизни". Для поднятия культурного уровня евреев он 

предлагает радикальные меры, например, запрещение на известный срок печатания 

Талмуда.  

  

Их брат Эмиль (Емельян) (1811-1905) в 1863 г., видимо, из Жагор, переехал в 

Полтаву. Вся его семья была причислена к купцам 2 гильдии  г. Полтавы. О нем писал 

Г.Б.Слиозберг
7
: "Самым видным интеллигентом был Емельян Мандельштам и члены его 

семьи. Родом из Жагор, близ Курляндии, Мандельштам был совершенно онемеченный 

                                                
6 Лев Бердников. Ученый еврей. «Лехаим», май 2008. 
7 Слиозберг Г.Б. Полтава - 70-е годы ХІХ ст. Париж, 1933 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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еврей; в семье разговорным языком был немецкий. Поселился он в Полтаве давно и 

занимался оптовой продажей пушного товара. Жил в собственном доме, его нигде нельзя 

было встретить, и в городе ходили легенды о его необъятном образовании и учености. У 

него была значительная еврейская библиотека, и любимым его занятием было чтение 

философских книг. Из бесед с ним я, припоминаю, вывел заключение, что он сам готовит 

какое-то сочинение, нечто вроде комментария к Пророкам; но манускрипта я не видел и 

после его смерти. Из евреев у Мандельштама никто не бывал, дети его также в 

еврейских семьях нигде не бывали», 

Автору этой цитаты  возражает В.Д.Арнольд:  «Тут у меня Слиозбергу мало веры... 

Как иначе объяснить, что мы достоверно знаем, что Емельян выдал дочь за 

Виленского раввина Льва Кана (или Кагана)
 8

 и что  его сын Макс был виднейшим 

сионистом своего времени (согласно таким годам жизни Емельяна  при жизни отца 

вполне?» 

По словам Слиозберга, к деятельности своего брата - автора перевода Библии, 

никакого интереса не проявлял, впрочем,  как и  последний – к жизни Емельяна.  

 

Кроме Емельяна,  дали жизнь известным в России потомкам еще трое сыновей 

Иоселя:  Файвель (1803), Шолом  (1820) и Бенедикт (1852-1894). 

 

5 поколение 

У Емельяна Осиповича было 12 детей (согласно JA -11, не названа дочь Сарра, 

которая по данным В.Д.Арнольда была старше врача окулиста Макса-Эммануила).  Но 

если бы только этот пробел! Другой сайт (Geni) называет имена: Розалия, Максимиллиан, 

Иосиф, Сарра, Бенедикт, Лев, Лазарь, Минна, Луиза, Людвиг, Фанни. В то время как  в 

списке JA:  Розалия, Макс-Эммануил, Иосиф, Бенедикт, Леон, Лейзер, Минна,  Софья,  

Ривка, Эта, Ицхак.  По-видимому, Леон – это Лев, а Лейзер – Лазарь. Таким образом, 

совпадают первые 7 имен,  подлинность Сарры подтверждается данными  ее потомков, но 

остальные требуют уточнений.  

Макс (Эммануил), (1839 -1912) (илл. 4) выпускник Дерптского 

университета. По другим данным в 1860 окончил мед. ф-т Харьковского ун-та. В 

1860–64 практикующий врач в Черниговской губ. В 1864–68 – в Германии, в 

клинике Пафенштехера. В 1868–80 зав. кафедрой офтальмологии Киевского ун-та. 

Не получив звания проф., занялся частной практикой; возглавил клинику. Автор ряда 

работ по офтальмологии, в т. ч. «Клинических лекций по глазным болезням». Принимал 

активное участие в еврейской обществ, жизни; в 1881 основал комитет помощи жертвам 

погромов; был одним из лидеров палестинофильского, а затем сионистского движения. 

Участвовал в шести первых сионистских конгрессах; еврейскими общественными 

вопросами он стал интересоваться после погромов 1881 года и после того как, несмотря на 

его заслуги в области офтальмологии,  не был допущен к занятию профессорской 

кафедры. После погромов 1903–1906 гг. возглавил эмиграционное бюро территориалистов 

в Киеве, которое занималось переселением евреев в Галвестон (Техас, США), где 

предполагалось создание компактного еврейского округа
9
. 

Во «Второй книге» Н.Я. дважды упоминает о нем. Она с ним познакомилась 10-

летней девочкой, когда ей непременно захотелось носить очки.  

 Кроме родственников, мы сталкивались еще с людьми, носящими фамилию 

Мандельштам. Впервые Мандельштам встретился со своим однофамильцем в начале 

десятых годов в Териоках … Однофамилец был киевским врачом-окулистом, известным 

еврейским общественным деятелем. Когда два Мандельштама встретились в Териоках, 

кто-то спросил старика, не приходится ли ему родственником молодой. Старик 

                                                
8 См. св-во о рождении Исаака Григорьевича Мандельштама в разделе 4-8 поколения ветви Хаскеля 
9 Российская Еврейская энциклопедия. М., 1994 
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ответил, что, вероятно, нет, иначе бы он пришел представиться. Я думаю, что они все 

же родственники: уж очень оборот мыслей напоминает деда
10

.  

 

Иосиф (1846-1911)  Профессор Гельсингфорского  университета, статский 

советник, историк литературы и лингвист. Окончил курс Харьковского университета по 

историко-филологическому факультету. Состоял приват-доцентом Петербургского 

университета, затем профессором русского языка и словесности в Гельсингфорском 

университете. Умер христианином.  

В 1902 году опубликовал обстоятельный труд (406 стр.) «О характере гоголевского 

стиля: Глава из истории русского литературного языка»
11

.  

 Леон (? - ?).  По словам Г.Б. Слиозберга, "считался одним из модных докторов в 

Полтаве, лечил "даже" губернатора и состоял помощником губернского врачебного 

инспектора".  

Софья (?-1906), (мы не знаем, действительно ли она дочь Емельяна)  - была второй 

женой Исера Лейба Блувштейна, богатого торговца золотом и бриллиантами, согласно 

JewAge, отца шестерых детей. Будучи моложе мужа на двадцать лет, она родила еще 

семерых и воспитывала, таким образом, 13 детей. Софья владела несколькими языками и 

особое внимание уделяла образованию детей, которых принято было после школы 

посылать на учебу за границу. 

Бенедикт (1852-1894)-врач,  отец переводчика  Исая Бенедиктовича.  

Лейзер (1847-1909)  Присяжный поверенный в Москве. 

Сарра (? -?) –известно, что замужем она была дважды, 1 брак с Львом Кан (Ефраим 

Каган), 2-й – с Г.Гурвичем. Дочь Мина Львовна Кан была матерью физика Леонида 

Исааковича Мандельштама (7 поколение), а сыновья  Сарры Емельяновны  - известные 

ученые Гурвичи – химик Лев Гаврилович  и биолог Александр Гаврилович  (6 поколение). 

В этом же 5 поколении:  

сын Файвеля Арнольд (р.1831), , в 1857 г. переехал в Могилев. Он был служащим в 

гос. учреждении, По указу Казенной палаты в 1858 г. назначен чиновником особых 

поручений при начальнике Могилевской губернии; 

 сын Шолома Эмиль (р.1854), – отец двух петербургских (ленинградских) врачей. 

 

6 поколение 

Лев Гаврилович Гурвич (1871- 1926), специалист в области химии нефти. Окончил 

Базельский университет (1896). С 1920 г. руководил Центральной химической 

лабораторией треста «Азнефть» в Баку, профессор Азербайджанского университета. В 

1924 возглавлял нефтяную лабораторию в Теплотехническом институте (Москва). Работы 

Л.Г. Гурвича послужили основой развития процессов очистки нефтепродуктов. Главный 

печатный труд  - Научные основы переработки нефти, 3 изд., с дополнениями, М., 1940. 

 

Александр Гаврилович  Гурвич (1874-1954) (илл.5)  открыл сверхслабые 

излучения живых систем и создал концепцию морфогенетического поля. 

Лауреат Сталинской премии по биологии. С 1925 г. профессор МГУ, в 1930 -

1945 г.г. сотрудник ВИЭМа, в период 1945-1948 директор Института 

экспериментальной биологии АМН СССР. В 1948 году после недоброй памяти 

августовской сессии ВАСХНИЛ А.Г. Гурвич вынужден был выйти на пенсию  и 

продолжал работать только в маленькой домашней лаборатории (экспериментальной 

физиологии по оживлению организма). 

                                                
10 Мандельштам Н.Я. Вторая книга.  VII. Родословная. М.: Моск. рабочий, 1990. – С.520 
11 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Петербург; издательство:  Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.,1908-

1913. 
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Научная деятельность Александра Гавриловича Гурвича, заполнившая почти 60 

лет его жизни, охватывала широкий круг вопросов морфологии, физиологии, биохимии и 

биофизики. Он читал курсы анатомии, гистологии и эмбриологии, писал учебные 

руководства по этим предметам, но всегда оставался биологом в самом глубоком смысле 

этого слова
12

. 

Основные научные исследования посвящены цитологии, гистофизиологии, 

эмбриологии, биофизике и теоретической биологии. Изучал природу цитоплазмы и 

механизм клеточного деления. Открыл (1923) сверхслабое ультрафиолетовое излучение 

ряда живых тканей, стимулирующее деление клеток, и назвал его митогенетическим 

излучением. Применил митогенетическое излучение для анализа физико-химических 

состояний клеток в норме и патологии. Сформулировал (1944) теорию биологического 

поля с целью объяснения направленности и упорядоченности развития организмов.  

О.Э. был лично знаком с А.Г.Гурвичем  и восхищался его работами. Из 

«Путешествия в Армению»: 

Я с благодарностью вспоминаю один из эриванских разговоров, которые вот сейчас, 

спустя какой-нибудь  год, уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают 

достоверностью, помогающей нам ощущать самих себя в предании. 

     Речь зашла  о  "теории  эмбрионального  поля", предложенной профессором 

Гурвичем. 

Кому не знакома зависть  к  шахматным игрокам? Вы  чувствуете в комнате 

своеобразное поле отчуждения, струящее враждебный к неучастникам холодок. 

     А ведь эти  персидские  коники  из  слоновой кости погружены  в раствор силы.  С  

ними  происходит  то  же,  что  с настурцией  московского  биолога Е.С.Смирнова и с 

эмбриональным полем профессора Гурвича. 

…Правда ли,  что  наша  кровь  излучает митогенетические лучи, пойманные немцами  на 

звуковую пластинку, лучи, способствующие,  как  мне  передавали, усиленному делению 

ткани?      Все  мы,  сами  о  том не  подозревая,  являемся  носителями  громадного 

эмбриологического опыта: ведь процесс  узнавания, увенчанный  победой усилия памяти, 

удивительно схож с феноменом роста
13

. 

 

Рахель (1890-1931) (илл. 6), израильская поэтесса, дочь Софьи 

Блувштейн, родилась в Саратове. Училась в Полтаве в еврейской школе с 

преподаванием на русском языке, Среднее образование Рахель и ее сестра 

Шошана заканчивали в Киеве.  

С 1909 г. их жизнь связана   с Палестиной, где Рахель работала в кибуце.  

Летом 1914 она поехала в Россию повидать родных. Из-за военных 

ограничений вернуться не удалось, и в России она  работала воспитательницей в приюте 

для еврейских сирот,  вернулась в Палестину в 1919.  Вскоре выяснилось, что она больна 

туберкулезом, с  кибуцем пришлось расстаться. Дальше биографы описывают ее жизнь в 

трагических тонах, страдающей от болезни и одиночества. Как вышло, что она оказалась 

покинутой даже родными? Конец жизни тяжелобольная Рахель провела в одиночестве, 

переезжая из города в город в поисках благоприятного климата (в Иерусалиме, Цфате, 

Тель-Авиве и в санатории для легочных больных в Хадере). Умерла Рахель в тель-

авивской больнице «Хадасса», похоронена на берегу воспетого ею Киннерета. 

У Рахели три сборника стихов: «Сафиах» («Обсевок», 1927), «Ми-негед» («С той 

стороны», 1930) и «Нево» (1932, посмертно). Как сказано в РЕЭ, «значительное место в 

поэзии Рахели занимают библейские аллюзии. В персонажах Библии она видит сестер и 

братьев по трагической судьбе»
14

. 

                                                
12 Белоусов Л.В., Гурвич А.А, Залкинд С.Я., Каннегисер Н.Н. Александр Гаврилович Гурвич. (1874-1954), 

М.Наука, 1970 
13 О. Мандельштам.  Cобрание сочинений в четырех томах.  М., 1994. Том  3. Стр. 179-211 
14 Российская Еврейская энциклопедия. Москва, 1994 
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Стихи Рахели на русском языке (она их писала с 15 лет)  и их переводы на иврит 

вошли в книгу «Лах ве-‘алаих...» («Тебе и о тебе...», издательство «Ха-киббуц ха-меухад», 

1987). Более тридцати ее стихотворений (большинство — переводы с иврита) вошли в 

сборник «Я себя до конца рассказала» (Иер., «Библиотека-Алия», 1981, 1990).  

Беллетризованная биография Рахели с включенными в нее избранными стихами 

поэтессы вышла в переводе на русский язык в 1996 г. в издательстве «Библиотека-Алия» 

(Амос Бар «Рахель»). Многие стихи Рахели стали популярными песнями («Ве-улай ло хаю 

ха-дварим ме-‘олам» — «А может быть, этого и не было», «Рахель», «Шай» — «Подарок», 

«Бен лу хая ли» — «Если бы у меня был сын», «Лах ве-‘алаих» и другие). 

Именем Рахели Блувштейн названы улицы в Иерусалиме, Петах-Тикве, Ашкелоне, 

Хайфе, Рамле, Тель-Авиве. К её имени обычно добавляют слово «поэтесса», чтобы 

отличить от праматери Рахели (Рахили). На иврите произносится Рахэль hа-машорерэт 

(корень шир - песня).  

 

Владимир (Вильгельм) (1867-1960) (илл. 7),  сын Арнольда, родился в 

Могилеве. В 1915 году - секретарь правления Соединенного банка в Москве. 

Директор банка. Почетный потомственный гражданин. В эмиграции жил в 

Париже. 

 

                 Сразу скажем о его сыне (поколение 7).
15

  

Юрий Владимирович (1908-1943) (илл. 8) — поэт, литературный критик, 

переводчик. С 1920 в эмиграции во Франции. С 1935 года женат на дочери Игоря 

Стравинского Людмиле Игоревне. Арестован в Париже 10 марта 1942 года, 

отправлен в концлагерь Дранси, в июле 1943 переведён в Польшу, где погиб в 

концлагере «Явожно» (одном из внешних лагерей Освенцима). 

Сборники стихов: "Остров" (1930) , "Верность" (1932) , "Третий час" (1935) , "Годы" 

(опубликован в 1950).  

Елена Дубровина: «За свою короткую жизнь он написал около 350 статей. Он 

прекрасно знал мировую литературу, свободно читал и изъяснялся на нескольких 

иностранных языках, великолепно знал историю, классическую музыку, живопись, 

печатался во французской прессе. С Людмилой Стравинской познакомился на вечере, 

куда ее привел Адамович. Встречались они недолго. И вскоре, после перехода Ю.М. в 

православие сыграли свадьбу. После смерти Людмилы в 1938 году дочь Китти осталась на 

попечении у родственника Стравинского, доктора Носенко. В 1937 году в Китае вышел 

сборник статей Юрия Мандельштама "Искатели". Полное собрание его стихотворений 

вышло в 1999 г. в Гааге»
16

,
17

 

 Сыновья Эмиля – ленинградские врачи: (6 поколение)  

Мориц Эмильевич (1884 – 1957) (илл. 9), Терапевт, д-р мед. наук (1923), 

профессор  (1930),  в 1944–57 годах – зав. кафедрой госпитальной терапии 

Ленинградского педиатрического. мед. института. Научные труды посвящены 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в частности, нарушению ритма 

сердечной деятельности и вегетативной иннервации сердца.  В 1921 г. организовал 

первый в Петрограде кабинет электрокардиографии
18

.  

 

Александр Эмильевич (1894 – 1982) (илл. 10), акушер-гинеколог. Д-р мед. 

наук (1924), проф. (1929). После окончания мед. ф-та Московского университета 

(1916) служил врачом в действующей армии, в 1918–20 в Красной Армии. В 

1920–23 работал в Клиническом повивально-гинекологическом. институте в 

                                                
15 Российская Еврейская энциклопедия. Москва, 1994 
16 Елена Дубровина http://shkolazhizni.ru/blog/207009/ 
17 В первых самиздатовских и зарубежных изданиях О.Э. иногда приписывали стихи Юрия Мандельштама 
18 Российская Еврейская энциклопедия. Москва, 1994 

http://www.eleven.co.il/article/15547
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Петрограде. С 1924 приват-доцент кафедры акушерства и гинекологии Института 

усовершенствования врачей. В 1929 зав. акушерско-гинеколог. клиникой Одесского мед. 

ин-та. В 1930–34 зав. акушерско-гинекологической клиникой Харьковского мед. ин-та. В 

1935–65 зав. кафедрой акушерства и гинекологии института усовершенствования врачей, 

затем научный консультант этой кафедры. В 1941–44 начальник хирургического  

эвакогоспиталя, главный гинеколог Закавказского фронта. Научные  труды  посвящены 

диагностике и лечению бесплодия, онкодиагностике. Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1948)
19

. 

 Сын, Александра, тоже врач, доктор медицинских наук Владимир 

Александрович (1923-1994) (илл. 11), жил в Ленинграде, С.-Петербурге  (7 

поколение). 

 

 

Сын Владимира  Анатолий (р.1966) (илл. 12) живет в США, Sunnyvale, 

CA (8 поколение). 

 

 

К 6  поколению относится современник О.Э. переводчик Исай  

Бенедиктович (1885, Киев – 1954, Алма-Ата) (илл.13)  – настоящий мученик 

Советской власти. Оставшись сиротой в 1894 г., рос в доме дяди (скорее 

всего, окулиста Макса Эммануила).  В 1908 окончил Льежский университет. 

С 1910 жил в Петербурге, работал инженером. во «Всеобщей компании 

электричества». Для получения права на жительство в Петербурге поступил на 

юридический факультет Петербургского университета. В 1910-е годы переводил 

произведения немецких поэтов конца 19 - начала 20 в., а также Гейне, Бодлера, Верлена, 

А.Франса «Взгляды аббата Жерома Куаньяра». Перевел книгу секретаря А. Франса Ж. Ж. 

Бруссона «Анатоль Франс в туфлях и халате» (Л., 1925). 

В 1918 году находился 4 мес. под арестом - в связи с тем, что его родственник 

Леонид Каннегисер убил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого.  В 1920–30-е 

годы, продолжая работать инженером, Исай  Бенедиктович перевел десятки книг в т. ч. 

«Страдания молодого Вертера», «Манон Леско», «Люди доброй воли» Ж.Ромена (самый 

длинный роман в мире, 27 томов). 

Исай Бенедиктович оказался одним из героев «Четвертой прозы», памфлета,  

писавшегося поэтом в тяжкий для него период травли в связи с переводом  

«Уленшпигеля»,   и видевшим в поведении многих литераторов, в том числе и И.Б., 

ненавистные ему черты заискивания перед литературным начальством.  

Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь 

заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его - Исая Бенедиктовича - 

могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он 

как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.  

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве 

наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.  

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась 

жена. Он даже завел себе вроде секретарши - маленькую, строгую и очень толковую 

спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним - Исаем Бенедиктовичем.  

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович 

как бы делал себе прививку от расстрела. 

Все родственники Исая Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. 

Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербуржские буржуа, 

происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика 

                                                
19 Российская Еврейская энциклопедия. Москва, 1994 

https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
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Исая к Анатолю Франсу, паломничали  в самые что ни на есть тургеневские и 

лермонтовские курорты, подготовляя себя лечением к переходу в потусторонний мир
20

. 
21

   

 

В 1935 г. Исай Бенедиктович был арестован и выслан с семьей на 5 лет в Уфу. В 

ссылке переводил Шекспира. В 1938 арестован и осужден на 3 года лагерей. В 

заключении переводил Пушкина на немецкий яз. В 1941–51 жил в Осташкове, Мелекесе, 

Малоярославце, занимался переводами. В 1951 арестован и выслан на 10 лет в 

Михайловку Джамбульской обл. 

Интересно, в какой степени родства состояли  Исай Бенедиктович и Леонид 

Каннегисер, убивший Урицкого.  

В 1912 году  Исай (6 поколение) женился на  Марии Левин, которая в первом браке 

была замужем за двоюродным братом  Исая Николаем Каннегисером (1865 -1909, 6 

поколение), сыном  Розалии Мандельштам (5 поколение) – дочери  Емельяна 

Мандельштама (р.1811, 4 поколение).  

Старший брат Николая Иоаким (1860) был отцом Леонида. Т.е. Леонид приходился 

Исаю двоюродным   племянником.  

Основная работа последних предвоенных лет Исая - перевод самой большой пьесы 

Шекспира "Король Генрих VI".  Осталась неизданной, рукопись нашлась только в 2006 

году. Формальная реабилитация Исая Мандельштама произошла в 1962 году, но многие 

его переводы опубликованы анонимно или под чужой фамилией, и пока не выявлены
22

. 

 

Иоаким Каннегисер (1860-1930, 6 поколение) (илл. 14).  Окончил 

математический факультет Киевского университета и Институт инженеров 

путей сообщения в Санкт-Петербурге. Приват-доцент в этом институте. 

Инженер-путеец, директор ряда судостроительных и металлических 

заводов (с 1883 — потомственный дворянин). В 1904-1905 — редактировал 

"Записки Николаевского отделения Русского технического общества". 

Директор правления Русского акционерного общества “Металлизатор”. 

Возглавил Николаевский судостроительный завод. Участвовал в строительстве Сибирской 

железной дороги. С 1891 г. — титулярный советник, с 1896 г. — коллежский асессор, с 

1899 г. — надворный советник. В 1899 – 1907 г.г. директор-распорядитель «Общества 

судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве» (завод «Наваль»). В 

годы Первой мировой войны, компетентные консультации И.С. Каннегисера в Военно-

Морском Ведомстве по вопросам оснащенностью двигателями и вооружением боевых 

морских судов  являлись бесценными.  

При Временном правительстве И.Каннегисер работал в Военно-промышленном 

комитете. С 1917 — служил в президиуме Центрального народно-промышленного 

Комитета. В его доме бывал весь литературный Петербург. 30 августа 1918 — арестован с 

женой и дочерью. 24 декабря 1918 — утверждено Постановление об освобождении всех 

арестованных и прекращении дела, после чего освобожден из тюрьмы, служил в 

Совнархозе. В марте 1921 — вновь арестован, но вскоре был освобожден. В 1924 г. 

выехал за границу. В I923 - I924 г.г. в Петрограде вышел трехтомный труд И.С. 

Каннегисера «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации 

                                                
20 О.Э. Мандельштам. Четвертая проза. М., Эксмо, 2007 - С.1. 
21

 В.Д.Арнольд: «в тех хлопотах 1927-28 года активное участие принимали и Л.И.Мандельштам, и 

А.Г.Гурвич, и многие другие профессора МГУ. А дело было еще и в том, что среди тех "пяти стариков" (на 

самом деле, семи приговоренных к расстрелу) в деле "Товарищества соединенного кредита" был и муж 

Анны Гавриловны Гурвич (сестры А.Г). Насколько я помню, расстрельный приговор был "приостановлен" 

весной  1928, а А.Г. с мужем поехали в ссылку в Соликамск, где погибли в нелепой автомобильной аварии в 

сентябре 1941 года». 
22 Российская Еврейская энциклопедия. Москва, 1994 

https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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предприятий», в основу которого положен опыт работы автора, в том числе на 

николаевских заводах. 

Дети Иоакима Каннегисера 

 

 Леонид Каннегисер (1896-1918, 7 поколение) (илл. 15), поэт, «самый 

петербургский петербуржец», юнкер, студент Петроградского 

политехнического института. Будучи юнкером Михайловского 

артиллерийского училища, в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. он вместе с 

несколькими юнкерами пошёл защищать Временное правительство. Тогда же он 

возглавил организацию юнкеров-социалистов. 30 августа 1918 г. застрелил Моисея 

Урицкого, начальника ЧК Петрограда. Расстрелян ЧК. В 1928 г. в Париже издан сборник 

«Леонид Каннегисер», в который вошли немногие сохранившиеся лирические стихи 

Каннегисера и воспоминания о нем М.Алданова. 

 

Сергей Каннегисер (1894-1917, 7 поколение) (илл. 16), студент 

Петербургского университета, депутат Петросовета. Застрелился. 

 

 

 

 Елизавета Каннегисер (1897-1943, 7 поколение) (илл. 17).  

В Ницце была задержана французскими полицейскими и депортирована в 

Германию. Затем её переместили в Польшу в концлагерь «Освенцим», там 

погибла.   

 

Иоаким Каннегисер умер в 1930 году в Варщаве, значит, пережил 

гибель двух сыновей, а его жена Роза Сакер умерла в Париже в 1946-м, зная о гибели всех 

своих детей. Как жестока судьба! 

О братьях Сергее и Леониде и их отце проникновенно писала Марина Цветаева на 

дневниковых  страницах под названием «Нездешний вечер» 
23

. 

- Как вам понравился Михаил  Алексеевич? - мне - молодой хозяин, верней 

- один из  молодых хозяев, потому что их - двое: Сережа и Леня. Леня - поэт, 

Сережа - путешественник, и дружу я с Сережей. Леня - поэтичен, Сережа - нет, 

и  дружу  я с  Сережей.   

А,  так вот вы  где? -  важный пожилой  голос. Отец  Сережи и  Лени, 

известный  строитель  знаменитого броненосца - высокий, важный, иронический, 

ласковый, неотразимый - которого про себя зову - лорд. 

Леня. Есенин. Неразрывные,  неразливные  друзья.  В их  лице,  в  столь 

разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса,  два мира. 

Сошлись - через все и вся - поэты. 

     Леня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лени не выходил. 

Так  и  вижу  их  две  сдвинутые  головы  - на гостиной банкетке,  в хорошую 

мальчишескую  обнимку,   сразу  превращавшую   банкетку  в  школьную  парту. 

(Мысленно и медленно обхожу  ее)  Ленина  черная головная  гладь. Есенинская 

сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Ленины карие миндалины. Приятно, 

когда обратно - и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы 

     После Лени осталась книжечка  стихов - таких простых, что у меня сердце 

сжалось,  как  я  ничего  не  поняла в  этом эстете, как  этой  внешности  - 

поверила. _______________________ 

                                                
23 Цветаева М.И. Избранные сочинения в  2-х томах. т.2. автобиографическая 

проза. Воспоминания.  Дневниковая проза.  Статьи. Эссе.  -М.:  "Литература"; 

СПб: "Кристалл",1999. 
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И все они умерли, умерли, умерли... 

 

Старший брат Иоакима Каннегисера  Николай,  доктор медицины, известный 

петербургский врач, один из учредителей Частного гинекологического института,  прожил 

недолгую жизнь (1865-1909),  умер от заражения крови. Его вдова Мария Левин и дочери- 

погодки Евгения и Нина в 1912 году стали семьей Исая Бенедиктовича. И если посмотреть 

на родословное древо, то увидим, что Исай Бенедиктович стал отчимом своим 

малолетним двоюродным племянницам, которые были также двоюродными  сёстрами 

Леонида Каннегисера. По прошествии лет Евгения стала физиком, Нина – биологом.  

 

Евгения Каннегисер (1908-1986) (илл.45). Жена немецкого  (позже – 

английского) физика Рудольфа Пайерлса (1907 – 1995) (леди Джоанна Пайерлс).  

У них было четверо детей.   

 

 
  

Нина Каннегисер  (1909-1982) (илл.46),  одна  из   авторов книги об А.Г.Гурвиче, 

его двоюродная племянница.  
 

 

Вот описание их ленинградского дома  в книге о  Льве Ландау
24

: 

Этот дом на Моховой все вспоминают с нежностью и, словно сговорившись, 

употребляют один и тот же эпитет: прелестный. Семья жила на последнем этаже; 

весной и летом вся компания поднималась на плоскую крышу и развлекалась там. Отчим 

девушек, Исай Бенедиктович Мандельштам, был по профессии инженер-электрик. Но 

гуманитарный склад ума, интересы, общая культура, знание языков привели к тому, что 

он стал известен как отличный переводчик Бальзака, Келлермана и других французских и 

немецких авторов. Он был обаятельный, умный, доброжелательный человек, охотно 

общался с молодежью и совсем ненавязчиво, незаметно завлекал ее в «тенеты» 

литературы и искусства. Благодарность к нему и сейчас живет в тех, кто остался от 

этой компании: «Мы все, и Дау тоже, очень многим ему обязаны». Под стать ему, 

прелестным и незаурядным человеком была и мать Жени и Нины.  

(илл.47) А сама Женя (Нина, как младшая и нефизик, находилась чуть 

«сбоку» от их компании) принадлежала к тому типу обаятельных 

девочек, которые становятся притягательным центром благодаря 

живости ума, остроумию, абсолютной нетривиальности всего своего 

существа. Она была так очаровательна, что все забывали ее 

некрасивость. К тому же — очень талантлива, очень активна; была она страшно 

громогласна и одновременно страшно писклива. 

В их компании Женя была «придворным поэтом» — все события описывались в 

стихах и поэмах, сочиняемых тут же, на ходу, независимо от величины. Но главное, она 

знала наизусть множество хороших стихов — в этом равных ей не было. Поэтому когда 

ее познакомили с [Матвеем]Бронштейном, она, по ее словам, пришла в восторг: «Вот 

кого я нашла!» Оказалось, что Аббат ее «переплюнул», знал стихи, неизвестные даже ей. 

Вспоминает  Мария Борисовна  Вербловская (Левина) – племянница жены Исая 

Бенедиктовича  Марии Левин: 

«Женя и Нина были обаятельными и абсолютно нетривиальными девушками, 

обладавшими живостью ума и остроумием. Мария Абрамовна [Левина] тоже была 

прелестным и незаурядным человеком, тепло пригревавшим молодежь. Исай 

Бенедиктович привлекал компанию в мир литературы и искусства.  

                                                
24 Ливанова А.М. Ландау. М., Изд-во «Знание», 1983 
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Среди прозвищ, которыми они наделяли друг друга, прозвище М. Бронштейна "Аббат" 

было дано ему не только благодаря его образованности, но и по аналогии с героем книги 

А. Франса "Воззрения аббата Куаньяра". Роман был переведен Исаем Бенедиктовичем и 

конечно в их кругу обсуждался. 

Судьбу этих девушек определило время. Женя в 1930-ом году на съезде молодых 

физиков в Одессе познакомилась с немецким физиком Рудольфом Пайерлсом. В 1931-ом 

году он приехал в Ленинград, и они поженились. Конечно, он перезнакомился со всей 

компанией Жени и Нины. Потом Женя уехала в Германию, Нина служила в ИЭМ
25

е.  

Судьба Нины и родителей складывалась согласно советским реалиям. Как уже 

упоминалось, Исай Бенедиктович был отчимом Жени и Нины. Переводческую 

деятельность он начал в 1910-ом году. Oна доставляла ему не просто хлеб насущный, - 

он очень любил самый процесс перевода.  

В связи с делом Л. Каннегисера в 1918-ом году он отсидел в тюрьме четыре месяца. При 

последующих репрессиях это дело тоже ему припоминалось. Но до 1935-го жизнь этого 

дома была очень оживленной. Исай Бенедиктович, кроме литературного дара, был 

наделен, безусловно, актерским талантом. Он был замечательным собеседником. Среди 

гостей дома были А. Г. Горнфельд, М. А. Кузмин, Ю. И. Юркун, П. К. Губер, Б. М. 

Эйхенбаум, Б. К. Лифшиц. 

Мария Абрамовна вела дом. Сохранилась книга Б. Лифшица "Кретонский полдень" 

с надписью: "Восхитительной Марии Абрамовне - коленопреклоненно Б. Лифшиц". В 

1935-ом году ("кировский набор") Исай Бенедиктович был арестован. Ему, конечно, 

вменялись в вину и брак Жени и родство с Л. Каннегисером. Он был выслан в Уфу. Мария 

Абрамовна и Нина последовали за ним. В Уфе он выучил английский язык и взялся за 

перевод В. Шекспира. В августе 1938-го он опять был арестован. В уфимской тюрьме, 

под нарами, он переводил на немецкий язык А. С. Пушкина: "Гимн чуме", "Пророк", 

"Скупого рыцаря" и другое. В марте 1941г., по окончании сроков в уфимской тюрьме и в 

лагере (Соликамскбумстрой), ему было разрешено выбрать место жительства , 

исключая крупные и столичные города, и он выбрал Осташков, на Селигере
26

.  

Мандельштамы в 1946-ом году получили разрешение поселиться в Малоярославце. 

Но в марте 1951-го года Исай Бенедиктович был опять арестован. Он провел в 

калужской тюрьме около восьми месяцев и без суда, как и в прежние аресты, получил 

ссылку сроком на десять лет в село Михайловка Джамбульской области в Казахстане. 

Но и там, будучи оторванным от цивилизации, он не сдавался: переводил пьесы, за что 

получал минимальные деньги, и даже выписывал книги из Библиотеки им. Ленина из 

Москвы. В конце ноября 1953-го года его постигло глубокое горе: умерла Мария 

Абрамовна. Нина, вслед за родителями перебравшаяся в Казахстан, в Алма-Ату, ездила в 

экспедиции, исследуя геморрагическую лихорадку. В Алма-Ате она защитила 

кандидатскую диссертацию. После смерти матери она забрала Исая Бенедиктовича к 

себе, хлопотала о снижении срока его высылки. Но 29-го июня 1954-го года Исай 

Бенедиктович умер в Алма-Ате. 

В середине 1950-ых годов Нина вернулась в Ленинград. Тогда уже появилась 

возможность общаться с Женей и её семьей. Р. Пайерлс на съезде ученых в Москве 

спросил Н. С. Хрущева: "Почему вы не пускаете к нам мою свояченицу?" - на что Никита 

Сергеевич сказал: "Как не выпускаем?! Мы всех всюду выпускаем!" В дальнейшем Нина 

неоднократно посещала Англию, а Женя стала приезжать в Ленинград. 

Нина занималась переводами специальной литературы, в основном книгами по 

биологии и микробиологии. Она жила в очень дальнем тогда, в 60-ые годы, районе. В 

                                                
25 Институт экспериментальной медицины 
26 Пишет дочь М.Б.Вербловской Наталья Александер: предвоенное лето мама (ей было 9 лет) гостила у них, 

и когда началась война, ее мать (О. Б. Враская), с наркомпросовской командировкой сотрудника, 

сопровождающего фонды ГПБ в эвакуацию, приехала в Осташков и всех их (и Мандельштамов) забрала в 

Мелекес. 
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блочные дома, заселенные, в основном, рабочими окружающих предприятий, подселяли в 

маленькие десятиметровые клетушки уцелевших после репрессий интеллигентов. Все её 

имущество состояло из раскладушки, кухонного столика, книжной полки, пары 

табуреток. Ни о каких вещах она слышать не хотела. Берегла в чемодане рукописи, 

письма и некоторые книги Исая Бенедиктовича Мандельштама. Из друзей юности Нина 

сохраняла хорошие отношения с Валентиной Абрамовной Иоффе и Степаном 

Борисовичем Враским. Но душой, конечно, отогревалась в Англии, в Оксфорде, в семье 

Пайерлсов, где было три дочери и сын. Летом 1982-го года, уже тяжело больная, она 

уехала в Англию и там умерла. Жени не стало в 1986-ом году.  

В журнале «Искусство Ленинграда», 1990, №9 опубликована статья Нины 

Николаевны «О М.А.Кузмине». В предисловии к статье, в частности, сказано: 

Тонкий, многосторонне одаренный человек, Нина Николаевна не чуждалась и 

литературных занятий: она принимала участие в создании коллективной монографии о 

биологе А. Г. Гурвиче, написала несколько очерков-воспоминаний. Самый значительный из 

них — о М. А. Кузмине, детские впечатления от встреч с которым Нина Николаевна 

пронесла сквозь многотрудную жизнь и записала лишь в 1976 году по просьбе известного 

ленинградского библиофила М.С.Лесмана в собрании которого и хранится публикуемая 

рукопись. 

А в самой статье Нина Николаевна, рассказывая о Кузмине, погружает нас в жизнь 

их семьи в  1916 году: 

«Нездешний вечер» - несколько страничек воспоминаний М.Цветаевой  о Кузмине, 

названные так по одноименному сборнику его стихов. Написаны эти воспоминания в 1936 

году, относятся к 1916-му… Читаю первые строки – «и вдруг, о Боже мой» – фоном 

воспоминаний служит дом моего дяди [Иоакима Каннегисера], где зимним 

петроградским вечером шестнадцатого года и происходит литературное сборище – 

нездешний Вечер… Мы жили тогда в чужой квартире - хозяева спасались на Украине от 

голода- в комнатах с плюшевой тахтой, с бисерными висюльками на всех абажурах и с 

фотографиями в рамочках по стенам, но зато там были настоящие печи, а не буржуйки, 

заменившие повсюду лопнувшее паровое отопление. Отчим работал инженером на двух 

службах, что удваивало паек, а по вечерам переводил для «Всемирной литературы» 

Бальзака и Франса, а мама вдохновенно «меняла», отдавая обручальное кольцо за сазана, 

пиджак за четыре «плахи» дров и свой свадебный сервиз «на 24 персоны» за пуд ржаной 

муки. И в результате наши четыре персоны кое-как кормились, грелись и радовались 

возможности погреть и угостить пшенной кашей и кипятком с сухарями забредавших 

гостей… Освещались и грелись тогда открытым пламенем, воду носили из подвалов, при 

удаче из своего же дома, а то и за несколько кварталов. Внезапное бульканье воды в 

водопроводных трубах вызывало счастливую суету.(После блокады 1941-44 годов даже 

упоминание о тяготах 1918-1921 годов звучит кощунством, но Кузмин до блокады не 

дожил, а я так и вижу, как он греет распухшие, с болячками,  пальцы музыканта о 

стакан чая из веника). 

  У дочери Емельяна Розалии Мандельштам (5 поколение)  были и дочери: Софья  и 

Елена. Годы их жизни неизвестны.  

 Сын Елены  Максимилиан Филоненко (1885-1960, 7 поколение) – адвокат,  

подпоручик, с 19 июля 1917 — комиссар при Ставке Верховного Главнокомандующего 

Корнилова. 28 августа вместе с Савинковым встал на сторону Керенского. 31 августа 1917 

сопровождал генерала Алексеева, ехавшего арестовывать Корнилова. Участник 

подпольных антибольшевистских организаций. 

 С 1919 г. в эмиграции. Жил в Париже, занимался адвокатской практикой. С июля 

1933 — профессор кафедры римского права Брюссельского университета. 22 июня 1941 

арестован немецкими оккупационными властями, содержался в лагере Компьен. После 

второй мировой войны член общества советских патриотов. Офицер ордена Почётного 
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легиона. Награждён  медалью за участие в движении Сопротивления. С 1944 года работал 

корреспондентом агентства Франс Пресс. Работал военным корреспондентом на 

Корейской войне. 27 июля 1950 армейский транспортный самолёт C-47, летевший из 

Кореи в Японию, на борту которого находился Филоненко и группа других журналистов, 

разбился у побережья Японии. Филоненко, однако, выжил в катастрофе.  Это 7 поколение. 

Был посвящён в масонскую ложу «Гермес» № 535  Великой ложи Франции (1930). 

Вышел в отставку из ложи в 1945 году. 

 

К 7 поколению относится внучка Макса-Эммануила Евгения Розенфельд 

(1907-1994) (илл. 18). Ее матерью была дочь  Макса-Эммануила Александра 

(1878-1965). 

Евгения Лазаревна Розенфельд  - доктор биологических наук, профессор. Почти 

30 лет (1958-1986) руководила лабораторией биохимии и патохимии углеводного 

обмена Института биологической и медицинской химии Академии медицинских наук 

СССР. Одна из основателей биохимической школы СССР. Направления научной 

деятельности: Изучение ферментных дефектов при развитии лизосомных болезней 

накопления (ЛБН), включая разработку методов биохимической диагностики этих 

болезней, их пренатальную верификацию по активности ферментов при амниоцентезе и 

биопсии хориона плода, разрабатывались подходы к коррекции наследственного дефекта 

с помощью заместительной энзимотерапии.   

Книги: Гликогеновая болезнь, М.,1979.  Врожденные нарушения обмена гликогена, 

М.,1989. 

 

У Бенедикта Емельяновича (5 поколение), кроме Исая,  были  еще дочь Елена (?-?) 

и сын Леонид (? - 1941). Леонид, видимо, погиб в Киеве. Внук Елены 

Леонид Блох (р.1928) (илл. 19) был главным архитектором Воркуты, 

работал в ХФ «Гипроград», «Харьковсельстрое». Автор проектов жилых 

домов, административных зданий, объектов социально-культурного 

назначения, детальной планировки и застройки ряда населенных пунктов 

Крайнего Севера, Луганской, Донецкой, Харьковской и других областей 

Украины. Награжден медалью «За доблестный труд».  

Леонид Блох принадлежит к 8 поколению генеалогического древа. 

 

 

 

4-8 поколения ветви Хаскеля 

До сих пор речь шла о потомках младшего сына Манделя  Мандельштама, Гирша.  

Перейдем к ветви его брата, Хаскеля, к которой принадлежит Осип Мандельштам. 

Надежда Яковлевна назвала эту ветвь «захудалой», в отличие от описанной выше, давшей 

столько известных, и даже знаменитых людей. Но не будем торопиться, пройдем 

внимательнее по этой цепочке. Действительно, еще дед поэта Беньямин почти не говорил 

по-русски, а его жена знала только одно русское слово «покушали». Но у прадеда поэта, 

Зунделя (1795), были  братья Лейзер (1779) и Хаскель (1773-1854),  двоюродные  братья  

Александр (1798-1855) и  Ицхак (1803). Собственно, кузенов  у Зунделя было больше, но 

мы говорим только о предках известных людей. 

 Имя Александра и его потомков мы находим в хранящихся в семье Мандельштам- 

Арнольд
27

 свидетельстве о рождении Исаака Григорьевича, отца  физика Леонида  

Исааковича Мандельштама и его сестры Элеоноры Исааковны Исакòвич: 

"дано сие на основании показаний старожилов М.Жагоры в том, что Исаак 

Мандельштам родился в М.Новожагоры  от законных супругов мещан Новожагорского 

                                                
27 Сообщено В.Д.Арнольдом при подготовке этой статьи 
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общества Гирша Александровича Мандельштама и жены его Лея урожденной 

Менделовны Мандельштам в октябре 1847 года, и в том, что в М.Жагоры метрических 

книг в  1847 году не  существовало." 

  И его же свидетельство о браке: 26 декабря 1875 года он вступил в брак с дочерью 

умершего Виленского раввина девицею Миной   Ефраимовной Каган. 

Гирш Александрович Мандельштам (р.1820), по данным JewAge, находится в 5 

поколении ветви Хаскеля, его сын Исаак – в шестом, его дети Леонид и Элеонора 

относятся к 7 поколению. 

Дочь Виленского раввина Мина  Ефраимовна Каган,  она же Мина Львовна Кан, - 

это дочь Сарры Емельяновны, из  другой ветви. Таким образом, эти ветви как бы 

породнились еще раз, и потомки Мины Львовны уже относятся к обеим ветвям  и с 

точки зрения генеалогии оказываются ближе  к О.Э. 

 

Дети Исаака Григорьевича: 

 

Леонид Исаакович Мандельштам (1879-1944) (илл. 20) (7 поколение)  - 

академик АН СССР, открыл (совместно с Г. С. Ландсбергом) комбинационное 

рассеяние света. Совместно с Н. Д. Папалекси выполнены основополагающие 

исследования по нелинейным колебаниям, разработан метод параметрического 

возбуждения электрических колебаний, предложен радиоинтерференционный 

метод. Труды по рассеянию света. 

Создал школу физиков (А. А. Андронов, А.А. Витт, Г.С. Ландсберг, 

       М.А. Леонтович, И.Е. Тамм, С.П. Шуби¬н, С.М. Рытов, Г.С.Горелик, 

       В.В.Микулин, С П. Cтpeлков, П.А. Рязин, С. Э. Хайкин и др.) 

В память Леонида  Мандельштама назван один из кратеров на обратной стороне 

Луны.  

О физике Мандельштаме упоминает Н.Я.:  

Никто из Мандельштамов, которых мы потом встречали, - ни ленинградские 

врачи, ни физик, с которым Осипа познакомил переводчик Исай Бенедиктович во время 

хлопот о пяти приговоренных к расстрелу ("Четвертая проза"), ни машинистка в 

Ленинграде, необыкновенно быстро и грамотно писавшая под диктовку, что было в то 

неграмотное время абсолютной редкостью, - никто из них ничего не слышал про 

рижского Веньямина Мандельштама, а уж тем более про его сына Эмиля, то есть деда. 

Но друг про друга они знали все и умели посчитаться родством, отсчитывая колена от 

киевского окулиста и от переводчика Библии, попавшего в словарь Брокгауза
28

. 

 

Иначе говоря, Леонид Исаакович, будучи внуком  Сарры Емельяновны  и  

племянником  А.Г.Гурвича
29

, не подозревал, что по отцовской линии  он связан близким 

родством и с О.Э. 

С другой стороны,  о том, что они родственники, косвенно свидетельствует  письмо  

из архива А.Г.Горнфельда: 

31 декабря 1928 г. 

А.Б.ДЕРМАН - А.Г.ГОРНФЕЛЬДУ 

 Были у нас на днях два родственника Вашего супостата О.Мандельштама: проф. 

Гурвич[1] и проф. Мандельштам (его теперь выбрали в академики)[2], оба люди более 

чем порядочные. Как-то случилось в разговоре, что Мандельштам сказал: я не ожидал 

от Горнфельда, что он может прибегать к таким формам полемики. - Я говорю: - а Вы 

                                                
28 Мандельштам Н.Я. Вторая книга.  VII. Родословная. М.: Моск. рабочий, 1990. – С.520 
29 Эмоциональное  высказывание   В.Д.Арнольда:  «между ними разница в ЧЕТЫРЕ года, они прожили 

вместе почти 60 лет, всегда дружа семьями. Эта дружба в высокой мере передалась следующим поколениям.   

Я уж не говорю о многочисленных общих родственниках рядом, включая известных Вам Розенфельдов и 

Каннегисеров». 
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читали его письмо? Он: нет, но я читал письмо Мандельштама и там выдержки 

(краденое пальто и проч.). Тогда я прочел им Ваше письмо и кой-чем дополнил (в 

частности - о визите Горлина). Тогда и Гурвич и Мандельштам оба решительно стали на 

Вашу сторону и обрушились на О.Мандельштама. - Кстати, имела эта история какое-

нибудь продолжение?  

(РГАЛИ. Ф.155. Оп.1. Д. 296. Л.37-37об.)  

 

 Сын Леонида Исааковича Сергей Леонидович Мандельштам (1910-1990) 

(илл. 21), 8 поколение.  Член-корреспондент АН  СССР (1979), основатель и 

первый директор Института спектроскопии АН  CCCР. 

 

 

 

Элеонора Исааковна ИсакОвич (1886-1978) (илл.22), 7 поколение. 

Ее дети  Нина Арнольд (1909-1986), Михаил Исакович (1911-1982),  

Наталья Райская (1913-1988).  

 

 

Михаил Александрович Исакович (илл.23), 8 поколение. Один из 

основателей Акустического института, заведующий его теоретическим 

отделом. Автор теории звуко- и виброизолирующего действия помещаемой в 

волноводы системы одинаково настроенных  близкорасположенных 

резонаторов  на колеблющиеся пластины, стержни и другие конструкции. 

Работы М. А. Исаковича, посвященные рассеянию звука на неоднородностях в 

волноводах, легли в основу предложенного им метода звукоизоляции, основанного 

на создании на стенках волновода периодических неровностей. В течение многих 

лет читал курс общей акустики в Московском физико-техническом институте. Этот 

курс лег в основу книги "Общая акустика", выпущенной в 1973 году. Он также 

один из авторов знаменитого «Элементарного  учебника физики. Т. 1. Механика. 

Теплота. Молекулярная физика», М., Наука, 1985. 

              

 

Нина Александровна Арнольд  (1909-1986)  (илл.24), 8 поколение. 

Искусствовед, сотрудница Музея изобразительных искусств им. Пушкина.  

Мужем Нины Александровны  был Игорь Владимирович Арнольд (1900-

1948); трое их детей: Владимир (1937), Дмитрий (1939) и Екатерина (1947).   

           Н.А. застала всех семерых своих внуков и первого (из более чем десятка) своих 

правнуков. 

 

Владимир Игоревич Арнольд (1937-2010) (илл.25 ) (9 поколение), сын  Нины 

Александровны Арнольд,  по материнской линии внучатый племянник 

Л.И.Мандельштама,  по отцовской линии внучатый племянник известного 

советского писателя   Бориса Житкова.  

Математик, действительный член Академии наук СССР (с 1991 РАН), почетный 

член Лондонского королевского общества (1976), иностранный член Национальной 

академии наук США (1983), Парижской академии наук (1984); лауреат Ленинской премии 

(1965), Государственной премии Российской Федерации (2007); автор работ в области 

топологии, теории дифференциальных уравнений, теории особенностей гладких 

отображений и теоретической механики.  

В 1965-1986 годах В.А. Арнольд занимал должность профессора Московского 

университета. С 1986 года был главным научным сотрудником отдела геометрии и 

топологии Математического института Российской академии наук, с 1993 — профессор 
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Центра математических исследований теории принятия решения (CEREMADE) 

университета Париж-Дофин.  

В математике известны теорема Колмогорова-Арнольда-Мозера о стабильности 

интегрируемых гамильтоновых систем, отображение Арнольда, языки Арнольда, 

диффузия Арнольда, гипотеза Арнольда о неподвижных точках симплектоморфизмов. 

В 2009 году В.И. Арнольд имел наивысший индекс цитирования среди российских 

ученых.  

 

  Виталий Дмитриевич Арнольд  (1968-2017) (илл.49), 10 поколение,  по 

образованию физик,  деятель математического просвещения. Организатор 

математических олимпиад, один из организаторов  Летней Школы 

Современной Математики в Дубне. С 1998 г. - заместитель директора 

МЦНМО (Моск. центр непрерывного математического образования), 

преподаватель информатики в Московской гимназии на Юго-Западе        

№ 1543. 

Многие страницы истории отечественной математики для него – страницы 

фамильной хроники
30

.  «Я действительно примерно со старших классов школы 

интересовался историей собственной семьи. Наверное, в большинстве семей попытка 

посмотреть на три поколения вглубь приводит к очень нетривиальным фактам из 

бытовой, политической культуры и истории нашей страны. Получается, все это вопрос 

знания собственной истории. Я изучал это, по мере сил я стараюсь это знать и кому-то 

рассказывать. Действительно, мне повезло, потому что со стороны мамы и папы, 

бабушки и дедушки есть о чем и знать, и рассказывать: совершенно удивительные 

ситуации, нетривиальные связи и неожиданные вещи. Есть тут громкие имена или нет, 

это неважно». 

 

 К ветви, в которую входит О.Э., относится  еще один знаменитый физик, 

Стэнли  Мандельштам (1928-2016)  (илл. 26)– потомок брата Зунделя,  

Хаскеля (1773-1854).   

(Mandelstam Stanley) — физик-теоретик. Родился  в Иоганнесбурге, где 

окончил (1951) ун-т. Продолжал учебу в Кембридже и Бирмингеме. В 1956 - 

57 работал в Бирмингемском ун-те, в 1958 - 60 — в Беркли. В 1960 - 63 - 

профессор Бирмингемского ун-та, с 1963 — Калифорнийского (Беркли, с 

1994 -почетный профессор). Его работы посвящены квантовой теории поля и физике 

элементарных частиц. Ввел двойные дисперсионные соотношения (представление  

Мандельстама). В 1958 ввел "переменные Мандельштама"  —прискалярные 

релятивистски инвариантные величины, сохраняющиеся в процессе рассеяния двух 

элементарных частиц с образованием двух новых или сохранением двух старых 

элементарных частиц или в процессе распада одной элементарной частицы на три.  

Независимо от других сформулировал правила построения фейнмановских диаграмм янг-

миллсовской теории. Внес вклад в развитие взаимосвязи между классической и квантовой 

теориями струн. Сформулировал теорию струн в терминах двумерной квантовой теории 

поля. Впервые построил амлитуды фермионного рассеяния в теории суперструн. Дал 

аргументы в пользу конечности суперструнных теорий во всех порядках определённой 

аппроксимационной схемы. Член Лондонского королевского общества (1962). 

Медаль Дирака (1991), премия Д.Хейнемана (1992). / Сайт «Санкт-Петербургская школа»/ 

Проследим его родословную: Хаскель (1773, 4 поколение) – Арон (1799) - Лейб 

(1816)-Залкинд (1836, Юрьев)-Залман (1857)-Борис (1886, Елгава, Латвия)-Стэнли (1828, 

Иоганнесбург) – 10 поколение!  

                                                
30
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Залман Мандельштам (илл. 27), дед физика. У него от двух браков 12 

детей. Один из его сыновей, Мордехай Мандельштам жил в Елгаве (Латвия), убит 

вместе с женой и двумя детьми в 1941г. 

 

И снова вверх, к  4 поколению  ветви Хаскеля. У Ицхака  два внука - 

Мартин и Эммануил (Николай) - были подпольщиками-революционерами, внесшими свой 

персональный вклад в торжество и будни Советской власти.  

Брат Зунделя  Лейзер был прадедом знаменитого «адвоката революции» Михаила 

(Моисея) Мандельштама и даже прапрадедом поэта-имажиниста Вадима Шершеневича. 

 

У революционера Мартина (1872-1947, псевдоним  Мартын Николаевич 

Лядов) (илл. 28), богатая политическая судьба: с 1903 большевик. Вел активную 

борьбу с меньшевиками, но в 1909 сам перешел на сторону группы "Вперёд". В 

1911 порвал с "вперёдовцами", работал в Баку, секретарь редакции газеты 

"Нефтяное дело". В 1917 зам. пред. Бакинского Совета, меньшевик. В 1918-20 жил и 

работал в меньшевистской Грузии. После установления советской власти в Закавказье 

выехал в Москву,  "порвал с меньшевизмом" и восстановлен в РКП(б). В 1923-29 годах — 

ректор Коммунистического университета имени Свердлова. В 1929 заведующий 

Главнауки, в 1930 заведующий архивом Октябрьской революции. Член научных советов 

института Ленина и Истпарта. Делегат 12—16-го съездов партии. В 1927-1930 — член 

Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Кандидат в члены ВЦИК и ЦИК СССР. 

Автор первых работ по истории партии (период 1903-1907), препарировал историю 

революционного движения в России в пользу ленинской партии. В  1932  году 

персональный пенсионер. Своевременный  выход  на  пенсию позволил  избежать почти  

неизбежных репрессий! 

 

Брат Мартына Эммануил (1879-1929) - участник революций 1905, 1917 годов и 

Гражданской войны, партийный и хозяйственный деятель. Псевдоним - Николай 

Николаевич Мандельштам. Член РСДРП с 1902 года, большевик, один из активных 

работников московской большевистской организации. Вёл нелегальную работу, 

неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В 1905 году Н.Н. Мандельштам 

является членом Московского комитета РСДРП. После прихода Советов ведет активную 

партийную и советскую работу на Украине, где отличился в боях с отрядами Григорьева и 

Махно, затем переходит в Москву, занимает ряд ответственных партийных постов, 

является одним из организаторов Главэлектро.  

В 1923-24 годах активно  борется с троцкистской оппозицией. В 1926-1928 годах 

зав.отделом агитации и пропаганды Московского комитета партии В то время МК ВКП(б) 

поддерживал умеренный курс на укрепление и развитие НЭПа, проводимый Бухариным,  

Рыковым и  Томским и получивший вскоре наименование «правого уклона».   Можно с 

уверенностью сказать, что проживи Николай Николаевич ещё 6-8 лет, его постигла бы та 

же судьба, что и Бухарина, Рыкова, Угланова. Но Н.Н. Мандельштам скончался в Москве 

15 мая 1929 года. На урне в бывшем Донском крематории надпись: «Николай Николаевич 

Мандельштам, член ВКП(б)». 

 

Михаил (Моисей) Львович Мандельштам (1866– 1939) (илл. 29)  учился 

на юридическом  факультете  Петербургского университета, был близок к 

народовольческим кружкам. В 1886 г. за участие в демонстрации в память 

Добролюбова  был арестован, исключен из университета и выслан в Казань. С 

начала 900-х годов  член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», с 

осени 1905 – член  партии кадетов. Как адвокат вел гражданские  и уголовные  дела, 

однако известность получил как защитник на политических  процессах. Защищал в суде 

https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Н.Э.Баумана, Г.А.Гершуни.  На процессе члена Боевой организации эсеров Ивана  

Каляева в Особом присутствии Правительствующего сената 5 апреля 1905 г. 

М.Мандельштам настойчиво проводил мысль о том, что «правительство само толкает 

людей на террор, ибо своим деспотизмом и жестокостью разжигает в стране всеобщее 

недовольство». 

В 1883 г. в университете  был  однокурсником  студента естественного факультета 

Александра Ульянова.  Революционером Михаил не стал, но пережил в юные годы 

увлечение сначала народничеством, а затем марксизмом. На одной из его нелегальных 

лекций в Казани впервые услышал о Марксе 17-летний Владимир Ульянов. 

После октября 1917 жил во Франции. В 1920-х гг. возглавлял юридическую  

консультацию Союза русских рабочих во Франции, сотрудничал в издательстве  

торгпредства СССР во Франции. В конце  20-х годов  вернулся в СССР, в 1928-м был 

принят в Московскую  коллегию адвокатов.  А в 1938 арестован органами НКВД по 

обвинению в причастности к антисоветской террористической организации. Умер в 

Бутырской тюрьме «от упадка сердечной деятельности». Автор мемуаров «1905 год в 

полит. процессах. Записки защитника» (М., 1931). 

 

Конечно, сейчас, после всех событий жестокого 20-го века нам легко осуждать это 

наивное революционное   поколение, поддавшееся соблазну построить справедливый 

новый мир. Осознавали ли они, что способствовали приходу века-волкодава? Во всяком 

случае, похвалы от Н.Я. они бы не дождались.  

 

У Лейзера пятеро детей, один из Бэр, 1815 г.р. – отец Лейбы – Льва Борисовича 

Мандельштама (1838-1901, 6 поколение), Лев Борисович -  врач-педиатр, приват-доцент 

Казанского университета, губернский врачебный инспектор, статский советник. Автор 

научных трудов по патологической физиологии и фармакотерапии инфекционных 

заболеваний, организации здравоохранения и санитарной гигиене. Разработал меры по 

борьбе с эпидемиями тифа и холеры в Казанской губернии, руководил врачебно-

санитарными отрядами в поражённых эпидемиями уездах (1891—1892). Подробно  о 

многогранной попечительской и врачебной деятельности Л.Б. рассказано В.А. 

Дроздковым в книге 
31

 с подзаголовком Статьи, разыскания, публикации. 

У Льва Борисовича трое детей: Михаил, Евгения, Николай. О Михаиле сказано 

выше – пламенном адвокате, защищавшем революционеров. О Николае известно, что он 

был присяжным поверенным. Дочь Евгения Мандельштам (1869—1919, 7 поколение), 

оперная певица, сценическое имя Львова, - мать поэта Вадима Шершеневича (1893-1942, 8 

поколение) (илл. 30). 

Вот что пишет о поэте В.А.Дроздков: 

Имя этого когда-то знаменитого поэта более полувека 

замалчивалось в советское время, сборники его стихов стали 

библиографической редкостью. Многолетнее библиофильство и привело к 

знакомству с поразившими меня своей необычностью стихами забытого 

поэта. Однажды мне повезло купить у букинистов одну из книг 

Шершеневича. Все в ней удивило меня. На обложке красовалось (как мне 

показалось тогда) прямо-таки убийственное для сборника стихов заглавие 

— «Лошадь как лошадь». Под заглавием, в круглом медальоне, — странный портрет 

поэта: пестрая одежда, прищуренный взгляд, за его спиной — клоун с цирковыми 

реквизитами и вереница людей-манекенов в цилиндрах и черных плащах… 

…Шершеневич защищал не только себя лично от наветов, клеветы и обвинений, 

но и всячески пытался уберечь поэзию от грозящей ей деградации. Роза на стебле 

                                                
31 В.А. Дроздков. О Вадиме Шершеневиче, и не только. С.22-24. Водолей, М., 2014 
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чертополоха — это символ безмерной любви Шершеневича к самой поэзии, к ее 

необъяснимой сути. Даже вынужденный к концу 1920-х годов замолчать как поэт, он не 

бросил поэзию, служил ей, работая над переводами стихов выдающихся европейских 

поэтов.   

Дядя поэта М.Л. Мандельштам подарил племяннику свою книгу о политических 

процессах 1905 года с надписью  «Единственному родственнику, к которому у меня 

сердечная симпатия, в знак нежной привязанности». 

 

Вернемся к братьям-подпольщикам Мартыну и Эммануилу. У них  был 

многодетный брат Алексей (р.1881), он переехал в село Преображенское (?) Ярославской 

области и стал сельским врачом. Как и братья, взял себе отчество "Николаевич". Потом 

переехал с семьей в Углич. У него было четыре  дочери и трое сыновей. 

 

Евгения Алексеевна Мандельштам, Углич  (7 поколение) (илл.31). 

 

 

 

Владимир Алексеевич Мандельштам  (1914-?, 7 поколение) (илл. 32) - 

выпускник Рыбинского речного техникума, участник акции  возвращения 

России западных областей Белоруссии и Бессарабии, советско-финской 

кампании. С первых часов войны на горячих участках сражений: защита 

Бреста, форсирование Одера, затем встреча с американцами на Эльбе.  

При взятии линии Маннергейма на берегу реки Вуокса-Вирта около него 

упала огромная бомба и... не взорвалась. 

После войны ещё 13 лет службы в Германии и Белорусском военном округе. 

Награждён пятью боевыми орденами и шестнадцатью медалями. Подполковник в 

отставке. Уйдя в запас в 1957 г. и приехав в город Ковров, до 1975 года возглавлял 

городской отряд профессиональной пожарной охраны. работал заместителем начальника 

военизированной охраны экскаваторного завода. Четырежды депутат городского Совета. 

Похоронен на аллее Героев в Коврове. 

 

А это уже наш современник, внук брата Евгении и Владимира, Григория 

Алексеевича, и сын Вадима Мандельштама (1937-2006, 8 поколение) 

предприниматель Константин Мандельштам (р.1966, 9 поколение) (илл. 33). 

 

 

Об источниках – генеалогических сайтах: Вначале было сказано, что 

сведения о годах жизни и родственных связях перечисленных Мандельштамов взяты с 

сайта JewAge. На мой взгляд, это самый удобный и информативный сайт. Каждому 

персонажу отведена отдельная электронная страница с датами жизни, именами родителей 

и детей, портретом (если  известен), и комментарием. При этом переход к предкам и 

потомкам выполнятся в один «клик». 

Вначале на этом сайте я прослеживала  связи только по мужской линии, по 

формальным носителям фамилии.  Проход по женским именам добавил ряд известных 

лиц, уже не носивших фамилию  Мандельштам.  

Вот еще несколько сайтов, где можно найти данные о  фамилии Мандельштам:   

Geni World Family Tree (geni.com). Хотя оно называется деревом, но родственные связи 

даны описательно (Имярек - сын,  муж, отец, племянник таких-то людей). Построить 

древо по таким данным затруднительно, тем более  что годы рождения часто заданы 

диапазоном до 100 лет, и тем более трудно из-за  повторяющихся имен. 

MyHeritage (myheritage.com)      
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http://names.lu.lv/ru.html - посвящен  евреям, проживавшим в  Латвии  в 1941 г,  

содержит  22 чел. с фамилией Мандельштам в Риге,  7 чел. в Лиепае. Среди них 

упомянутый вначале кузен поэта  Беньямин с женой и дочерью,  дядя поэта Зюндель 

(р.1869) с женой Розой и дочерью Софьей (погибли в 41-м)   

 

и замечательный рижский архитектор Пауль (Файвель) Мандельштам (1872-

1941) (илл. 34), так  же погибший с женой Софьей и сыном Евгением.  

Пауль Мандельштам отсутствует в генеалогии базы JewAge, но место его 

рождения Жагоры  говорит о его принадлежности  к семье, и возможно, к 

ветви поэта. 

 

Этот сайт, в отличие от JA дает исчерпывающие списки источников на странице 

каждого персонажа. В Латвии сохранились довоенные архивы, многие сведения 

почерпнуты из израильского музея Яд Вашем.  Сайт  разработан Латвийским 

университетом и несет на себе печать научной добросовестности. Но временной охват его 

невелик: люди, жившие    в Латвии в 1941-1945 г.г., были никак не старше 90 лет, значит, 

родились не позже  середины 19 века. 

Есть еще несколько известных людей с фамилией Мандельштам, но не вошедших  

в древо JewAge, и мы не знаем, связаны ли они с описанным древом.  

Из Российской Еврейской энциклопедии: 

МАНДЕЛЬШТАМ Александр Владимирович (партийный  псевдоним Одиссей) 

(1878- 1929). Участник революционных  кружков. С 1902 член. РСДРП, с 1903 большевик. 

один из организаторов Серпуховского комитета партии. Делегат 5-го съезда РСДРП 

(1907) Неоднократно подвергался арестам, был в ссылке в Нарымском крае. Вел 

партийную работу в Киеве, Одессе, Петербурге, Иваново-Вознесенске. В 1920-1923 г.г.  

секретарь Хамовнического райкома партии в Москве. В 1925–27 редактор  журнала 

«Молодая гвардия», позднее работал в Наркомпросе РСФСР. 

Его имя носит небольшой парк в Москве, расположенный за Дворцом молодежи на 

Комсомольском проспекте
32

.  

МАНДЕЛЬШТАМ Анатолий Максимилианович (1920– 1983), археолог, историк-

востоковед. Автор свыше 100 научных работ и публикаций  по древней истории Ср. Азии, 

Тувы, Памира, Афганистана. 

Из Википедии: 

Мандельштам Андрей Николаевич (1869 - 1949) родился в Могилёве. Юрист-

международник, историк и теоретик международного частного права, востоковед, знаток 

государственного права Оттоманской империи, профессор международного права 

Петроградского университета; директор департамента МИД, действительный статский 

советник. Сразу после революции в октябре 1917 года в эмиграции: сначала 

Константинополь, затем Париж. В годы оккупации жил в США, умер в Париже. 

  (1932-1961) Пережил вместе с родными первую 

зиму ленинградской блокады, был эвакуирован. В 1943—1946  жил в Казахстане у отца, 

высланного туда в 1936 г., вернулся в Ленинград. При жизни автора не было 

опубликовано ничего из написанного им. Первые публикации Роальда Мандельштама 

состоялись в самиздате и за границей на рубеже 1970—1980-х гг., первая публикация в 

России — в 1991 г. 

И просто из Интернета (Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998) 

                                                
32 http://www.proza.ru/2005/10/15-40 
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Мандельштам Максимилиан Эмильевич (р.1896). Гистолог. В 1924 г. защитил 

диссертацию на степень доктора мед.наук «О связи действия наперстянки и кальция». 

 

Жаль, что  Мандельштаму с таким именем и отчеством не нашлось (пока?) места в 

генеалогическом древе.  
 

* * * * * 

Идя вверх по древу от Осипа Эмильевича, о котором известно всё или почти всё, 

мы оставили  в стороне его братьев  Александра  и Евгения, о которых, в общем, тоже 

многое известно. Но без них древо неполно,  надо сказать  о них и их потомках. 

 

Александр Эмильевич Мандельштам (1892-1942) (илл. 35), 7 поколение 

Надежда Яковлевна назвала его «беспомощный и милый брат Шура» 

«Мандельштам …. был привязан к среднему брату, Шуре, потому что лицом 

тот пошел в мать. Шуру он всюду возил за собой, заботился о нем, вытащил 

его из Ленинграда в Москву, пристроил в Госиздат, где тот всю жизнь 

прослужил мелким служащим торгового аппарата, подкармливал, успокаивал и 

пошучивал над его постоянным страхом потерять службу или сделать ошибку в 

очередной аннотации на очередную книгу»
33

.  

Эту не слишком лестную характеристику  дополним объективными фактами его 

биографии: учился в Петербургском университете (1912-1918), но, видимо, не закончил 

его. В 1923 г. окончил производственные курсы по книжному делу при Госиздате, а в 

апреле 1925 года - книжный техникум. В 1926 году в сборнике «Книга и ее работники» 

вышла его статья (в соавторстве с Е. Евгеньевым) – «Красный книгоноша». Работал в 

библиграфом в КОГИЗе (Книготорговое Объединение Государственных Издательств, 

Москва). В начале июля 1941 г. его жена с сыном уехала к брату в Ростов-на Дону, как 

казалось, в тыл. 16 октября, в день московской паники, КОГИЗ  получил приказ выехать 

на Урал. Александр оказался в Нижнем Тагиле, заведовал там небольшим книжным 

магазином. Разлученный с семьей, в тревоге за нее, измученный физически и психически, 

он попадает  в больницу, где 20 июня 1942 г. умирает «от упадка сердечной деятельности»  

 

Его сын Александр Александрович Мандельштам (р.1931) (илл. 36), живет в 

Хайфе (Израиль) , 8 поколение 

 

 

 

и внук Владимир Мандельштам (р.1964, Москва) (илл. 37), 9 поколение. 

 

 

 

 

Младший брат поэта Евгений Эмильевич Мандельштам (1898-1979) (илл. 

38),   7 поколение. Врач- гигиенист, эпидемиолог, администратор, сценарист 

многих научно-популярных фильмов. 

От Надежды Яковлевны досталось и ему: 

«…младший рвался к благополучию и в прилитературных кругах изощрял 

свои коммерческие таланты. Они у него действительно были, и он всегда был 

благополучен. Удивительно умело он пользовался именем брата с первых шагов, когда 

бросил медицину, по сегодняшний день. За вычетом, впрочем, двадцати лет (1934-1953), 

когда он брата вычеркнул из памяти». 

                                                
33 Там же. 
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Из воспоминаний
34

 самого Евгения Эмильевича узнаём, что он, в отличие от 

братьев, был общественно активен, был среди организаторов скорой помощи в 

революционном Петрограде. Призван правительством Керенского в армию и  стал 

юнкером Михайловского артиллерийского училища. Хорошо, что воевать против 

Советской власти не пришлось, и после демобилизации становится студентом-медиком. В 

студенческом коллективе он на первых ролях, организует сельскохозяйственную 

коммуну, помогает Управлению детских колоний, хлопочет о смене непопулярного 

партийного руководителя мединститута. За свою активность наказан: арест, обвинение в 

антисоветской агитации. Отбыв полугодовое наказание, через некоторое время снова 

подвергается аресту. На этот раз спутали с другим Мандельштамом – меньшевиком. 

Возможно, имелся в виду Мартын Лядов, действительно, какое-то время примыкавший к 

меньшевикам. Ну а затем уже серьезный арест – ввиду готовившегося процесса над 

меньшевиками. Процесс не состоялся, но вызволять брата пришлось всё равно, и за это 

взялся Осип, обратившись к Бухарину. 

Пройдя через три ареста, Евгений в годы Большого террора, конечно же,  должен 

был быть предельно осторожен, и  упрек Надежды Яковлевны вряд ли им заслужен.  

Одновременно с учебой - работа в организациях с изумительными названиями 

МОДПИК, ВСЕРОСКОМДРАМ, ЛЕНКУБЛИТ, ЦЕКУБУ. В конце концов, интерес к кино 

в совокупности с медицинским багажом приводят Евгения в научно-популярную 

кинематографию. По его  сценариям снято  около 50 фильмов, среди них фильм о 

генетике «В глубине живого» (совместно с Д. Даниным и Н. Жинкиным). Борьба за этот 

фильм шла  девять лет и завершилась получением Государственной и Ломоносовской 

премий. Перед войной Евгений работал врачом-гигиенистом, во время войны – военный 

эпидемиолог, участник прорыва Ленинградской блокады. 

 

Его дети: Наталья, Алексей (1922, умер в младенчестве), Юрий. 

 

Наталья Мандельштам (1920-1942) (илл. 39), 8 поколение.  

Увлекалась поэзией, занималась в литературном кружке под 

руководством С. Я. Маршака, была студенткой исторического факультета 

ЛГУ. В начале войны не захотела бросить бабушку и осталась в 

Ленинграде. После смерти бабушки отцу удалось вывезти дочь из 

блокадного города, но было уже поздно: она вскоре скончалась в эвакуации 

в Кирове. 

 

Юрий Евгеньевич Мандельштам (1930-1990) (илл. 40), 8 поколение. 

Врач, сотрудник Института физиологии и биологии им. Сеченова.  Доктор 

медицинских наук. 

 

                              

 Михаил Юрьевич Мандельштам (илл. 41),  р. 1965, Ленинград, 9 

поколение. Ведущий научный сотрудник Отдела молекулярной генетики 

Института экспериментальной медицины РАМН, доктор биологических 

наук, энтомолог. 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

После прочтения столь подробного рассказа о носителях фамилии Мандельштам 

может появиться вопрос: а что с материнской линией поэта, линией Вербловских? 

Которая не менее важна для истории, нежели отцовская.  И о ней сказано немало в 

                                                
34 Е.Э. Мандельштам. Воспоминания. -Новый Мир 1995, 10 
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исследованиях и мемуарах. Особенно часто указывают на родственную связь Вербловских 

с знаменитой семьей Венгеровых. Однако поиск по сайту Jewage и по источникам, 

упоминающим об этой связи, не выявил, где именно произошло это пересечение, не 

удается, так сказать, «счесться роднёй», как это принято было, например, в дворянских 

семьях. В воспоминаниях Евгения об этом родстве сказано
35

:  

Так, близкими родными матери были Венгеровы: Семен Афанасьевич — 

крупнейший историк литературы, пушкинист, его сестра Изабелла Афанасьевна, 

профессор Петербургской консерватории по классу рояля. В родстве с матерью 

состояла и большая разветвленная семья Копелянских - богатых дельцов. 

…Во второй половине лета 1915 года брат предложил матери взять меня с собой 

в Коктебель к Волошину. Осип познакомился с ним еще в 1906 году у И. А. Венгеровой, 

родственницы матери. 

Т.е. степень этого родства Евгению не была известна, скорее всего, ее  не 

упоминали ни мать, ни бабушка Вербловские. 

В моих попытках найти эти данные я узнала о существовании еще одной ветви  

Вербловских, представителем  которой является наш современник, писатель,  

Ирэна Савельевна Вербловская (илл. 42), автор книг «Мой прекрасный 

страшный век», "Горькой любовью любимый. Петербург Анны Ахматовой". 

Иногда ее называют племянницей или внучатой племянницей поэта. Если 

судить строго терминологически, то в любом случае это не так, поскольку нет кровного 

родства,  Но в обиходе эти определения используются для указания поколенческой связи 

родственников. Исследование
36

, проведенное Ирэной Савельевной, показало, что 

имеющиеся данные  не позволяют пока свести эти две ветви к  одному корню. Оказалось, 

что фамилия Вербловский не такая уж редкая, ее происхождение топонимическое – от 

польского городка Вержболов (ныне Вирбалис, Литва). Выходцы Вержболова 

записывались как Верболовские  или Вербловские. В поисках, которые  предпринимала 

Ирэна Савельевна, была обнаружена ветвь Вербловских, живущих  в Нижнем Тагиле. 

Есть однофамилец в Москве, работавший ранее на ТВ. Он утверждал, что целый клан 

Вербловских был в Кракове.  

 

(Илл.43) В 19 веке был известен  московский юрист, 

специалист по имущественному праву Г.Л.Вербловский
37

 (1837-

1900), род. в Виленской губернии. Его труды (илл. 37): 

Об уступке залоговых обязательств, обеспеченных залогом 

недвижимого имущества, "Суд. Вестник", 1876 г. № 55 

К вопросу об ипотечной системе, Юрид.вестник  . 1881, № 12 

О значении данной крепости по русскому законодательству", в 

"Журн. гр. и уг. пр.", кн. IV, 1892 

Вопросы русского гражданского права и процесса, Т-во Тип. 

А.И. Мамонтова 1896 

 

Так что исследования о древе Вербловских еще впереди. 

 

 

 

 

                                                
35 Е.Э. Мандельштам. Воспоминания. - Новый Мир 1995, 10. 
36 И. С. Вербловская. О Вербловских: некоторые сведения о родне О.Э. Мандельштама по материнской 

линии. «Корни, побеги, плоды…» Мандельштамовские дни в Варшаве, т. 1, М.: РГГУ, 2015. С.105. 
37 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Петербург; издательство:  Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон,1908-

1913. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 2 

 

Начиналась эта статья рассказом  о двоюродном брате поэта Беньямине. Но не 

было данных о его отце Гирше, дяде Осипа Эмильевича, кроме слов Надежды Яковлевны: 

У деда в Риге жил родной брат, вполне благополучный коммерсант. И вот подарок из 

Риги от друзей Беньямина (илл. 44): 

 

 
Гирш Бениаминович        Минна Израилевна 

Он  родился в Ново-Жагорах (1868 г.),  как и его старший брат Эмиль 

Беньяминович  (1859-1938) и их младший брат Зюндель (1869-1941). Зюндель и его жена 

погибли в гетто, их  младшая дочь Софья 1908 г.р. убита в рижской тюрьме (Central and 

Termin Prison). О старшей дочери, Берте, 1896 г.р. известно, что она жила в Нетании, 

Израиль. 

… К 125-летию поэта в рижской газете ВЕСТИ 

сегодня опубликована  статья Юлии Александровой  

Поэт и его рижская родня. Среди снимков, 

иллюстрирующих статью, особенно выразителен 

портрет деда, Беньямина Мандельштама (илл.48), почти 

библейского патриарха, на лице которого читается 

мудрая и просветлённая печаль. 

 

 

 


