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КАЛЕНДАРЬ  ШИШЛОВА  И  ШИЛОВА

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА  

«Календарь Шишлова и Шилова „Права человека“» – проект, реализуемый Уполномо-
ченным по правам человека в Санкт-Петербурге в рамках деятельности по правовому про-
свещению в соответствии со статьей 2 Закона Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по 
правам человека в Санкт-Петербурге». 

Правозащитный календарь на 2018 год – это шестая совместная работа петербургско-
го омбудсмана А.В. Шишлова и художника-карикатуриста В.Ф. Шилова. Выпуск посвящен 
отечественным писателям XX века, творчество, гражданская позиция и судьба которых 
повлияли на развитие общественной мысли, правосознания, уважения к правам человека 
и достоинству личности. 

Все календари из серии «Права человека» опубликованы на сайте ombudsmanspb.ru. 
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1 января 1919 года родился писатель и общественный 
деятель Даниил Александрович Гранин. Человек-эпоха, 
он прожил 98 лет и еще при жизни стал символом петер-
бургской культуры и общественной мысли. 

В 60-е годы XX века проза Гранина об ученых, изобре-
тателях, их нравственном выборе и гражданской позиции 
вдохновляла многих читателей заниматься наукой, быть 
«искателями». В начале 80-х его документально-испове-
дальная «Блокадная книга», написанная в соавторстве 
с  Алесем Адамовичем, стала одним из первых опублико-
ванных в СССР произведений о ценности каждой челове-
ческой жизни. 

В 2011 году вышел роман-воспоминание Гранина о 
вой не «Мой лейтенант» – своего рода «точка» в литера-
турном наследии фронтовиков. 

 «Я только недавно решился написать про свою вой-
ну. Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои 
однополчане и друзья, они уходили из жизни не зная, су-
меем ли мы отстоять страну, выстоит ли Ленинград, 
многие уходили с чувством поражения. Я как бы хотел 
им передать, что все же мы победили, и что они по-
гибли не зря. В конечном счете всегда торжествует не 
сила, а справедливость и правда», – вспоминал Даниил 
Гранин. 

ЯНВАРЬ Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

1 января 1919 года 
родился писатель и общественный деятель 

Даниил Александрович Гранин.

«Для солдата все войны одинаковы. Отправляются они на тот свет по-разному – строем либо 
в одиночку, с винтовкой, с автоматом, с мечом, который там ни к чему. Рядовых принимают по 
очереди, не выясняют грехи. Погибший солдат безгрешен, не он затеял войну».

Д.А. Гранин, «Мой лейтенант»
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10 февраля 1890 года родился писатель, поэт и пере-
водчик Борис Леонидович Пастернак, автор одного из 
самых ярких романов о судьбах русской интеллигенции 
в драматический период истории первой половины ХХ 
века – «Доктор Живаго». Академик Лихачев назвал роман 
«духовной автобиографией Пастернака, написанной им с 
предельной откровенностью». 

Книга, которая ставит перед читателем вопросы о сво-
боде воли и совести, о достоинстве личности, была за-
прещена к изданию в СССР. Публикация «антисоветского» 
романа «Доктор Живаго» за границей и присуждение Па-
стернаку в 1958 году Нобелевской премии по литературе 
привели к исключению его из Союза писателей СССР. Прав-
ление Союза требовало высылки Пастернака из страны 
и лишения его советского гражданства. Публично в СССР 
голос в защиту Пастернака никто не высказал. Писатель вы-
нужден был отказаться от получения Нобелевской премии. 
Травля Пастернака стала одной из причин его тяжелой бо-
лезни и  смерти в 1960 году. 

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поимённо! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..

А.А. Галич, «Памяти Б.Л. Пастернака».

В 1987 году Пастернак был посмертно восстановлен 
в Союзе писателей СССР. В 1989 году сыну писателя Евге-
нию Пастернаку вручили Нобелевскую премию отца, при-
сужденную «за значительные достижения в современной 
лирической поэзии и продолжение традиций великого 
русского эпического романа».

Февраль Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22
Пт 2 9 16 23
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

10 февраля 1890 года 
родился писатель, поэт и переводчик 

Борис Леонидович Пастернак. 

«Когда революция побудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, 
об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости 
и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности 
попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства».

Б.Л. Пастернак, «Доктор Живаго»



18 марта 1902 года 
родилась литературовед, эссеист 

и мемуарист Лидия Яковлевна Гинзбург.
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18 марта 1902 года родилась литературовед, эссеист 
и мемуарист Лидия Яковлевна Гинзбург. Ее воспоминания 
об «особенностях» литературной, общественной и частной 
жизни в эпоху террора, записные книжки 1920-80-х годов 
были опубликованы лишь во время перестройки.

Мемуаристика Гинзбург, «промежуточная проза», как 
она называла свои ненаучные тексты, помогает читателям 
осмыслить тот «механизм оправдания», который позволял 
ее современникам – «людям 20-х годов», которые в моло-
дости «гигантски верили в жизнь, распахнутую революци-
ей», примириться с советской действительностью, с терро-
ром государства против собственных граждан, даже в са-
мые страшные блокадные дни.

«Старые споры о том, что хуже — то или это. 
Хуже всего оказалось совмещение. Нестерпимые дни 
совмещения. Психологический слоеный пирог из своих 
и чужих. Двойная, помрачающая разум функция своих. 
Неслучайная аналогия — в том и другом случае мы име-
ем откровенно действующее социальное зло (зло без 
маски)», – писала Гинзбург в «Записках блокадного чело-
века».

В своем эссе «И заодно с правопорядком» Лидия Гинз-
бург сформулировала три общечеловеческие закономер-
ности поведения: приспособляемость к обстоятельствам; 
оправдание необходимости (зла в том числе) при невоз-
можности сопротивления; равнодушие человека к тому, 
что его не касается. Гинзбург считала, что подвластны им 
были все, в ее случае механизм оправдания был развит 
слабее других, «мешала врожденная аналитичность», зато 
механизм равнодушия «работал безотказно»…

Март Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

«Берегитесь, – защищаясь равнодушием, можно незаметно прикончить себя». 
Лидия Гинзбург, «Записки блокадного человека»



15 апреля 1933 года 
родился писатель, сценарист и переводчик 

Борис Натанович Стругацкий.
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15 апреля 1933 года родился писатель, сценарист и 
переводчик Борис Натанович Стругацкий, создавший в со-
авторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десят-
ков произведений, ставших классикой научной и социаль-
ной фантастики.

Стругацкие относили свои литературные труды к фанта-
стике «реалистической»: где центральная роль отводится 
человеку и его судьбе, а иные планеты или техника буду-
щего — не более чем «декорации». 

По воспоминаниям Бориса Стругацкого, ни над каким 
другим произведением не работали они с братом так долго 
и тщательно, как над «Градом обреченным» (ни до, ни по-
сле). Роман о том, как под давлением жизненных обсто-
ятельств кардинально меняется мировоззрение человека, 
как переходит он с позиций «твердокаменного фанатика» 
в состояние «повисшего в безвоздушном идеологическом 
пространстве, без какой-либо опоры под ногами». 

«Жизненный путь, близкий авторам и представляв-
шийся им не только драматическим, но и поучитель-
ным. Как-никак, а целое поколение прошло этим путем 
за время с 1940 по 1985 год, – писал Б.Н. Стругацкий о «Гра-
де обреченном» в «Комментариях к пройденному». – Как 
жить в условиях идеологического вакуума? Как и зачем? 
Мне кажется, этот вопрос остается актуальным и се-
годня тоже».

Апрель Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

«Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города — в сытых свиней. 
Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем 
чавкающем мире не дано».

А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий, «Град обреченный»
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15 мая 1891 года родился писатель и драматург Миха-
ил Афанасьевич Булгаков. Его прижизненная литературно-
теа тральная слава – успех сатирических фельетонов и по-
вестей, постановок во МХАТе, театре им. Вахтангова – на-
чалась и закончилась в 20-е годы XX века. К 1930 году про-
изведения Булгакова перестали печатать, его пьесы были 
изъяты из театрального репертуара.

28 марта 1930 года писатель, который не мог «быть по-
лезен у себя в отечестве», написал письмо Правительству 
СССР, в котором просил «великодушно отпустить на сво-
боду»: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при 
какой бы власти она ни существовала, – мой писатель-
ский долг, так же, как и призывы к свободе печати. 
Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если 
кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что 
она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уве-
ряющей, что ей не нужна вода…». 

Михаилу Афанасьевичу не позволили уехать из страны, 
он получил место ассистента режиссера во МХАТе и, по 
собственному определению, был обречен «на пожизнен-
ное молчание в СССР». Писатель скончался в 1940 году.

Спустя два десятилетия в Советском Союзе были впер-
вые опубликованы главные произведения Булгакова. 
В 1966 год увидел свет его роман о свободе, которая дару-
ется только тем, кто осознанно в ней нуждается, о свободе 
выбора и творчества – «Мастер и Маргарита». Посмертная 
литературная судьба писателя подтвердила, что «рукописи 
не горят».

15 мая 1891 года 
родился писатель и драматург 
Михаил Афанасьевич Булгаков.

Май Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

− А вам, что же, мои стихи не нравятся? 
− Ужасно не нравятся.
− А вы какие читали?
− Никаких я ваших стихов не читал! 

М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»



23 июня 1889 года 
родилась поэтесса 

Анна Андреевна Ахматова.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ombudsmanspb.ru
+7 (812) 374-99-39

23 июня 1889 года родилась поэтесса Анна Андреев-
на Ахматова. В 1920-е годы она была признана классиком 
отечественной литературы, в 1940-е – «типичной предста-
вительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной 
поэзии» (Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах 
„Звезда“ и „Ленинград“» ). 

«Царскосельская веселая грешница», Ахматова разде-
лила судьбу миллионов жен и матерей «врагов народа». Ее 
первый муж Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году, 
второй – Николай Пунин погиб в лагере в 1953 году, сын 
Лев Гумилев провел в заключении более 10 лет. Этому 
горю, перед которым «гнутся горы», Анна Андреевна по-
святила поэму «Реквием».

«Реквием» создавался в течение двадцати лет и не за-
писывался, его знали наизусть двенадцать человек, но ни 
один не выдал автора. Им было понятно, чем это может 
закончиться для Ахматовой. «Только у нас в стране ува-
жают поэзию – за нее убивают», – писал Осип Мандель-
штам (умер в пересыльном лагере в 1938 году). 

В 60-е годы XX века «Реквием» получил широкое рас-
пространение в самиздате. Первая официальная публика-
ция в СССР состоялась в 1987 году, спустя два десятилетия 
после смерти Ахматовой.

Июнь Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

«Все перепуталось навек,
И мне не разобрать 
Теперь, кто зверь, кто человек, 
И долго ль казни ждать». 

А.А. Ахматова, «Реквием»



«Я удивляюсь, когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие 
штуки — я не удивляюсь». 

И.Э. Бабель, «Карл-Янкель»
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13 июля 1894 года родился Исаак Эммануилович Бабель, 
автор «Одесских рассказов» и «Конармии», редактор 
русских переводов Шолом-Алейхема. Большой писатель, 
уничтоженный Большим террором, Бабель был расстре-
лян в 1940 году. Его произведения вновь начали издавать 
в CCCP после посмертной реабилитации в 1954 году. 

«Я принадлежу к числу людей, которых слово „что“ 
мало занимает... По характеру меня интересует всегда 
„как“ и „почему“», – утверждал писатель. 

Рассказы Исаака Бабеля, начиная с первых публикаций 
в 20-е годы XX века, вызывали ожесточенные дискуссии, 
упреки в холодном соглядатайстве, натурализме и роман-
тизации бандитизма. 

Критики игнорировали поэтику «бесстрастной» прозы 
«дегенерата от литературы», как назвал Бабеля Семен Бу-
денный за «очернение конармейцев». Почитатели же та-
ланта писателя, среди которых были Максим Горький, Кон-
стантин Паустовский и Хорхе Луис Борхес, сразу почувство-
вали ритм его «сверх и вглубь» реалистической прозы, его 
предельно скупые и одновременно точные формулировки 
«летописи будничных злодеяний», благодаря которым чи-
татель слышит многоголосие человеческих судеб. 

Национальное, классовое, религиозное – всё это для Ба-
беля равноправные элементы общечеловеческого. Иссле-
дователи отмечают универсальную, «неизбирательную» 
способность писателя сопереживать каждому «неведомо-
му брату», как в рассказе «Иваны» бабелевский еврей-ко-
нармеец Лютов называет мертвого польского солдата. 

Июль Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

13 июля 1894 года 
родился писатель 

Исаак Эммануилович Бабель.



9 августа 1894 года 
родился писатель, драматург, 

сценарист и переводчик 
Михаил Михайлович Зощенко. 
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9 августа 1894 года родился писатель, драматург, сцена-
рист и переводчик Михаил Михайлович Зощенко. В начале 
писательской карьеры он стал первым советским проза-
иком, рассказы которого были переведены и опубликова-
ны в Западной Европе. В нацистской Германии его сатири-
ческие произведения были включены в список книг, «под-
рывающих немецкий дух», в СССР их сочли «политически 
вредными» не сразу. Эта «идеологическая недальновид-
ность» в период с 1922 по 1946 годы исчисляется 91 из-
данием и переизданием литературных трудов Зощенко на 
родине. 

В 1946 году в журнале «Звезда» был перепечатан его рассказ для детей «Приключения 
обезьяны». История о мартышке, сбежавшей из зоосада и решившей при первой возмож-
ности туда вернуться, потому что «в клетке спокойнее дышится», стала одним из поводов 
для принятия постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». 
Первыми жертвами этого постановления, давшего старт новому витку политических ре-
прессий и тотальному усилению цензуры, были Михаил Зощенко и Анна Ахматова. 

Партийных идеологов настораживало в творчестве Зощенко то, что читатели, по оцен-
кам Осипа Мандельштама, принимали «за юмористику и ржали как лошади»: «Моралист 
по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать 
людьми… Глазом художника он проникал в суть вещей… Чистый и прекрасный человек … 
считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявление жестокости и дико-
сти лишь случайность, рябь на воде». 

Травля Зощенко продолжалась и после смерти Сталина. В 1954 году на встрече с англий-
скими студентами писатель открыто заявил о несогласии с постановлением партии, после 
чего начался новый этап гонений. Корней Чуковский вспоминал, что весной 1958 года на 
праздновании 90-летия Максима Горького поймал «полупустой взгляд» Зощенко и поду-
мал: «Задушенный, убитый талант». На прощание Михаил Михайлович сказал: «Литера-
тура — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых 
белил». Писатель умер 22 июля 1958 года.

Август Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

«Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет».
М.М. Зощенко, «Голубая книга»
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26 сентября 1932 года родился писатель, поэт и дра-
матург Владимир Николаевич Войнович. Получивший из-
вестность в начале 60-х годов как автор слов марша совет-
ских космонавтов «14 минут до старта», в конце оттепели 
Войнович принял активное участие в диссидентском дви-
жении, вошел в политическую и литературную оппозицию 
с властями СССР. В декабре 1980 года за «подрыв престижа 
советского государства» Владимира Николаевича выслали 
из страны, а спустя год лишили гражданства. Писатель жил 
и работал в ФРГ и США до того, как в 1990 году ему было воз-
вращено советское гражданство, и он вернулся на родину.

Дискуссии вокруг его сатирической трилогии о солдате Иване Чонкине, обвинения в изде-
вательстве над идеалами, в очернении облика советского воина-победителя, велись и в годы 
распространения романа в самиздате, и в перестройку, и до сих пор находятся «оскорблен-
ные». Сам писатель так характеризовал Чонкина: «Он обыкновенный простодушный чело-
век, хотя немножко смахивает и на Швейка, и на Василия Теркина, и на сказочного русского 
солдата, который в огне не горит и в воде не тонет, и на Тиля Уленшпигеля. Я его не заду-
мывал, как идиота. Просто он оказывался в идиотских ситуациях, в которых нормальный 
человек вполне может стать идиотом. А это наши, обычные советские ситуации».

Роман Войновича 1986 года «Москва 2042» часто называют пророческим и сравнивают 
с современными реалиями. «Я описывал то будущее, которое – я надеялся – никогда не 
наступит, поскольку это была не утопия, а антиутопия. А теперь действительность, 
кажется, уже превосходит то, что я там написал», – отмечал писатель в 2012 году.

Стремление Войновича быть честным и точность его этических оценок ярко проявились 
в жанре открытого письма – в этой публицистической форме он обращался к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, к Президенту России, к жене премьер-министра, к школьникам из го-
рода Артемовска и др. Главным из открытых писем писателя было и остается «В редакцию 
газеты „Известия“»:

Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учрежде-
ниям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков 
производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, 
академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие 
в травле лучшего человека нашей страны – Андрея Дмитриевича Сахарова.

Владимир ВОЙНОВИЧ
28 января 1980 г., Москва 

26 сентября 1932 года 
родился писатель, поэт и драматург 

Владимир Николаевич Войнович.

Сентябрь Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

«Я видел много народов, у которых правители постоянно спрашивают разрешения на все. 
А те, у которых не спрашивают, их и народом называть вряд ли стоит».

В.Н. Войнович, «Малиновый пеликан»
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21 октября 1896 года родился драматург, сценарист, 
прозаик и поэт Евгений Львович Шварц. Его, по собствен-
ному признанию, писавшего все, кроме доносов, в 20-е 
годы XX века вместе с Николаем Олейниковым «завербо-
вали» в новую детскую литературу Ленинграда, в редакто-
ры детского отдела ГИЗа Самуил Маршак и Борис Житков. 
Шварц с Олейниковым позвали «Серапионовых братьев» и 
обэриутов. Так для детей начали писать Зощенко, Заболоц-
кий, Введенский, Хармс. 

Сам Шварц одним из первых мастеров детской литера-
туры пришел в драматургию – в брянцевский ТЮЗ, в аки-
мовский Театр комедии – и начал создавать свои сказки, не 
для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы, как точно заме-
тил его Волшебник в пьесе «Обыкновенное чудо», сказать 
во всю силу, во весь голос то, что думает. 

Его сказочный мир был неразрывно связан с действи-
тельной жизнью, с его временем, народом, страной. «Го-
лый король», «Снежная королева», «Тень» и вершина 
творчества Шварца – «Дракон». Как он набрался отваги, 
свободы, веры, чтобы написать в 1943 году эту пьесу?

Перед первой репетицией «Дракона» в 1961 году Нико-
лай Акимов говорил участникам спектакля: «Нам памят-
ны невысказанные мотивы запрещения пьесы в период 
культа личности. Три четверти пьес тогда были анти-
немецкими. Шварца же интересовал не только немец-
кий фашизм, а фашизм как идея, метод, философия… 
Исторический анекдот с «Драконом» в том, что неко-
торые обобщенный фашизм приняли на свой счет. Спек-
такль был запрещен с ужасом».

Первый сборник пьес Шварца был опубликован спустя 
три года после смерти Сталина. В 1958 году не стало само-
го Евгения Львовича. Слава пришла к Шварцу посмертно, 
поставив в один ряд с великими сказочниками мира.

Октябрь Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

21 октября 1896 года 
родился драматург, сценарист, прозаик и поэт 

Евгений Львович Шварц.

«С тех пор как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано 
начисто забыть иностранные языки». 

Е.Л. Шварц, «Голый король»
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15 ноября 1925 года родился прозаик, поэт, переводчик 
и диссидент Юлий Маркович Даниэль. Он писал свои по-
вести «Говорит Москва» и «Искупление», рассказы «Руки» 
и «Человек из МИНАПа» под псевдонимом Николай Ар-
жак, переводил под псевдонимом Юрий Петров и под чу-
жими именами (по договоренности с автором его перево-
ды избранной лирики Аполлинера опубликовал под своим 
именем Булат Окуджава, стихи из «Книги песен» Умберто 
Сабы – Давид Самойлов), но известность во всем мире по-
лучил под своей настоящей фамилией. 

В 1965 году Даниэля вместе с Андреем Синявским об-
винили в написании и передаче для публикации за грани-
цей произведений, «порочащих советский государствен-
ный и общественный строй». Писатели-диссиденты были 
осуждены по статье 70 УК РСФСР «антисоветская агитация 
и пропаганда»: Синявского приговорили к 7 годам колонии 
строгого режима, Даниэля – к 5 годам. Оба не признали 
себя виновными. 

Судебный процесс длился с осени 1965 года по февраль 
1966 года и освещался в «Известиях» и «Литературной га-
зете». Однако интенсивная «разоблачительная» кампания 
в печати, вопреки ожиданиям партийных идеологов, при-
вела к противоположным результатам. Публичное осуж-
дение преследований по политическим мотивам Даниэля 
и Синявского в литературных кругах («Письмо 62-х») вы-
шло за их пределы – впервые в СССР начались обществен-
ные выступления в защиту арестованных писателей. 

5 декабря 1965 года в день советской Конституции на 
Пушкинской площади в Москве состоялся «Митинг глас-
ности». Его участники требовали прекратить «безгласную 
расправу» над Даниэлем и Синявским, «уважать собствен-
ную Конституцию». По оценкам историков, эти события во 
многом способствовали консолидации отдельных дисси-
дентских кружков и формированию в СССР движения в за-
щиту прав и свобод человека. 

В 1991 году обвинительные приговоры Даниэлю и Си-
нявскому были отменены за отсутствием состава престу-
пления. Юлий Даниэль до реабилитации не дожил. Ноябрь Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

15 ноября 1925 года 
родился прозаик, поэт, переводчик 

и диссидент Юлий Маркович Даниэль. 

«Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! 
Мы все заключенные! 
Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! 
Вырежьте, выпустите лагеря из себя!».

Ю.М. Даниэль, «Искупление»
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17 декабря 1905 года родился писатель и поэт Даниил 
Иванович Хармс, один из основателей авангардного худо-
жественного направления «Объединение реального ис-
кусства» – ОБЭРИУ, предвосхитившего европейский театр 
абсурда. При жизни Хармса были опубликованы только его 
книги для детей и два «взрослых» стихотворения. 

Первый арест Хармса в 1931 году за участие в «антисо-
ветской группе писателей» окончился для него высылкой 
в Курск, второй – в 1941 году по доносу о распространении 
«клеветнических и пораженческих настроений» – смертью 
в психиатрическом отделении больницы ленинградских 
«Крестов». Жене писателя ложно сообщили, что он вы-
везен в Новосибирск. Как и герой пророческого стихотво-
рения 1937 года «Из дома вышел человек…» Хармс «с той 
поры исчез». 

Собрание рукописей Хармса было спасено во вре-
мя блокады Ленинграда из пострадавшего от бомбежки 
дома писателя и передано в Государственную публичную 
библио теку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Институт рус-
ской литературы философом Яковом Друскиным. Тексты 
из этого архива появились в середине 60-х годов XX века 
в самиздате. В этот же период некоторые «юмористиче-
ские» стихотворения Хармса начали публиковать в перио-
дической печати СССР. В 1970-е годы за границей вышли 
отдельные издания произведений писателя. Первый со-
ветский сборник «Полет в небеса» был напечатан только 
в 1988 году. Собрания сочинений Даниила Хармса стали 
издавать в России в 1990-е годы.

«Значит, жизнь победила смерть неизвестным для 
меня способом». Так заканчивается рассказ Хармса «Сун-
дук» и именно так с последней трети ХХ века начинается 
«жизнь» его произведений, влияние литературного насле-
дия писателя на отечественную культуру – русский рок, ли-
тературный постмодернизм и современный авангард.

Декабрь Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

17 декабря 1905 года
родился писатель и поэт 

Даниил Иванович Хармс.

«По-моему, нет верующих или неверующих людей. 
Есть только желающие верить и желающие не верить».

Д.И. Хармс, «Я родился в камыше...»


