
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
- декабря

Цитата из любимой книги Софьи Постниковой, выпускницы ИФиЯК
«Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. 
На все прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы»

Д. И. Фонвизин «Недоросль»

 ДЕКАБРЯ  РОДИЛСЯ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ РЕЙН, русский поэт и прозаик. 
И. Бродский называл его наиболее значительным поэтом своего поколения. А 
Рейн о Бродском написал так: «В багрец и золото одетая лиса!». Они оба входи-
ли в круг так называемых «ахматовских сирот», или «ахматовских мальчиков», 
о котором Бродский говорил: «Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн 
был Пушкиным. Дельвигом, я думаю, скорее всего был Бобышев. Найман, с 
его едким остроумием, был Вяземским. Я, со своей меланхолией, видимо играл 
роль Баратынского».

 ДЕКАБРЯ  ГОДА РОДИЛСЯ ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД КИПЛИНГ, первый в мире ан-
гличан, который получил Нобелевскую премию «за наблюдательность, яркую 
фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». В момент на-
граждения ему было всего  года. Известно, что Киплинг мог писать только 
черными чернилами. Кто-то считает, что только чернила, изготовленные из 
черного вулканического стекла, могли вдохновить Киплинга. Кто-то предпо-
лагает, что кроме черных чернил писатель не мог ничего разглядеть на бумаге 
из-за плохого зрения.

 ДЕКАБРЯ  ГОДА РОДИЛСЯ ДАНИИЛ ХАРМС (настоящая фамилия Ювачёв), 
один из ОБЭРИУтов. В своем дневнике Хармс обозначил свое кредо так: «Меня 
интересует только “чушь”, только то, что не имеет никакого практического 
смысла. Меня интересует только жизнь в своем нелепом проявлении. Герой-
ство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт 
– ненавистные для меня слова». Хармс очень любил маленьких гладкошерст-
ных собачек, которым давал необычные клички. Например, одну собаку звали 
«Бранденбургский концерт», другую – «Чти память дня сражения при Фермо-
пилах» (сокращенно – «Чти»).

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 декабря Модест Алексеевич с женой Анной отпра-
вились на бал в дворянском собрании. Именно на этом 
балу происходит превращение несчастной девушки, 
осчастливленной престарелым чиновником, в светскую 
красавицу 

(А. П. Чехов «Анна на шее»).

 декабря в канун нового,  года Странствующий Эн-
тузиаст провел ночь в заколдованной комнате. Ему явились 
бывшая возлюбленная, человек с двумя лицами, не отража-
ющийся в зеркале, доктор Дапертутто, похожий на брата-
близнеца Мефистофеля 

(Э. Т. А. Гофман «Приключения в новогоднюю ночь»).


