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Дорогие друзья! 
 

30 декабря исполнится 110 лет со дня рождения 

уникального поэта и писателя Даниила Ивановича Хармса, 

одного из основателей авангардного объединения ОБЭРИУ, 

организатора эпатажных чтений и декламаций. 

Творчество поэта, особенно его стихи, полно 

неожиданностей и загадочных случайностей. Свое 

представление о мире Хармс излагал с помощью логики 

абсурда — соединял несоединимое, сопоставлял 

несопоставимое, нарушал установленные связи, менял 

привычные формы, поэтому прославился как создатель 

особого стиля и неутомимый экспериментатор. 

Настоящее имя поэта Даниил Ювачев. А псевдоним 

Хармс он придумал себе ещё в школе. Почему именно Хармс 

- можно только догадываться. Даниил Ювачев об этом не 

рассказал ни своим читателям, ни своим друзьям. По одной из 

версий, Даниил любил читать книги об английском сыщике 

Шерлоке Холмсе. Вот и фамилию поменял на созвучную: 

Холмс-Хармс.  

Даниил Ювачёв родился 30 декабря 1905 года в Санкт-

Петербурге, в семье Ивана Ювачёва, бывшего морского 

офицера, учился в привилегированной петербургской 

немецкой школе, где научился свободно говорить и читать 

по-немецки и по-английски.  

По окончании школы поступил в Ленинградский 

электротехникум, но вскоре был вынужден его оставить.  

С 1925 года занялся сочинительством. В 1927 г. С. Я. 

Маршак привлек Хармса к работе в детской литературе. Так 

Хармс получил свои первые публикации и первые деньги от 

них. Прибыль от публикаций оставалась чуть ли не 

единственным источником денег на протяжении всей жизни 

Хармса.  

С 1928 года Даниил Иванович начинает тесное 

сотрудничество с детскими журналами «Чиж» и «Ёж».  

«Чиж» - «Чрезвычайно Интересный Журнал» - издавался 

в Ленинграде для дошкольников. А «Ёж» - это «Ежемесячный 

журнал» - для детей младшего и среднего школьного возраста  

У Хармса выходит около 20 детских книг. Стихи и проза 

для детей дают своеобразный выход игровой стихии Хармса. 

Удивительно, но при сравнительно небольшом числе 

детских стихотворений, он создал свою страну в поэзии для 

детей и стал ее классиком. Детская поэзия Даниила Хармса 

полна неожиданностей, загадочных случайностей. 

В 1990-е гг. его стихи и проза наконец-то были 

напечатаны в полном объеме и обрели своего читателя. А 

детские произведения Д. Хармса, прочитав которые хочется 

петь, летать и скакать одновременно, навсегда вошли в 

золотой фонд детской литературы. 

 

 

 

 

 

 


