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15 апреля
1765 — скончался Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ.
1865 — в газете "Голос" (№93) появляется анонимный фельетон "Вседневная жизнь" с
критикой "Крокодила", где делается намек, что Достоевский изобразил в своей повести
Н.Г.Чернышевского, тогда сосланного в Сибирь, и его жену.
1886 — родился Николай Степанович ГУМИЛЕВ.
УМНЫЙ ДЬЯВОЛ
Мой старый друг, мой верный Дьявол,
Пропел мне песенку одну:
Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.
Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспениваясь вновь,
Пред ним неслась, белее пены,
Его великая любовь.
Он слышал зов, когда он плавал:
"О, верь мне, я не обману..."
Но помни, — молвил мудрый Дьявол, —
Он на заре пошел ко дну".
(Июнь 1906)
16 апреля
1785 — родился Дмитрий Николаевич БЛУДОВ. Находясь с 15 лет на государственной
службе и поднявшись до рангов президента АН (с 1855) и председателя
Государственного совета и Кабинета министров (1861—62), граф Блудов оставил свой
след и в отечественной словесности — как один из основателей известного "Арзамаса",
как признанный мастер "устной литературы" — эпиграмм, афоризмов, экспромтов,
дошедших до нас лишь частью, в воспоминаниях современников...
Впрочем, вот несколько строк из "Украденной записной книжки", своеобразного
сборника сентенций Блудова, им же составленного.
"Какой-то странный острослов (й всякий отгадает, что это было в старину), указывая на
дом одного боярина, покровителя с некоторых воевод, говорил: "Вот страховая контора
грабителей".
"Наши добродушные предки говаривали, что нельзя дому стоять без дурака. Иногда
хотелось бы прибавить, что трудно и сносить жизнь без мечты, следственно, без
дурачества".
"О многих опасностях и бедах можно то же сказать, что суеверным детям говорят о
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призраках: погляди им прямо в глаза, и ужас исчезнет".
Скончался Д.Н.Блудов 2 марта 1864.
1844 — родился Анатоль Франсуа Тибо (ФРАНС).
17 апреля
1821 — родился Шарль БОДЛЕР. И тоже, как и Франс, в Париже.
1855 — родился историк русской литературы и библиограф Семен Афанасьевич
ВЕНГЕРОВ, создатель известных изданий — "Критико-биографический словарь русских
писателей и ученых. (От начала русской образованности до наших дней)" (6 тт.),
"Русские книги. С библиографическими данными об авторах и переводчиках
(1708—1893)" (вып. 1—30), "Источники словаря русских писателей" (4 тт.),
"Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки"... Хотя
все эти труды остались незавершенными, значение деятельности Венгерова
невозможно переоценить — недаром посмертно (сконч. 14 сентября 1920) он был назван
"символом и знаменем" русской библиографии. Тем более что оставшийся архив его до
сих пор не освоен...
18 апреля
1885 — скончался французский писатель Марк МОНТЬЕ (в календаре прошлого года
опечатка переврала эту дату). Родился 7 декабря 1829.
1909—скончался Николай Петрович АКСАКОВ (род в 1848). Состоял в дальнем родстве
со знаменитыми Аксаковыми, но славен не только этим. Прекрасно образованный
(учился в нескольких европейских университетах, доктор философии Гиссенского
университета), поборник идей славянского единства, Николай Аксаков последовательно
противостоял перерождению движения национального возрождения в ритуальное
русофиль-чество, в "ручное, бюрократическое славянофильство". В конце 1880-х
выступил с проектом создания в Москве "Славянского братства" — культурного
общества "нового славянолюбия" (см. его посмертно изданную книгу "Всеславянство"
(1910). Обширное наследие Н.Аксакова включает религиозно-философские труды,
поэмы и прозу, литературно-критические статьи, из которых назовем "Двойники в жизни
и литературе", "Классицизм и причины его несостоятельности у нас"...
1930 — родился историк и публицист Натан Яковлевич ЭЙ-ДЕЛЬМАН. Его
многочисленные труды всегда были неотделимы от русской литературы: Пушкин,
Карамзин, писатели-декабристы появлялись в книгах Эйдельмана полноправными
героями — "история Народа принадлежит Поэту".
1930 — дневник М.М.Пришвина: "В городах все теперь в большой тревоге: как будто
некто сжал в ладонь свою весь русский народ и собирается швырнуть его, чтобы этой
бомбой поджечь международный пожар. Все затихло перед катастрофой неминучей".
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19 апреля
1563 — в первой русской государственной типографии Иван Федоров и Петр
Мстиславец начинают печатать первую точно датированную русскую печатную книгу
"Апостол".
1832 — родился испанский драматург Хосе ЭЧЕГАРАЙ, лауреат Нобелевской премии по
литературе 1904 года — "за многочисленные заслуги в возрождении традиций
испанской драмы".
Начинал энергичным политическим деятелем — министром общественных работ,
торговли, финансов (учредил Банк Испании), депутатом кортесов, а на склоне лет был
награжден орденом Золотого Руна (1912).
На русский язык Эчегарай не переводился давно, с дореволюционных времен, хотя
такие его пьесы, как "Сын дон Жуана" и "Великий Галиото", наверное, быстро бы нашли
себе постановщиков в России.
Скончался 14 сентября 1916 г.
1930 — дневник Константина Федина: "Вчера вернулся. Проделал весь ритуал. 15-го
стоял в карауле у гроба (с Толстым, Форш и пьяным Пашей Сухотиным). На вечерах 15-го
и 16-го в Политехническом музее прочел стихи М. — "С.Есенину". Самоубийца о
самоубийце. Конечно, буря удовольствия в аудитории — что может бьпь пошлее?!
17-го, перед тем как ехать на панихиду, в самый последний момент, узнал, что
комиссией по устр. похорон назначен говорить от имени Федерации. Ничего ужаснее не
мог себе представить. Впервые после 19-го года говорил с балкона: панихида была
митингом. Но я ни слова не сказал казенного. Потом вынос, на Поварской несметная
толпа, милиция смята, у катафалка едва не получилось Ходынки, меня оттеснили, и я
бежал в какой-то переулок".
20 апреля
1900 — скончался историк литературы, библиограф, этнограф, академик Леонид
Николаевич МАЙКОВ (род 9 апреля 1839). В своих исследованиях особое внимание
уделял тотальному сбору литературных фактов, изучению т. н. литературного фона,
может быть, благодаря этому смог стать и крупным пушкинистом (книга "Пушкин.
Биографические материалы и историко-литературные очерки" (1899), отдававшим
предпочтение реконструкции, а не интерпретации.
1925 — директор издательства "Недра" Н.Ангарский — М.Волошину: "Булгаков прочел
Ваш отзыв о нем и был весьма
21 апреля
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1699 — скончался французский драматург Жан РАСИН, классицист при жизни, классик
и поныне.
1839 — скончался Павел Петрович СВИНЬИН (род. в 1787), один из основоположников
жанра путевого очерка в русской литературе, незаурядный художник (действительный
член Академии художеств), собиратель памятников русской истории и покровитель
талантов из народа (издатель поэтов Ф.Слепушки-на, Е.Алипанова и др., автор первого
жизнеописания механика-самоучки Ивана Кулибина)...
Свиньин основал журнал "Отечественные записки", был автором романа "Ермак, или
Покорение Сибири"... Член Российской Академии с 1833.
1960 — скончался французский поэт Поль ФОР (род в 1872). Пережил громкую славу —
в 1912 был объявлен "королем поэтов"; многие годы отдал балладам и хроникам —
монументальным вариациям на темы французской истории и фольклора, написанным
ритмической прозой.
Стихотворение "Вечность" перевел Ю.Стефанов.
Люди, не верьте смерти. Бывает
Надежда спит. Лишь ветер в закатном
свете колосьями шевелит. В колосьях
вечность звенит.
Прислушайтесь. Звон стихает. Значит,
времени больше нет. Ветер уснул. Поднимает
голову Бог. Начинает оплакивать средь
ветвей летнюю ночь соловей.
Прислушайтесь. Стихли стоны соловья,
а колокола проснулись. И над зеленой
землей от села до села призывные звоны
эти опять летят на рассвет.
Люди, не верьте смерти.
22 апреля
1920 — дневник К.Федина: "Когда ехал вместе с Горьким на извозчике (его — лошадь
вороная), он ухмыльнулся (у цирка):
— С какой ненавистью смотрят теперь все на человека, который едет на лошади.
"Буржуй"! ("Но я не могу ходить, — точно оправдываясь, сказал он, — у меня
расширение вен, нога болит".)
— Не "буржуй" теперь думают, — сказал я, — это в прошлом.
— А что ж?
— "Коммунист!" Он рассмеялся".
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Круглых литературных дат не обнаружено. Однако одна дата, радиактивно повлиявшая
на литературу, известна. В нашем сознании день 22 апреля все еще почти инстинктивно
связан с рождением Ульянова-Ленина.
Обезумевшие от собственноручно сотворенных несчастий люди, решившие величать
себя большевиками, конечно, станут ее праздновать. Я же смиренно буду просить Бога
(обращения Патриарха этому не помогли) вразумить наше высочайшее начальство на
деяние милосердное и для России, может быть, спасительное: похоронить наконец
"самого человечного человека". Как уже неоднократно замечалось, страна не может
работать и нормально жить, когда в центре нашего дома, на Красной площади томится
непогребенный покойник.
Календарь ведет Лариса МЕЗЕНЦЕВА
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