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1

мая

О вы, которые в челне зыбучем,
Желая слушать, плыли по волнам
Вослед за кораблем моим певучим,
Поворотите к вашим берегам!
Не доверяйтесь водному простору!
Как бы, отстав, не потеряться вам!..
Это из "Божественной комедии" Данте ("Рай", 1, 1—6; пер. М. Лозинского), одной из
считанных книг, с которыми можно вести диалог всю жизнь, сколько бы ни длилась она.
Дуранте Алигьери, прославившийся под сокращенным именем ДАНТЕ, родился 730 лет
назад - в мае 1265 года (день неизвестен).
1895 — родилась Лариса Михайловна РЕЙСНЕР, первая женщина-комиссар на т. н.
красном флоте, прототип главной героини в "Оптимистической трагедии". Помните: "Ну,
кто еще хочет попробовать комиссарского тела?"?! Говорят, была редкая красавица и
настоящая женщина: даже из комиссарства своего извлекла специфическое —
принимала ванны из алкогольных (шампанское) и безалкогольных (молоко) напитков.
Писала стихи, пьесы, книги о разливе мировой революции — "Афганистан", "Гамбург на
баррикадах", "В стране Гинденбурга"...
Умерла от тифа в 1926.
2

Мая

1865 — в Петербурге скончался поэт Константин Михайлович АЙБУЛАТ. Младенцем
(род. ок. 1817) он был привезен бароном М.К. Розеном с Кавказа после взятия
российскими войсками селения Дада-Юрт на Тереке. Имя мальчик получил при
крещении по воспреемнику — великому князю Константину Павловичу. Традиционные
мотивы русской романтической лирики у Айбулатова расцвечены ориентальным
экзотизмом и эротикой...
Странная, как следует не рассмотренная человеческая и творческая судьба, особенно
интересная ныне...
1990 — с первой полосы "Литературной газеты" снимается лозунг "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!"
3

Мая

1920 - дневник В.К. Короленко: "По газетному сообщению, умер Тимирязев. Перед
смертью сказал врачу: "Передайте Ленину мое восхищение его гениальным разрешением
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мировых вопросов в теории и на деле... Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы все это
знали".
Тимирязев был мой профессор. Это человек замечательно искренний и прямой.
Предполагать в нем страх или задние мысли невозможно. <...> Но очевидно, что в нем
произошел довольно крутой перелом, не вяжущийся с общим представлением об его
личности. Я помню, как он с обычной своей откровенностью восставал против
народнически-революционных стремлений студентов. <...> Студенты его уважали и
любили, зная, что это человек, в душе которого есть отголоски того святого, к чему
стремится и молодежь, хотя он постоянно спорил с нею.
Теперь я не могу примирить этого образа настоящего "интеллигента" с преклонением
перед большевизмом, с его подавлением роли интеллигенции и свободы... Знаю, во
всяком случае, что до конца Тимирязев оставался честным".
1960 — в Архангельске скончался русский сказочник Степан Григорьевич ПИСАХОВ
(род. в 1879).
Чайки одолели
Вот чайки тоже одолели меня, ковды я на треске ехал.
Треска — рыба деловитая, идет своим путем за своим делом, в сторону не вертит. А
чайки на готово и рады.
Ну, я чаек наловил столько, что в городу куча чаек на моем рыбном косяке выше домов
была.
В городу приезжим да чиновникам заместо гусей продавал. Жалованьишко чиновничье
— считана копейка. Форсу хошь отбавляй — и норовил подешевле купить. Как назвал
чаек гусями да пустил подешевле — вмиг раскупили. А мне что? Кабы настоящи рабочи
люди, совестно стало бы. Чиновника надо было, чтобы на разговоре было важно да
форсисто, а суть как хошь. Чаек, гусями названных, за гусей ели и гостей потчевали.
У чиновников настояще пониманье форсом было загорожено.
4 мая
1875 - дневник А.В. Никитенко: "Единственный оплот против внутренних колебаний и
разных страхов, против всяких мелочей и дрязг ежедневных — это внутренняя свобода.
<...>
Изображайте людей какими угодно темными красками, если они стоят их, - и без
сомнения большая часть их стоит, - но щадите принципы. Выдвигайте их и выставляйте
на вид: от этого, положим, не будет больше хороших людей, но хорошие люди, какие еще
есть по крайней мере, авось не захотят сделаться дурными".
5

Мая

1905 - родился советский поэт Михаил Исаакович РУДЕР-МАН. "Песню о тачанке"
помните?! Так вот, текст к этому шлягеру ура-революционных времен написал Рудерман.
И ехал долгие годы на тачанке — от издания к изданию...

2/5

Литературный календарь 1 - 8 мая
Автор: Administrator
16.02.2013 13:15 -

В 1966 году после книжек "Песня о тачанке" и "Дедушкина тачанка" он выпустил сборник
"Ты лети с дороги, птица". Предисловие написал коллега по поэтическому цеху,
родившийся с Рудерманом в один день, но на десять лет позднее, — Евгений Аронович
ДОЛМАТОВСКИЙ (1915-1994).
6

Мая

1815 — родился "король водевиля", французский драматург Эжен ЛАБИШ. За
несколько лет до кончины (1888) был избран во Французскую академию. И за что?! За
"Таз с водой", "Соломенную шляпку", "Птичек" и тому подобную гиль.
1865 — в журнале "Русское слово" № 3 появляется статья Д.И. Писарева "Прогулка по
садам российской словесности".
Грязная статья...
Досталось в ней и недавно умершему Аполлону Григорьеву — так сказать, последнее
"прости" от автора, и Достоевскому за его журнал "Время", и Писемскому с молодым
Лесковым ("бойкие и задорные, но в сущности трусливые и тугоумные ненавистники
будущего"), и драматургу Островскому ("увядший талант"), и многим другим...
Напоследок была устроена вселенская смазь "суеверным обожателям... устарелого
кумира", Пушкина.
"...я имею в виду только то количество пользы, которое могут доставить данному
обществу в данную минуту те или другие идеи. Идеи Базарова я считаю полезными, —
поэтому я говорю о них с уважением; идеи Пушкина я считаю бесполезными — поэтому я
говорю о них с пренебрежением".
Чтобы это дешевое хамство не было принято за мальчишество или еще нечто
несерьезное, Писарев в скором времени одарил мир пространным сочинением "Пушкин и
Белинский", которое впоследствии шокировало даже литературоведов-ленинцев,
причисливших Писарева к сакральной когорте революционных демократов.
1915 - "Мимолетное" Василия Розанова: "...отчего Пушкин не задумался в "Графе
Нулине", что когда сей гость, знакомый и барин вошел ночью в спальню Анастасии
Петровны (положим), которая на ночь становится просто "Настей", <...> то "Настя" вдруг
закричала, затрепетала, созвала весь дом...
Что такое? Почему? <...>
"Да в чем дело?"
— Там она общественная. Здесь космогоническая. Там — небесная. "Ложась в
постельку", каждая женщина обращается в звездочку и куда-то улетает. Куда? к Богу
или, что то же, - в туманы своей души, в неясность своей души... <...>
Но не это, не "туманы" ее головы священны. Она сама. Вся тепленькая. Согрелась в
одеяле. Ноги подвела к животу. Ладонь заложила под голову. Волосы распущены или
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чепчик. Совсем ребеночек. И ребячьи мысли, ребячья голова. <...>
"Вот где возвращается к нам человеческое достоинство". Увы — днем столь памятное.
<...>
Вдруг во все это влез Нулин? С бакенбардами, чином и претензиями. Конечно —
поленом.
Вот чего недоговорил Пушкин. А знал это, знал лучше всякого".
1920 — В.Г. Короленко — А.Г. Горнфельду: "На мой взгляд, живем на вулкане.
Коммунизм возбуждает в населении общую вражду, но... все-таки торжествует на
выборах. Этим много сказано..."
7

мая

1900 — вице-президент Академии наук М.М. Сухомлинов высылает Л.Н. Толстому
диплом почетного академика (избран 8 /20/ января) и список академических изданий — с
просьбой указать, какие книги Толстой хотел бы получить. Далее Сухомлинов просит
Толстого назвать имена писателей, художников и критиков, которых он предлагает к
избранию в почетные академики.
1903 - родился Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ.
1925 — при неясных обстоятельствах на Лубянке погиб Борис Викторович САВИНКОВ,
один из крупнейших российских террористов, впоследствии борец с большевизмом,
известный в литературном мире как Р. РОПШИН (род. в 1879).
Незадолго до смерти он писал: "Воля народа — закон. Прав или нет мой народ, я только
покорный его служитель. Ему служу и ему подчиняюсь. И каждый, кто любит Россию, не
может иначе рассуждать..."
Но все же: Россия — это страна, а не государство. Не надо путать!
1930 — родился Анатолий Иванович Лукьянов, партийный функционер времен позднего
застоя и горбачевской перестройки, ныне депутат Государственной думы и "поэт" —
ОСЕНЕВ.
В его личине мы видим типичный пример тотального непрофессионализма, губящего
нашу страну.
8 мая
1910 — два поэта — Анна Ахматова и Николай Гумилев — заключают супружеский
союз. Не очень долгий, но подаривший миру немало поэтических строк и чудесное
детище — подлинного льва по жизни и по деяниям — ученого-энциклопедиста Льва
Николаевича Гумилева.
1920 - дневник В.Г. Короленко: "При арестах..., произведенных по распоряжению из
Миргорода, известный всем бандит Григорий Гмыря не только не пострадал, но даже
сделан начальником особого отдела по искоренению бандитизма... Хорош
искоренитель!"
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Календарь ведет Лариса МЕЗЕНЦЕВА
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