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1

Июля

1804 - родилась Жорж САНД.
1925 - в "Правде" опубликована резолюция Политбюро "О политике партии в области
художественной литературы".
2

Июля

1877 — родился Герман ГЕССЕ.
1961 — покончил с собой Эрнест ХЕМИНГУЭЙ.
1977 — скончался Владимир Владимирович НАБОКОВ.
3
Июля
1865 — скончалась Екатерина Алексеевна АВДЕЕВА, урожденная Полевая (1789),
сестра знаменитых русских издателей и критиков Николая и Ксенофонта Полевых.
Большую часть жизни провела в Иркутске; как автор книг "Записки и замечания о
Сибири* (1837) и "Записки о старом и новом русском быте" (1842) считается первой
сибирской писательницей. Авдеева была также замечательным знатоком домоводства,
автором поваренных и хозяйственных книг. Ее стараниями были сохранены для
последующих поколений российских детей народные сказки, с которых обычно начинают
учиться читать по-русски, — "Колобок", "Волк и коза", "Кот, лиса и петух"...
1925 — отплыв 21 июня из французского порта Сен-Назер на пароходе "Эспань" в
Северную Америку, Владимир Маяковский пишет в Атлантическом океане
стихотворение "Мелкая философия на глубоких местах".
1980 — скончался русский поэт Юрий Константинович ТЕРА-ПИАНО (род в 1892).
Окончив за год до октябрьского переворота юридический факультет университета, он
вынужден был отстаивать закон с оружием в руках — воюя в Добровольческой армии.
Затем эмиграция и долгая жизнь на чужбине с попытками спастись от ностальгии в
занятиях египтологией и теософией...
И, конечно, стихи.
Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, а я
Осчастливлен, как подарком,
Продолженьем бытия.
С мертвыми веду беседу,
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Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.
И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к
нам, Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.
И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.
4 июля
1610 — родился французский поэт, романист и драматург Поль СКАРРОН,
непревзойденный классик литературной пародии, утвердивший в словесности такие
емкие художественные формы, как бурлеск и травестия.
Российские читатели знают его "Комический роман" и "Трагикомические новеллы";
пародируя испанскую "комедию плаща и шпаги", Скаррон создал собственную
драматургическую форму, где ключевое место занимал тип остроумного слуги, не раз
оказывающегося в роли господина. Внешне несерьезное, творчество Скаррона
оказалось удивительно плодоносным — его идеями и образами вдохновлялись Шарль
Перро, Мольер, Лесаж, Сумароков, Василий Майков, Михаил Чулков...
Вот сонет по-скарронски, изображающий... что? — читайте до конца.
Везде на улицах навоз,
Везде
прохожих вереницы,
Прилавки, грязь из-под колес,
Монастыри, дворцы, темницы,
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Брюнеты, старцы без волос,
Ханжи, проклятые девицы,
Кого-то тащат на допрос,
5

Июля

1925 - пересекши Атлантический океан и оказавшись в Гаване, Владимир Маяковский
пишет стихотворение, которое, в отличие от "Мелкой философии...", было обязательным
для заучивания наизусть в советских школах. Это "Блек энд уайт". Как там?
За ответом Маяковский послал своего героя негра Вилли "в Коминтерн, в Москву", сам
же бесстрашно отправился в противоположную сторону — через Мексику в пекло
империалистического ада, в Северо-Американские Соединенные Штаты, где задыхалс в
ароматах загнивания более трех месяцев. Задыхался бы и ppr.t ше, да был отозван
благодетельными своими хозяевами в Москву.
6

Июля

В этот день скончались Ги де МОПАССАН (1893) и УильЫ ФОЛКНЕР (1962).
7

Июля

1930 - скончался Артур Конан ДОЙЛ, "создатель Шерлока Холмса" (как написано на
доме в Эдинбурге, где писатель родился в 1859 году).
Говорят, умирая, этот классик приключенческой литературы, воспевавший человеческий
интеллект, мужество, устремленность к истине, нашел в себе силы для шутки: "За всю
жизнь у меня было много приключений. Но самое сильное и удивительное ждет меня
теперь".
8 июля
1621 — родился французский поэт Жан ЛАФОНТЕН (скончался 13 апреля 1695 года).
1890 — родился немецкий поэт и драматург, экспрессионист Вальтер ГАЗЕНКЛЕВЕР.
На берегу дымит костер бивака.
Я жалкий раб свершившегося зла.
Рык леопардов слышится из мрака.
Костлявая, я знаю, ты пришла.
Дрожь бьет Европу Виттовым коленцем
Пред кораблями из чужой земли.
В порывах ветра с ужасом внемли
Тому, как мать рыдает над младенцем.
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Издохла кляча. Что ей в этом мире?
Животное! Довел тебя я сам.
Из падали страна в ином мундире
К иным восстанет солнечным часам.
Пер. С. Степанова.
15 августа 1940 г., когда гитлеровцы вступили во Францию, куда Газенклевер
эмигрировал, он покончил с собой.
Календарь ведет Лариса МЕЗЕНЦЕВА
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