
Хармс Даниил Иванович

Даниил Иванович Ювачев – более известный под псевдонимом Хармс – известный
русский писатель и поэт. Свой псевдоним Хармс писатель придумал для своего
будущего творчества ещё в школьные годы. При этом за годы творческой деятельности
писателя его псевдоним поменяется ещё неоднократно.

Родился Хармс в 1905 году, 17 декабря в Санкт-Петербурге, в семье морского офицера.
Известно, что отец Хармса был лично знаком с такими деятелями литературы как Чехов,
Толстой и Волошин.

  

Хармс учился в элитной петербургской немецкой школе. В 1924 году поступает в
электротехникум, но спустя год учебу в нем оставляет, полностью посвящая себя
занятию литературной деятельностью. В это же время начинается знакомство молодого
писателя с поэтическим кружком чинарей. Здесь он быстро приобретает скандальную
известность под своим псевдонимом. Однако спустя ещё один год Хармса принимают во
Всероссийский Союз поэтов на основе его стихотворных сочинений.
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В 1927 году знакомится с Маршаком, который привлекает писателя в работе над детскойлитературой. Именно благодаря этим произведениям писатель стал широко известен, атакже начал получать деньги от своих трудов. В феврале этого же года выходитдебютный номер журнала «Ёж», в котором также публикуется несколько детскихпроизведений Хармса. Среди них можно выделить такие известные работы как «ИванИваныч Самовар», «Озорная пробка» и некоторые другие. Ещё через некоторое времяписатель начинает работать в детском журнале «Чиж». Здесь быстро завоевалпопулярность среди читателей журнала, став настоящим классиком детской поэзии.

В это же время Хармс выступает в качестве одного из основателей группы«Объединение реального искусства». Спустя несколько лет, в 1931 году писателяобвиняют в антисоветской деятельности и приговаривают к трем годам исправительныхлагерей. Однако уже через два месяца со дня вынесения приговора его заменяют навысылку, по которой поэт отправился в город Курск. Город ему совершенно непонравился, о чем он впоследствии будет вспоминать в своих произведениях.

После возвращения в родной Ленинград, писатель продолжает заниматьсялитературной деятельностью и общаться с единомышленниками. Правда, впоследствиив жизни писателя наступает ещё одна неудача – его перестают печатать. Происходитэто после того, как в 1937 году печатается его стихотворение «Из дома вышел человек сдубинкой и мешком». Все оставшиеся годы писатель живет в бедности и в 1941 году егоарестовывают за пораженческие настроения по доносу одного из агентов НКВД. Длятого, чтобы избежать тюремного заключения, писатель симулировал психическоесумасшествие. Из-за этого его помещают в психиатрическую больницу, где он и умрет вовремя блокады Ленинграда.

Официально реабилитировали писателя спустя практически 15 лет со дня его смерти, в1956 году, хотя ещё на протяжении нескольких лет его главные произведения так и невыходили в свет. Даже за рубежом и уже после реабилитации произведения Хармсавыходили со значительными сокращениями и искажениями.
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