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ХАРМС Даниил Иванович (псевд., др.
псевдонимы – Чармс, Шардам, Карл Иванович
Шустерлинг и др.; наст. фам. Ювачёв)
[17(30).12.1905, С.-Петербург – 2.2.1942,
Ленинград], рус. писатель. Родился в семье быв.
народовольца и каторжанина; мать – дворянка.
В 1924 поступил в 1-й ленингр. электротехникум
(ныне С.-Петерб. энергетич. техникум; не
окончил). В 1925 чл. организованного поэтом
А. В. Туфановым «Ордена заумников DSO»;
выступал с публичными чтениями своих стихов,
отмеченных гротеском, алогизмом, семантич.
сдвигами. Участник лит.-филос. кружка
Архив БРЭ

«чинарей» (А. И. Введенский, Л. С. Липавский,
Я. С. Друскин); в 1927 вошёл в ОБЭРИУ. При
жизни Х. были опубликованы только два его

«взрослых» стихотворения – «Случай на железной дороге» (1926) и «Стих Петра
Яшкина» (1927); в 1928 состоялась постановка пьесы «Елизавета Бам» (1927), во
многом предвосхитившей абсурда театр. С 1928 выступал как детский писатель в
журналах «Ёж», «Чиж» и др.; среди детских книг стихов и рассказов Х. – «Иван
Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин» (обе 1928), «Во-первых и во-вторых» (1929),
«Весёлые чижи» (в соавторстве с С. Я. Маршаком, 1929) и др. В дек. 1931 арестован
по обвинению в участии в антисоветской группе писателей; в сер. 1932 выслан
в Курск; вернулся в Ленинград в кон. 1932. В 1930-е гг. наряду со стихами писал
прозу, абсурдистские гротескные образы, ирония и «чёрный юмор» которой отразили

трагизм мировосприятия Х.: цикл рассказов-миниатюр «Случаи» (1933–39), повесть
«Старуха» (1939) и др. В 1937 отд. изданием вышел его перевод юмористич. стих.
В. Буша «Плих и Плюх» (в оригинале «Рlisch und Plum»). Арестован по доносу
23.8.1941, умер в заключении. Реабилитирован в 1960. В 1962 переиздана книга для
детей «Игра», в 1965 опубликовано «взрослое» стих. Х. – «Выходит Мария, отвесив
поклон…»; первое на родине собрание произведений Х. вышло в 1988. Мн.
произведения Х. экранизированы (в осн. анимац. фильмы); пьеса «Гвидон» легла в
основу одноим. оперы А. П. Маноцкова (пост. в 2009).
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