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хармстихия

Хармстихия
Почему такое название? Потому что оно объединяет три слова:
Хармс. Стихи. И нас с тобой, дорогой читатель, когда мы говорим о себе в
первом лице. А ещё потому, что Хармс — это стихия. Он увлекает, он будоражит, он остаётся в памяти! Потому что его трудно объяснять, но легко
полюбить, особенно если ты веришь в чудеса.
Веришь, что мышата могут мчать на кораблике навстречу приключениям, петушок может обхитрить лисицу, веришь, что кошка может летать
на воздушных шариках, маленький таксик ходит на свидания, а планеты
Марс и Юпитер находятся совсем близко, можно сказать, у нас под носом!
В этом волшебство его поэзии! Что ж, окунёмся в хармстихию вместе!

Ха-ха-Хармс!
Давно, больше ста лет назад, в городе Санкт-Петербурге родился
мальчик. Звали его Даниил Ювачёв. Когда вырос, Даниил взял себе фамилию Хармс. Смешная фамилия! Она как будто сама смеётся: ха-ха-хармс!
Что означает эта фамилия, учёные спорят до сих пор. Одни говорят, что она происходит от французского слова «шарм» — обаяние. Другие утверждают, что она происходит от английского слова «харм» — вред.
А третьи уверенны, что она «передразнивает» фамилию знаменитого
сыщика Шерлока Холмса.
В школе Даниил подписывал фамилией Хармс школьные тетрадки.
А потом стал подписывать свои стихи и рассказы.
Сначала Хармс придумывал стихи для взрослых. Они были «заумными», мудрёными и странными. А потом стал писать стихи для детей.
Они были весёлыми, чудными и тоже странными. Дети читали их в журналах «Ёж» (Ежемесячный Журнал) и «Чиж» (Чрезвычайно Интересный
Журнал) и очень полюбили. А когда выросли, рассказывали их своим
детям. А все потому, что Даниил Хармс считал, что «Стихи надо писать так,
что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьётся».
Но мы не будем бросать этими стихами в окно, мы их все вместе
почитаем!

Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе…

Купил муку, купил творог,
Испёк рассыпчатый…

Пирог, ножи и вилки тут —
Но что-то гости…

Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек…

Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту…

Когда же гости подошли,
То даже крошек…

Однажды по дорожке

Скорей пойдёмте, кошки,

Смотрю и вижу: кошки

Из лука и картошки

Я шёл к себе домой.

Сидят ко мне спиной.

А я вам на обед
Устрою винегрет.

Я крикнул: — Эй, вы, кошки!

— Ах, нет! — сказали кошки. —

Пойдёмте по дорожке,

Уселись на дорожке

Пойдёмте-ка со мной,
Пойдёмте-ка домой.

Останемся мы тут!

И дальше не идут.

По реке плывёт кораблик.
Он плывёт издалека.
На кораблике четыре

Очень храбрых моряка.
У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты,

И страшны им только кошки,
Только кошки да коты.

Не видя в клетке петуха,
Ушла лисица,
Но в замок

Забыла сунуть ветку.
Петух

Скорей

Из клетки
Скок!

И спрятался
За клетку.

Лиса поймала петуха
И посадила в клетку.
— Я откормлю вас,
Ха-ха-ха!

И съем вас

Как конфетку.

Лисица влезла в клетку.
Петух же крикнул:
— Ха-ха-ха!

И запер дверь на ветку.

Над косточкой сидит бульдог,

Рычит бульдог на таксика:

Подходит таксик маленький,

Бежит бульдог за таксиком,

Привязанный к столбу.

С морщинками на лбу.

«Послушайте, бульдог, бульдог! -

«Не дам вам ничего!»
А таксик от него.

Сказал незваный гость. -

Бегут они вокруг столба.

Докушать эту кость».

И цепь стучит вокруг столба,

Позвольте мне, бульдог, бульдог,

Как лев, бульдог рычит.
Вокруг столба стучит.

Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.

А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:

«Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.

Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!»

Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.

Вдруг на них из закоулка
Пёс большой залаял гулко.

Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.

Чтоб в беду нам не попасть,

Псу мы бросим булку в пасть».
Всё окончилось прекрасно.

Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку

Надо брать с собою… булку.

Иван Иваныч Самовар

Дядя Петя говорит:

Трехведёрный самовар.

Выпью чаю», говорит.

Был пузатый самовар,

«Дай-ка выпью, говорит,

В нем качался кипяток,

К самовару подошла,

Разъярённый кипяток;

Со стаканом подошла.

Пыхал паром кипяток,

Тётя Катя подошла,

Лился в чашку через кран,

Тётя Катя говорит:

Прямо в чашку через кран.

Выпью тоже», говорит.

Через дырку прямо в кран,

«Я, конечно, говорит,

Утром рано подошёл,

Вот и дедушка пришёл,

Дядя Петя подошёл.

В туфлях дедушка пришёл.

К самовару подошёл,

Очень старенький пришёл,

Он зевнул и говорит:

«Выпить разве, говорит,
Чаю разве», говорит.

Вот и бабушка пришла,

«Наливайте!— говорит,

Даже с палочкой пришла.

Мне послаще», говорит.

Очень старая пришла,

Чашку чая, говорит,

И подумав говорит:

Тут и Жучка прибежала,

Что-ли, чаю», говорит.

К самовару прибежала,

«Что-ли, выпить, говорит,

С кошкой Муркой прибежала,

Вдруг девчонка прибежала,

Чтоб им дали с молоком,

Это внучка прибежала.

С кипячёным молоком.

К самовару прибежала —

Кипяточку с молоком,

Вдруг Серёжа приходил,

Всех он позже приходил,
Неумытый приходил.

«Подавайте! — говорит,
Чашку чая, говорит,

Мне побольше», говорит.
Наклоняли, наклоняли,
Наклоняли самовар,

Но оттуда выбивался
Только пар, пар, пар.
Наклоняли самовар,

Будто шкап, шкап, шкап,
Но оттуда выходило

Только кап, кап, кап.
Самовар Иван Иваныч!

На столе Иван Иваныч!
Золотой Иван Иваныч!
Кипяточку не даёт,

Опоздавшим не даёт,
Лежебокам не даёт.

Несчастная кошка порезала лапу -

Сидит, и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу
Воздушные шарики надо купить!

И сразу столпился народ на дороге -

Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

* * *

По вторникам над мостовой

Воздушный шар летал пустой.
Он тихо в воздухе парил;

В нем кто-то трубочку курил,

Смотрел на площади, сады,
Смотрел спокойно до среды,
А в среду, лампу потушив,
Он говорил: Ну город жив.

У одной маленькой девочки на носу

выросли две голубые ленты. Случай особенно

редкий, ибо на одной было написано “Марс”,
на другой

—

“Юпитер”.*

КосмоХармс
Хармс утверждал, что он родился из икры! Он рассказывал, что
его намазали на хлеб и чуть не съели! Если бы так произошло, мы бы
никогда не прочитали его удивительных стихотворений! К счастью, его
жизнь сложилась иначе. И хотя в ней бывали и трагические моменты:
тюрьма, война, блокада, сумасшедший дом, по его детским стихам мы
этого никогда не заметим!
В 1982 году в Крымской астрофизической обсерватории астроном
Людмила Карачкина открыла новый астероид № 6766. Его назвали в честь
Даниила Хармса — Kharms. Слово «астероид» означает «подобный звезде».
Это небольшое небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Вы только представьте! Летит где-то в космическом пространстве
астероид Хармс, маленькая звёздная икринка, невидимая человеческому глазу, а здесь на Земле, прямо перед вами на страницах книги стихи
Хармса — смешные, добрые, вечные!
Поэт, писатель и икра
Елена Заславская

* Цитата из книги «Век Даниила Хармса»
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