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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
 

20 лет       2001 год 

  Александр Андреевич Проханов издал роман 
«Господин Гексоген», получивший премию 
«Национальный бестселлер» в 2002 году. 

  Вышли в свет два романа Бориса Акунина 
«Любовница смерти» и «Любовник смерти». 

  Напечатан роман Людмилы Евгеньевны 

Улицкой «Казус Кукоцкого», получивший 
премию «Русский Букер» в 2001 году. 

 Опубликованы три произведения Дарьи 
Донцовой: «Созвездие жадных псов», «Хобби 
гадкого утёнка» и «Гадюка в сиропе». 

25 лет      1996 год 

  Напечатаны два произведения Андрея 

Георгиевича Битова «Первая книга автора» и 
«Империя в четырех измерениях». 

  Издан роман Виктора Олеговича Пелевина 
«Чапаев и пустота». 

 Вышел в свет первый роман Полины 
Дашковой «Кровь нерождёных». 
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30 лет      1991 год 

  Вышли в свет романы Андрея Георгиевича 
Битова «Мы проснулись в незнакомой 
стране» и «Жизнь в ветреную погоду». 

 У Виктора Пелевина в течение года вышли 
следующие повести и рассказы : «Встроенный 
наполнитель», «День бульдозериста», 
«Девятый сон Веры Павловны», «Жизнь и 
приключения сарая номер XII», «Луноход» 
(отрывок из повести «Омон Ра»), «Мардонги», 
«Миттельшпиль», «Музыка со столба», 
«Синий фонарь» и др. 

40 лет      1981 год 

  Напечатан сборник произведений Владимира 
Семеновича Высоцкого «Нерв». 

 Издана сказочная повесть шведской 
писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь 
разбойника». 

 Начал печататься роман Георгия Мокеевича 
Маркова «Грядущему веку». 

45 лет      1976 год 

  Напечатана в журнале «Юность» повесть 
Анатолия Георгиевича Алексина «Безумная 
Евдокия». 
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  Полностью напечатана повесть Виктора 

Петровича Астафьева «Царь-рыба» в журнале 
«Наш современник» (1976, № 4-6), отдельные 
главы которой публиковались с 1973 г. 

  В журнале «Наш современник» (1976, №11) 
опубликована повесть Валентина 
Григорьевича Распутина «Прощание с 
Матёрой». 

  Опубликован роман Юрия Валентиновича 
Трифонова «Дом на набережной». 

50 лет      1971 год  

  Вышел сборник рассказов Евгения Ивановича 
Носова «Красное вино победы». 

  Опубликован сборник стихов Николая 
Михайловича Рубцова «Зеленые цветы». 

 Издана повесть Булата Шалвовича Окуджавы 
«Мерси, или Похождения Шипова». 

  Издана фантастическая повесть братьев 
Аркадия Натановича и Бориса Натановича 
Стругацких «Обитаемый остров». 

  Опубликована повесть Гавриила Николаевича 
Троепольского «Белый Бим Черное ухо», 
удостоенная Государственной премии СССР  в 
1975 г. 

  Издан роман Василия Макаровича Шукшина 

«Я пришел дать вам волю» о Степане Разине. 
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 Вышла в свет знаменитая пьеса Михаила 
Михайловича Рощина «Валентин и 
Валентина». 

 Напечатана повесть Юрия Марковича 
Нагибина «Переулки моего детства». 

55 лет      1966 год 

  Начало первой публикации романа Михаила 
Афанасьевича Булгакова «Мастер и 
Маргарита» в журнале «Москва» (1966, № 11). 

  Издан сборник произведений Бориса 
Владимирова Заходера «Товарищам детям». 

  Сборник стихов для детей «Читалочка» 

выпустил Валентин Дмитриевич Берестов.  

 Издан сборник новелл американского писателя 
Джона Генри О`Хара «В ожидании зимы». 

  Вышла повесть «Крокодил Гена и его друзья» 

детского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского. 

 Иван Петрович Шамякин опубликовал пять 
сюжетно связанных повестей, составивших 
книгу «Тревожное счастье». 

 Вышла в свет новая редакция книги 
Вениамина Александровича Каверина  

«Барон Брамбеус» и повесть «Двойной 
портрет». 



8 
 

60 лет      1961 год 

  Опубликована повесть Федора 
Александровича Абрамова «Безотцовщина». 

 Василий Павлович Аксёнов выпустил роман 
«Звёздный билет». 

 Издан сборник стихов Вадима Сергеевича 
Шефнера «Знаки Земли». 

 Вышел в свет сборник повестей и рассказов 
«Цена хлеба» Петра Лукича Проскурина. 

 Эрнесто Сабато издал роман «О героях и 
могилах». 

 Опубликован роман Льва Абрамовича 
Кассиля «Чаша гладиатора». 

 Вышел из печати сборник «Биттерфельдские 
рассказы» Эрика Нойча. 

 Напечатан роман Всеволода Анисимова 
Кочетова «Секретарь обкома». 

 Станислав Лем издал «Дневник, найденный в 
ванне». 

 Напечатан сборник рассказов и повестей 
«Тридцать зёрен» Евгения Ивановича 
Носова. 

 Издана детская книга Виктора Юзефовича 
Драгунского «Он живой и светится». 
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  Опубликован рассказ Николая Николаевича 
Носова «Приключения Толи Клюквина». 

  Издан роман английского писателя Джеймса 
Олдриджа «Последний изгнанник». 

65 лет      1956 год 

  «Библия» и Новый Завет» впервые после 1917 
года были изданы в СССР. Для миллионов 
православных христиан тоже началась 
«оттепель». 

  Издана книга «Моя семья и другие звери» 
английского зоолога и писателя-гуманиста 
Джеральда Даррелла. 

  Шведская писательница Астрид Линдгрен 

издала книгу «Расмус-бродяга», в которой 
подняла острые проблемы детской 
беспризорности. 

  Вышла в свет приключенческая повесть для 
юношества Анатолия Наумовича Рыбакова 
«Бронзовая птица», продолжение повести 
«Кортик» (1948). 

 Вышел в свет роман Франсуазы Саган 
«Подобие улыбки». 

 Опубликована пьеса Фридриха Дюрренматта 
«Визит пожилой дамы». 
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 Иван Фотиевич Стаднюк опубликовал повесть 
«Люди с оружием». 

 Вышла в свет книга Владимира 
Александровича  Луговского «Солнцеворот».  

 Опубликован сборник рассказов и очерков 
Александра Евсеевича Рекемчука «Стужа». 

  Издана пьеса-сказка драматурга Евгения 
Львовича Шварца «Обыкновенное чудо». 

 Вышел из печати роман Николая Евгеньевича 
Вирты «Крутые горы». 

 Опубликованы повести Павла Филипповича 
Нилина «Жестокость» и «Испытательный 
срок». 

 Напечатан роман «Возвращение домой» из 

цикла «Чужие братья» английского писателя 
Чарльза Перси Сноу. 

70 лет      1951 год 

  Опубликована книга французского писателя и 
философа Альбера Камю «Бунтующий 
человек». 

  Издан научно-фантастический роман 

польского писателя Станислава Лема 
«Астронавты». 

  Опубликована повесть для детей «Витя Малеев 
в школе и дома» Николая Николаевича 
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Носова, за которую автор получил в 1952 г. 
Государственную премию СССР. 

  Издана повесть в трех частях «Васек Трубачев 
и его товарищи» Валентины Александровны 
Осеевой, которую автор писала в течение 
четырех лет (1947-1951 гг.). 

  Итальянский детский писатель Джанни 

Родари издал знаменитую сказку 
«Приключения Чиполлино». 

  Вышла в свет повесть американского писателя 
Джерома Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». 

  Изданы сборники стихов Николая 

Семеновича Тихонова «Два потока» и «На 
втором Всемирном конгрессе мира». 

  Издана вторая, исправленная и дополненная 
редакция романа Александра 
Александровича Фадеева «Молодая 
гвардия». (Первая редакция книги 
опубликована в 1946 году). 

 Напечатан роман французского писателя 
Жоржа Арно «Бегство отчаянного хулигана». 

 Французский поэт Поль Элюар выпустил два 
сборника стихов «Суметь всё сказать» и 
«Феникс». 
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 Опубликован сборник новелл французского 
писателя Эрве Базена «Бюро 
бракосочетаний». 

 Напечатана повесть японской писательницы 
Ёко Ота «Человеческие лохмотья». 

 Опубликован роман польской и советской 
писательницы Ванды Львовны Василевской 
«Реки горят». 

 Итальянский писатель Альберто Моравиа 
издал роман «Приспособленец». 

75 лет      1946 год 

  Бразильский писатель Жоржи Амаду  

выпустил роман «Красные всходы». 

  Вышла  книга для детей «По следам 
Робинзона» Николая Михайловича 
Верзилина. 

  Писатель-сатирик Михаил Михайлович 

Зощенко издал пьесу «Пусть неудачник 
плачет». 

  Издана повесть Елены Ильиной «Четвертая 
высота». 

  Шведская детская писательница Астрид 

Линдгрен выпустила очередную книжку 
«Знаменитый сыщик Калле Блюмквист». 
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  Издан первый сборник стихов поэта Сергея 
Сергеевича Орлова «Третья скорость», 
посвященный военной тематике. 

  Вышла в свет пьеса Константина 
Михайловича Симонова «Русский вопрос». 

  Издана книга австрийского писателя Стефана 

Цвейга «Бальзак», посвященная жизни и 
творчеству французского писателя Оноре де 
Бальзака. 

  Создательница сказочной страны 
фантастических существ Муми-троллей 
финская писательница и художница Туве 

Марика Янссон выпустила свое новое 
произведение «Муми-тролль в погоне за 
кометой». 

 Издан роман французской писательницы 
Эльзы Триоле «Никто меня не любит». 

80 лет      1941 год 

  Издана любовно-героическая драма в стихах 

«Фархад и Ширин» азербайджанского 
писателя Самеда Вургуна. 

  Издан роман английского писателя 
Арчибальда Джозефа Кронина «Ключи от 
неба». 

  Напечатана книга Константина Георгиевича 
Паустовского « Жильцы старого дома». 
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  Вышел в свет роман Алексея Николаевича 

Толстого «Хмурое утро», завершающий 
знаменитую трилогию «Хождение по мукам». 

 Издан роман английского писателя Герберта 
Джорджа Уэллса «Необходима 
осторожность». 

 Опубликованы главы незаконченного романа  
американского писателя Френсиса Скотта 
Фицджеральда «Последний магнат». 

 Издана драма «Генерал дьявола» немецкого 
писателя Карла Цукмайера. 

85 лет      1936 год  

  Издана научно-фантастическая повесть 
«Звезда КЭЦ» Александра Романовича 
Беляева. 

  Аркадий Петрович Гайдар напечатал свой 
знаменитый рассказ « Голубая чашка». 

  Опубликована повесть Валентина Петровича 

Катаева «Белеет парус одинокий», принесшая 
ему мировую известность. 

  Издан единственный роман американской 
писательницы Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром». 

  Впервые отдельной книгой издана поэма 
«Дядя Степа» Сергея Владимировича 
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Михалкова.  Опубликовано стихотворение 
«Светлана» («Колыбельная»). 

  Вышла из печати поэма Александра 
Трифоновича Твардовского «Страна 
Муравия», получившая Государственную 
премию СССР. 

  Издана одна из самых любимых детских книг 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино», созданная Алексеем 

Николаевичем Толстым по мотивам сказки 
итальянского писателя Карло Коллоди о 
деревянном мальчике Пиноккио.  

  Опубликован роман немецкого писателя 
Лиона Фейхтвангера «Лже-Нерон». 

  Издан один из лучших романов американского 
писателя Уильяма Фолкнера «Авессалом, 
Авессалом!». 

  Появилось в печати отдельное издание 
антифашистского романа «Война с 

саламандрами» чешского прозаика Карела 
Чапека. 

 Опубликован роман английского писателя 
Джона Бойнтона Пристли «Они бродят по 
городу». 

 Выходит в свет цикл поэтических миниатюр 
для самых маленьких «Игрушки» Агнии 
Львовны Барто. 
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 В ноябре 1936 года в журнале "Молодая 
гвардия" впервые увидела свет повесть 
Владимира Павловича Беляева "Подростки". 
В 1937 году она вышла отдельной книгой как 
повесть "Старая крепость". 

90 лет      1931год 

  Опубликован роман «Золотой теленок» Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова в журнале «30 
дней». 

  Французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери издал роман «Ночной полет». 

  Издан роман Алексея Николаевича Толстого 

«Чёрное золото», позднее получивший 
название «Эмигранты».  

 Напечатана автобиографическая повесть 
Бориса Леонидовича Пастернака «Охранная 
грамота». 

 Французский писатель Луи Арагон издал 
поэму  «Красный фронт». 

 Вышел из печати роман «Питер-латыш», 

открывший серию всемирно известных 
детективных романов и повестей французского 
писателя Жоржа Сименона с участием 
полицейского комиссара Мегрэ. 
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95 лет      1926 год 

  Английский писатель Ален Милн издал книгу 
для детей «Винни Пух». 

  Увидел свет роман-притча «Замок» 

австрийского писателя Франца Кафки. 

  Издан роман Владимира Афанасьевича 
Обручева «Земля Санникова». 

  Опубликован роман американского прозаика 
Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», 
известный также под названием «Фиеста». 

  Изданы сказки Корнея Ивановича Чуковского 
« Путаница», «Телефон», «Федорино горе». 

  Вышел сборник рассказов Михаила 
Александровича Шолохова «Донские 
рассказы». 

 Вышла из печати повесть Рувима Исаевича 

Фраермана «Буран», посвященная детям, как и 
более поздняя  «Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви». 

 Издана повесть «Чижикова лавра» Ивана 
Сергеевича Соколова-Микитова. 

 Опубликована книга Михаила Петровича 
Арцибашева «Кровавое пятно». 

 Опубликована пьеса Константина Андреевича 
Тренёва «Любовь Яровая». 
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 Вышел из печати «Город Градов» Андрея 
Платоновича Платонова. 

 Маршак Самуил Яковлевич написал 
стихотворение «Багаж» («Дама сдавала в 
багаж…»). 

 Маяковский Владимир Владимирович 
написал стихотворение «Что ни страница – то 

слон, то львица», которое вошло в детскую 
книгу «Зоологический сад», выпущенную в 
1928 г. 

100 лет      1921 год 

  Вышел в свет сборник стихов Анны 
Андреевны Ахматовой «Подорожник». 

  Романом «Сдается в наем» английский 
писатель Джон Голсуорси завершил 
грандиозную трилогию «Сага о Форсайтах», 

начатую в 1906 году. 

  Изданы сборники стихов Николая 

Степановича Гумилева «Огненный столп» и 
«Шатёр». 

 Опубликован поэтический сборник Андрея 
Белого «Первое свидание». 

 Велимир Хлебников опубликовал несколько 
поэм о Первой мировой войне и Октябрьской 
революции: «Ладомир», «Ночь в окопе», 
«Ночной обыск», «Ночь перед Советами». 
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 Александр Грин закончил роман «Бегущая по 

волнам», который будет издан только через два 
года, в 1928 г. 

 В парижском издательстве издана книга 
рассказов Аркадия Тимофеевича Аверченко 
«Дюжина ножей в спину революции». 

105 лет      1916 год 

  Издан сборник стихов Николая Степановича 
Гумилева «Колчан». 

  Опубликован роман ирландского писателя 
Джеймса Джойса «Портрет художника в 
юности». 

 В русском переводе издаётся книга стихов 

французского поэта Франсуа Вийона 
«Отрывки из «Большого завещания», 
баллады и разные стихотворения». 

 Опубликовано произведение Леонида 
Николаевича Андреева «Тот, кто получает 
пощёчины».  

 Английский писатель Герберт Джордж Уэллс 

опубликовал антивоенный роман «Мистер 
Бритлинг пьёт чашу до дна». 

 Вышла в свет книга иронической прозы 
французского поэта Гийома Апполинера 
«Поэт убиенный». 
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 События Первой мировой войны нашли 
отражение в напечатанном романе «Унтер-

офицер Бенуа» французского писателя Эжена 
Марселя Прево. 

 Американский писатель Джон Рид 

опубликовал книгу «Война в Восточной 
Европе». 

 Александр Грин начал делать первые заметки, 
относящиеся к повести «Алые паруса». 

Отдельной книгой повесть была опубликована 
в 1923 году. 

110 лет      1911 год 

  Вышел из печати сборник стихов поэта 
Константина Дмитриевича Бальмонта 
«Литургия красоты». 

  Хроникой вырождения усадебного дворянства 
стала напечатанная повесть «Суходол» Ивана 
Алексеевича Бунина. 

  Издан роман американского писателя Теодора 
Драйзера «Дженни Герхардт». 

  Опубликован рассказ «Гранатовый браслет» 
Александра Ивановича Куприна. 

  Французский писатель Ромен Роллан, 

создавший серию биографий великих людей, 
опубликовал книгу «Жизнь Толстого».  
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  Сборник рассказов «Неведение отца Брауна» 

английского писателя Герберта Честертона, 

открыл серию историй о сыщике-любителе 
отце Брауне. Сегодня эти рассказы входят в 
золотой фонд детективной литературы. 

115 лет      1906 год 

  Опубликованы пьесы Александра 
Александровича Блока «Балаганчик», 
«Король на площади», «Незнакомка». 

  Вышел в свет роман «Собственник» 

английского писателя Джона Голсуорси. 

  Издана повесть американского писателя Джека 
Лондона «Белый Клык». 

  Напечатан сборник рассказов американского 

писателя О`Генри «Четыре миллиона». 

  Вышел в свет роман английского писателя 
Герберта Джорджа Уэллса «В дни кометы». 

 Бельгийский поэт, драматург и критик Эмиль 

Верхарн издал сборник стихов 
«Многообразное сияние». 

120 лет      1901 год 

  Издана пьеса Максима Горького «Мещане». 

  Опубликована книга немецкого писателя 
Томаса Манна «Будденброки». 
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  Канадский писатель, знаменитый натуралист 
Эрнест Сетон-Томпсон выпустил книгу 
«Жизнь тех, на кого охотятся». 

  Вышел в свет роман «Первые люди на Луне» 

английского писателя Герберта Джорджа 
Уэллса. 

  Впервые была опубликована пьеса «Три 

сестры» Антона Павловича Чехова в журнале 
«Русская мысль», затем, в этом же году, она 
вышла отдельным изданием. 

 Вышел в свет сборник немецкого писателя 
Вильгельма фон Поленца «Деревенские 
рассказы». 

 Впервые опубликована детективная повесть 
английского писателя Артура Конан Дойля 
«Собака Баскервилей» (с августа 1901 г. по 
апрель 1902 г.). 

 Написана повесть Алексея Ивановича 
Свирского «Рыжик». 

125 лет      1896 год 

  Опубликована повесть Александра Ивановича 
Куприна «Молох». 

  Французский писатель Марсель Пруст издал 
сборник новелл «Утехи и дни». 

  Издан роман польского писателя Генрика 
Сенкевича «Камо грядеши». 
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  Издан роман английского писателя Герберта 
Джорджа Уэллса «Остров доктора Моро». 

  Напечатана пьеса Антона Павловича Чехова 
«Чайка». 

 В журнале «Детское чтение» опубликован 
рассказ «Максимка» Константина 
Михайловича Станюковича. 

 Отдельной книгой вышла переведенная на 
русский язык Иваном Алексеевичем 

Буниным «Песнь о Гайавате», его перевод до 
сих пор считается непревзойденным. 

130 лет      1891 год 

  Издана книга английского писателя Томаса 
Гарди «Тэсс из рода д, Эрбервиллей». 

  Опубликован роман «Портрет Дориана Грея» 

английского прозаика и драматурга Оскара 
Уайльда. 

135 лет      1886 год 

  Опубликована психологическая повесть 
английского писателя Роберта Льюиса 
Стивенсона «Странная история доктора 
Джекиля и мистера Хайда». 

  Издан поэтический сборник индийского 
писателя и общественного деятеля 
Рабиндраната Тагора «Диезы и бемоли». 
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 Отдельной книгой опубликован первый 
детский роман англо-американской 
писательницы и драматурга  Фрэнсис 
Ходжсон Бёрнетт «Маленький лорд 
Фаунтлерой». 

140 лет      1881 год 

  Опубликовано произведение Николая 

Семеновича Лескова «Сказ о тульском косом 

Левше и стальной блохе». 

 7 июля 1881 года в  Риме, в «Газете для детей» 

впервые опубликована сказка итальянского 

детского писателя Карло Коллоди 

«Приключения Пиноккио. История 

деревянной куклы». 

145 лет      1876 год 

  Издан роман польской писательницы Элизы 
Ожешко «Семья Брохвичей». 

  Написана последняя часть поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо» Николая Алексеевича 
Некрасова  под названием «Пир на весь мир». 

  Издан роман американского писателя Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера». 
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150 лет      1871 год 

  Английский писатель Льюис Кэрролл издал 
продолжение своей сказочной повести «Алиса 
в стране чудес» - «В Зазеркалье». 

  Французский поэт-песенник Эжен Потье 

написал в парижском подполье 

«Интернационал», ставший международным 
гимном революционного рабочего класса. 

  Изданы романы французского писателя Эмиля 
Золя «Карьера Ругонов» и «Добыча». 

 Роман «Нума Руместан» опубликовал 
французский писатель Альфонс Доде. 

 Французский поэт Артюр Рембо создал 
шедевры революционной поэзии Франции – 
«Военный гимн Парижа», «Париж заселяется 
вновь» «Руки Жанны-Мари». 

155 лет      1866 год 

  Издан роман Федора Михайловича 
Достоевского «Преступление  и наказание». 

  Напечатана трагедия Алексея 
Константиновича Толстого «Смерть Иоанна 
Грозного». 

  Вышла книга Глеба Ивановича Успенского 
«Нравы Растеряевой улицы». 



26 
 

 Иваном Захаровичем Суриковым написано 
стихотворение «Детство» («Вот моя деревня, 
вот мой дом родной…»). 

160 лет      1861 год 

  Вышел в свет роман французских писателей 

братьев Эдмона и Жюля де Гонкур «Сестра 
Филомена». 

  Опубликован роман Федора Михайловича 
Достоевского «Униженные  и оскорблённые». 

  Изданы поэмы Николая Алексеевича 
Некрасова» «Крестьянские дети» и 
«Коробейники». 

165 лет      1856 год 

  Изданы одной книгой два произведения 
Сергея Тимофеевича Аксакова «Семейная 
хроника» и «Воспоминания». 

  Опубликовано полное издание сказки Петра 
Павловича Ершова «Конек-Горбунок». 

  В журнале «Современник» напечатан  роман 
Ивана Сергеевича Тургенева «Рудин». 

170 лет      1851 год 

  Издан роман американского прозаика Германа 

Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».  
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 Фёдор Богданович Миллер написал 

стихотворение «Раз-два-три-четыре-пять, 

вышел зайчик погулять». 

175 лет      1846 год 

  Изданы произведения Федора Михайловича 

Достоевского - роман «Бедные люди» и 

повесть «Двойник». 

 Отдельным изданием напечатан роман 

французского писателя Александра Дюма 

«Госпожа Монсоро». 

180 лет      1841 год 

  Издан роман «Зверобой, или Первая тропа 

войны» американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера. 

185 лет      1836 год 

  Николай Васильевич Гоголь написал 

комедию «Ревизор». 

  Начало публикации глав первого роман 
французского писателя Чарльза Диккенса 
«Посмертные записки Пиквикского клуба», 
издание всего романа было завершено в 1837 г. 

  Опубликован роман французского писателя 
Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века». 
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  В журнале «Современник» напечатана повесть 
Александра Сергеевича Пушкина 
«Капитанская дочка». 

190 лет      1831 год 

  Французский писатель Оноре де Бальзак 

опубликовал роман «Шагреневая кожа». 

  Начата публикация «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. 

  Издан первый значительный роман 

французского писателя Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». 

  Александр Сергеевич Пушкин написал сказку 
в стихах  «Сказка о царе Салтане». 

 Издана драма Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Странный человек». 

 Опубликован роман французского писателя 
Стендаля «Красное и черное». 

195 лет      1826 год 

  Американский писатель Джеймс Фенимор 

Купер опубликовал роман «Последний из 
могикан». 

  Издан «Сборник сказок за 1826 год» немецкого 

писателя Вильгельма Гауфа. 
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200 лет                     1821 год 

  Александр Сергеевич Пушкин написал 
романтическую поэму «Кавказский пленник». 

Через год поэма появилась в печати с 
чудовищными цензурными поправками. И 
лишь в 1828 г. во втором издании удалось 
восстановить ее первоначальный вид. 

 Английский поэт Джордж Ноэл Гордон 

Байрон издал сразу четыре произведения: 

трагедии «Марино Фальеро, дож Венеции», 

«Сарданапал», «Двое Фоскари» и 
философско-символическую драму «Каин». 

205 лет      1816 год 

  Опубликована сказка немецкого писателя 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король». 

  Издан роман английской писательницы 

Джейн Остин «Эмма». 

 Павел Александрович Катенин издал балладу 

«Ольга». 

220 лет      1801 год 

  Опубликована пьеса немецкого поэта и 

драматурга Фридриха Шиллера «Мария 

Стюарт». 
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240 лет      1781 год 

  Первая публикация рассказов «Приключения 

барона Мюнхгаузена» немецкого писателя 
Рудольфа Распе в журнале «Путеводитель для 
веселых людей». 

  Денис Иванович Фонвизин написал комедию 

«Недоросль». 

250 лет      1771 год 

 Вышла в свет трагедия «Дмитрий Самозванец» 
Александра Петровича Сумарокова. 

290 лет      1731 год 

  Вершиной творчества французского писателя 

Антуана Франсуа Прево д`Экзиля явилась 

публикация романа «История кавалера Де 

Гриё и Манон Леско». 

295 лет      1726 год 

  Лучшим произведением английского писателя 

Джонатана Свифта стала опубликованная 
книга «Путешествия Гулливера». 

325 лет      1696 год 

 Под редакцией Кариона Истомина увидела 
свет книга «Домострой», ставшая памятником 
культуры Руси и кладезем народной мудрости. 
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350 лет      1671 год 

  Французский драматург Жан Батист Мольер 

издал две комедии «Мещанин во дворянстве» 

и «Проделки Скапена». 

415 лет      1606 год 

  Написана трагедия Уильяма Шекспира 

«Макбет». 

420 лет      1601 год 

  Уильям Шекспир завершил трагедию 

«Гамлет» 

430 лет        1591 год 

 Английский драматург Уильям Шекспир 

издал два произведения : пьесу-сказку «Сон в 

летнюю ночь» и драму «Венецианский 

купец». 

440 лет      1581 год 

  Иван Федоров издал первую полную 

славянскую Библию, получившую название 

«Острожская Библия». 

 

 



32 
 

505 лет      1516 год 

  Английский писатель-гуманист Томас Мор 

написал на латинском языке знаменитую 

«Утопию». 

565 лет      1456 год 

 Французский поэт Франсуа Вийон написал 

поэму «Лэ» из 320 стихов, известную под 

названием «Малое завещание». 

670 лет      1351 год 

  Итальянский  писатель Джованни Боккаччо 

написал  книгу «Декамерон». (По одной 
версии книга была написана в 1348-1351 годы, 
по другой – в 1352-1354 гг.). 

700 лет      1321 год 

  Закончена «Божественная комедия» 

итальянского поэта раннего Возрождения 

Данте Алигьери. 

1010 лет      1011 год 

  Персидский поэт Фирдоуси завершил 
написание поэмы-эпопеи «Шахнаме» («Книга 

царей») – выдающийся памятник персидской 
литературы, национальный эпос иранских 
народов. 
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ЖУРНАЛЫ-ЮБИЛЯРЫ 

 

  50 лет (1971)  журналу «Человек и закон». 

  65 лет (1956) журналу «Наш современник».  

  65 лет(1956) детскому юмористическому 

журналу «Веселые картинки». 

  85 лет (1936) журналу «Литературное 

обозрение». 

  90 лет (1931) журналу «Знамя». 

  95 лет (1926) журналу «Знание – сила». 

  160 лет (1861) журналу «Вокруг света».  
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