
 

 

 

 

160 лет  –  Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова–внука», первая публикация автобиографической 

книги (1858)  

160 лет  –  Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»,  первая публикация сказки (1858)  

160 лет  –  Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука»,  первая публикация повести (1858)  

180 лет  –  Андерсен Х.К. «Стойкий оловянный солдатик», первая публикация сказки (1838) 

455 лет  –  «Апостол»,  первая, точно датированная русская печатная книга (19 апреля 1563 года 

начинают печатать Иван Федоров и Петр Мстиславец в первой русской государственной 

типографии) 

95 лет   –   Арсентьев В.К. «Дерсу Узала», первая публикация повести (1923) 

185 лет   – Бальзак О. «Евгения Гранде», роман (1833)  

90 лет    –  Беляев А.Р. «Человек–амфибия», первая публикация романа (1928) 

90 лет    –  Бианки В.В. «Лесная газета», сборник (1928) 

100 лет  –  Блок А.А. «Скифы» и «Двенадцать»,  поэмы (1918) 

665 лет  –  Боккачо Д. «Декамерон», собрание новелл (1353)  

65 лет   –   Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту», роман (1953) 

90 лет   –   Брехт Б. «Трёхгрошовая опера», пьеса (1928) 

80 лет   –   Бродская Д.Л. «Марийкино детство», повесть (1938) 

45 лет   –   Васильев Б. Л. «Не стреляйте в белых лебедей» роман (1973) 

150 лет  –  Верн Ж. «Дети капитана Гранта», первая полная публикация романа (1868)  

140 лет  –  Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан», первая публикация романа (1878)  

80 лет   –   Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», повесть (1938) 

120 лет  –  Герберт У. «Война миров», первая публикация романа (1898)  

75 лет   –   Гессе Г. «Игра в бисер», первая публикация романа (1943) 

210 лет  –  Гёте И.В. «Фауст», публикация первой часть трагедии (1808)  

105 лет  –  Горький М. «Детство», повесть (1913) 

135 лет  –  Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик», повесть (1883) 

95 лет   –   Грин А.С. «Алые паруса», первая публикация повести (1923) 

90 лет   –   Грин А.С. «Бегущая по волнам», повесть (1928) 

155 лет –   Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка», первая публикация 

издания (1863) 

170 лет   –  Диккенс Ч. «Домби и сын», первая публикация романа (1848)  

170 лет   –  Достоевский Ф.М. «Белые ночи», роман (1848)  

150 лет   –  Достоевский Ф.М. «Идиот»,  первая публикация романа (1868)  

105 лет   –  Есенин С.А. «Береза», стихотворение (1913) 

945 лет   –  «Изборнику», одной из древнейших русских рукописей (1073) 

90 лет    –   Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев», первая публикация романа (1928) 

80 лет    –   Каверин В.А. «Два капитана» (первая часть романа публиковалась в журнале «Костёр» 

в 1938-1939 гг.) 

70 лет   –    Кончаловская Н.П. «Наша древняя столица», историческая поэма (19498) 

115 лет   –  Кудашева Р.А. «В лесу родилась елочка», стихотворение опубликовано в 

рождественском номере журнала «Малютка» (1903)  

195 лет   –  Купер Д.Ф. «Пионеры, или У истоков Саскуиханны», роман (1823)  

110 лет   –  Куприн А.И. «Суламифь», первая публикация повести (1908) 

80 лет    –  Лагин Л.И. «Старик-Хоттабыч», сказочная повесть (1938) 

180 лет  –  Лермонтов М.Ю. «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», первая публикация (30 апреля, 1838)  

145 лет  –  Лесков Н.С. «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел», повести (1873)  

315 лет  –  Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная», учебник (1703)  

140 лет  –  Мало Г. «Без семьи», повесть (1878)  
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95 лет    –  Маршак С.Я. «О глупом мышонке, «Детки в клетке», «Дом, который построил Джек» 

(1923) 

85 лет    –  Маршак С.Я. «Мистер Твистер», поэма (1933) 

100 лет  –  Маяковский В.В. «Мистерия–буфф», пьеса (1918)  

110 лет  –  Метерлинк М. «Синяя птица»,  пьеса (1908)  

155 лет  –  Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», поэма (1863)  

145 лет  –  Некрасов Н.А. «Русские женщины», первая публикация второй части поэмы (1873)  

80 лет   –   Носов Н.Н. «Затейники», рассказ (журнал «Мурзилка»), 1938) 

60 лет   –   Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе», сказка (1958) 

185 лет  –  Одоевский В.Ф. «Пестрые сказки», сборник (1833)  

205 лет  –  Остин Д. «Гордость и предубеждение», первая публикация  романа (28 января, 1813)  

165 лет  –  Островский А.Н. «Бедность не порок», комедия (1853) 

140 лет  –  Островский А.Н. «Бесприданница», пьеса (1878) 

175 лет  –  По Э. «Золотой жук», рассказ (1843) 

190 лет  –  Пушкин А.С. «Полтава», поэма (1828)  

485 лет  –  Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль», первая публикация романа (1533)  

160 лет  –  Рид Т.М. «Оцеола, вождь семинолов», роман (1858)  

90 лет   –   Розанов С.Г. «Приключения Травки», повесть (1928) 

70 лет   –   Рыбаков А.Н. «Кортик»,  роман (1948) 

75 лет   –   Сент-Экзюпери  А.  «Маленький принц» первая публикация повести (1943) 

195 лет  –  Скотт В. «Квентин Дорвард», первая публикация исторического романа (1823)  

45 лет    –  Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ», публикация первого тома (1973) 

135 лет  –  Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ», первая публикация романа (1883)  

170 лет  –  Теккерей У. «Ярмарка тщеславия», роман (1848)  

155 лет  –  Толстой А.К. «Князь Серебряный»,  первая публикация романа (1863)  

95 лет    –  Толстой А.Н. «Аэлита», роман (1923) 

115 лет  –  Толстой Л.Н. «После бала», рассказ (1903)  

160 лет  –  Тургенев И.С. «Ася», первая публикация повести (1858)  

110 лет  –  Франс А.«Остров пингвинов», роман (1908) 

95 лет   –   Фурманов Д.А. «Чапаев», роман (1923) 

120 лет  –  Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч»,  рассказы (1898)  

120 лет  –  Чехов А.П. «Дама с собачкой», рассказ (1898)  

115 лет  –  Чехов А.П. «Вишневый сад», пьеса (1903)  

90 лет   –   Чуковский К.И. «Маленькие дети» («От двух до пяти»), сборник (1928) 

70 лет   –   Шварц Е.Л. «Сказке о потерянном времени» (1948) 

425 лет  –  Шекспир В.«Укрощение строптивой», пьеса (1593)  

85 лет   –   Шишков В.Я. «Угрюм–река», роман (1933) 

85 лет   –   Шмелев И.С. «Лето Господне», роман (1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


