
Книги–юбиляры 2021 года 

 

45 лет – Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, дата написания повести) 

190 лет – Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, дата первой публикации романа)   

85 лет  – Барто А.Л. «Игрушки» (1936, дата публикации сборника стихов)    

95 лет – Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1926, дата написания; 1927, дата издания 

повести) 

670 лет  – Боккаччо Дж. «Декамерон» (1351, дата написания новелл) 

105 лет – Бунин И.А. «Легкое дыхание» (1916 , дата написания рассказа) 

190 лет – Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1931, дата первой публикации 1–го тома) 

195 лет – Гауф В. «Карлик-Нос» (1826, дата написания сказки; 1927, дата публикации) 

185 лет  – Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, дата первой публикации)  

95 лет  – Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1926, дата написания романа) 

155 лет – Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866, дата первой публикации)   

205 лет – Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик» (1816, дата публикации повести–сказки) 

190 лет – Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, дата первой публикации романа) 

700 лет  – Данте А. «Божественная комедия» (1321, дата написания поэмы) 

65 лет – Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» (1956, дата написания автографической повести) 

185 лет  – Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836-1937, дата публикации 

романа) 

165 лет  – Диккенс Ч. «Крошка Доррит» (1856, дата первой публикации романа) 

130 лет  – Дойл А.К. «Приключения Шерлока Холмса» (1891, был напечатан первый рассказ из серии 

в журнале Strand) 

120 лет – Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1901, дата первой публикации повести) 

160 лет – Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорблённые» (1861, дата написания романа)  

155 лет – Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1865-1866, дата написания романа) 

60 лет   – Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, дата публикации  сборника) 

90 лет   – Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок» (1931, дата написания сатирического романа) 

85 лет   – Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, дата написания повести) 

140 лет – Коллоди К. «История Пиноккио» (1881, дата написания и публикации сказки) 

180 лет   – Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841, дата написания романа)  

195 лет – Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826, дата 

публикации романа) 

150 лет – Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871, дата первой публикации романа) 

140 лет – Лесков Н.С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» (1881, дата написания и 

публикации повести в газете «Русь») 

150 лет – Лесков Н.С. «На ножах» (1871, дата написания романа) 

75 лет   – Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» (1946, дата публикации повести) 

40 лет   – Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, дата публикации повести) 

175 лет – Лир Э. «Книга нелепиц» (1846, дата публикации книги) 

115 лет – Лондон Дж. «Белый Клык (1906, дата написания повести) 

125 лет – Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» (1896, переведена поэма И. А. Буниным) 

95 лет  – Маршак С.Я. «Багаж» (1926, дата написания и публикации стихотворения) 

170 лет – Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, дата написания и первой публикации 

романа)   

170 лет – Миллер Ф.Б. «Раз–два–три–четыре–пять, вышел зайчик погулять» (1851, дата написания 

стихотворения) 

95 лет  – Милн А. «Винни–Пух» (1926, дата написания книги) 

85 лет – Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, дата первой публикации романа) 

505 лет   – Мор Т. «Утопия», дата написания (1516); лондонское издание (1551) 

75 лет – Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда» (1946, дата написания и первой публикации 

повести) 

155 лет  – Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866, дата первой публикации  первой части 

поэмы  в журнале «Современник») 
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160 лет – Некрасов Н.А. «Крестьянские дети» (июль 1861, дата написания стихотворения) 

70 лет   – Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951, дата написания повести) 

60 лет   – Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, дата написания рассказа) 

95 лет  – Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926, дата первой публикации 

романа) 

180 лет   – Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, дата первой публикации сказок) 

80 лет   – Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, дата написания рассказы) 

75 лет – Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946, дата написания и первой 

публикации) 

55 лет  – Пройслер О. «Маленький Водяной» (1956, дата написания сказки, 1966  - «Маленькое 

Привидение») 

50 лет  – Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» (1971, дата написания повести) 

185 лет  – Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, дата первой публикации романа) 

190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831, дата написания сказок) 

200 лет  – Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, дата написания) 

45 лет   – Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой» (1976, дата написания повести) 

240 лет   – Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, дата выхода первых рассказов) 

85 лет – Ремарк Э.М. «Три товарища» (декабрь 1936, дата написания и публикации романа под 

названием «Kammerater») 

70 лет   – Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, дата написания и первой публикации 

сказки) 

65 лет   – Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956, дата написания повести) 

135 лет  – Салтыков–Щедрин М.Е. «Сказки» (1886, дата завершения цикла сказок) 

120 лет  – Свирский А.И. «Рыжик» (1901, дата написания повести) 

295 лет – Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалённые страны света Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726, дата первой публикации 

сатирического романа) 

55 лет  – Сладков Н.И. «Подводная газета» (1966, дата первой публикации книги) 

50 лет – Стругацкие А.Н и Б.Н. «Пикник на обочине» (1971, дата написания романа) 

155 лет – Суриков И.З. «Детство» (1865-1866, дата написания стихотворения) 

70 лет  – Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (16 июля 1951, дата публикации романа) 

145 лет – Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, дата первой публикации повести) 

140 лет – Твен М. «Принц и нищий» (1881, дата первой публикации романа) 

85 лет   – Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936, дата первой 

публикации сказки) 

50 лет   – Троепольский Г.Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971, дата первой публикации повести в 

журнале «Наш современник», №1, №2) 

120 лет – Уэллс Г.Дж. «Первые люди на Луне» (1901, дата первой публикации романа) 

95 лет – Фадеев А.А. «Разгром» (1926, дата написания романа) 

240 лет – Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781, дата написания комедии) 

95 лет – Хемингуэй Э. «И восходит солнце» (1926, дата первой публикации романа) 

85 лет   – Чапек К. «Война с саламандрами» (1936, дата написания романа) 

125 лет – Чехов А. П. «Чайка» (1896, дата написания и первой публикации пьесы) 

95 лет  – Чуковский К.И. «Федорино горе», «Чудо–дерево», «Путаница» (1926, дата первой 

публикации сказок) 

100 лет   – Чуковский К.И. «Тараканище» (1921, дата написания сказок) 

415 лет – Шекспир В. «Макбет» (1606, дата написания пьесы) 

420 лет  – Шекспир В. «Гамлет, принц Датский» (1601, дата написания пьесы)  

   

 


