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945 лет назад (1073) создан 

«Изборник 1073 года» 

- одна из древнейших русских 

рукописей. Переписанный для 

киевского князя Святослава с 

болгарского оригинала. Он 

представляет собой своего рода 

«богословскую энциклопедию» из 

более чем 380 статей, 

принадлежащим 25 авторам – 

византийским церковным 

писателям.   

  

 

760 лет назад опубликован  

«ГУЛИСТАН» - 

Сборник притч в прозе и стихах 

персидского поэта и мыслителя 

Саади, в которых поднимаются 

сложные религиозные, 

философские и этические вопросы. 

 

 

720лет назад вышла «КНИГА  

МАРКО ПОЛО» знаменитого 

путешественника и писателя. 

Красочные рассказы о странствиях 

Поло были записаны с его слов. 

книга является ценным источником 

по географии, этнографии, истории 

Армении, Ирана, Китая, Монголии, 

Индии, Индонезии и других стран. 

Содержит народные поверья, 

сказки. 

 

 



665 лет назад закончена книга 

новелл  «ДЕКАМЕРОН»  Джованни 

Боккаччо  

(опубликована в 1470).  

Проникнутая духом свободомыслия 

и жизнерадостным юмором, она 

представляет не только картину 

итальянских нравов, но и 

концепцию социальной этики 

общества. 

 

535 лет назад  

узбекский поэт, мыслитель и 

государственный деятель Алишер 

Навои начал работу над знаменитой 

«ПЯТЕРИЦЕЙ», включающей поэмы 

«Смятение праведных», «Лейли и 

Меджнун», «Фархад и Ширин», 

«Семь планет», «Искандарова 

стена» и являющейся вершиной его 

творчества. 
 

485 лет назад издана первая часть 

романа французского писателя и 

врача Франсуа РАБЛЕ  

«ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ», в 

котором автор, используя 

сатирические приёмы, отстаивает 

жизнеутверждающие идеалы. 

 
465 лет назад  французский поэт 

Пьер де РОНСАР издал сборник 

сонетов и песен «ЛЮБОВНЫЕ  

СТИХИ», написанный под влиянием 

Франческо Петрарки. 

 



425 лет назад английским 

драматургом и поэтом Уильямом 

ШЕКСПИРОМ написано одно из 

ранних произведений – ПЬЕСА  

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

 
420 лет назад английским 

драматургом и поэтом Уильямом 

ШЕКСПИРОМ созданы хроники, 

близкие к комедии: «Генрих IV» 

(часть 2), «Генрих V», а также 

вершинные создания Шекспира-

комедиографа: «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО» и «ВИНДЗОРСКИЕ 

ПРОКАЗНИЦЫ». 

 

355 лет назад издана первая 

«высокая комедия» французского 

драматурга МОЛЬЕРА   «ШКОЛА  

ЖЕН». 

 
350 лет назад написаны две 

комедии французского драматурга 

МОЛЬЕРА   «Скупой» и «Жорж 

Данден, или Одураченный муж». 

Комедиограф, опираясь на 

традиции народного театра и 

достижения классицизма, создал 

жанр социально-бытовой комедии, 

в которой буффонада и юмор 

сочетаются с изяществом и 

интеллектуальностью. 

 



345 лет назад закончено  «ЖИТИЕ  

ПРОТОПОПА АВВАКУМА, им самим 

написанное», созданное 

священником Аввакумом Петровым 

в Пустозерской тюрьме.  Впервые в 

русской литературе судьба 

человека получила такое полное и 

многогранное отображение. 

Памятник дошел до нас в авторской 

рукописи. 

 
265 лет назад опубликована одна 

из лучших комедий итальянского 

драматурга  Карло ГОЛЬДОНИ 

«ТРАКТИРЩИЦА». Создатель 

реалистической «комедии 

характеров» осуществил реформу 

итальянского театра, вытеснив со 

сцены царившую комедию дель 

арте.  

26О лет назад русский писатель 

Михаил Матвеевич ХЕРАСКОВ  

создал лучшее из своих 

драматических произведений – 

трагедию «ВЕНЕЦИАНСКАЯ 

МОНАХИНЯ», одну из первых 

отечественных драм. 

 
22О лет назад вышел в свет роман  

«НОРТЕНГЕРСКОЕ  АББАТСТВО» 

английской писательницы  ДЖЕЙН  

ОСТИН – откровенная пародия на 

«готический роман ужасов». 

 



21О лет назад русский поэт 

Василий Андреевич  ЖУКОВСКИЙ 

написал балладу  «ЛЮДМИЛА», где 

воссоздал мир народных поверий. 

Это одно из классических 

произведений русского 

романтизма. 

 
2О5 лет назад вышла в свет первая 

из «восточных поэм» Джорджа 

БАЙРОНА  «ГЯУР», написанная в 

духе романтизма. Для 

произведения характерны 

идеализация Востока, ощущение 

красочности и эмоциональной 

насыщенности жизни.  

2О5 лет назад напечатан роман 

английской писательницы  ДЖЕЙН  

ОСТИН  «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»,  в 

увлекательной манере 

описывающий нравы британского 

общества. 

 
2О0 лет назад издана поэма  

«ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД 

ГАРОЛЬДА», принесшая славу 

английскому поэму Джорджу 

БАЙРОНУ. Произведение закрепило 

представление о «байроническом» 

герое как истинном выразителе 

социальной психологии своего века 

и стало литературным событием. 

 

 



195 лет назад напечатана поэма 

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  

русского поэта Александра 

Сергеевича ПУШКИНА. В основу 

произведения положен рассказ, 

слышанный автором в семье 

Раевских, о будто бы похищенной 

крымским ханом польской княжне 

Потоцкой. 
 

195 лет назад американский 

писатель Джеймс ФениморКУПЕР  

издал приключенческий роман 

«ПИОНЕРЫ» - первый из цикла 

произведений об освоении 

Северной Америки европейцами  

(«Прерия», «Следопыт», 

«Зверобой»). 
 

195 лет назад вышел в свет роман 

английского писателя Вальтера 

Скотта  «КВЕНТИН  ДОРВАРД», 

повествующий о событиях из 

истории Шотландии и Франции XV 

века. Увлекательный сюжет, 

мужественные и красивые главные 

герои, не знающие поражений, 

сделали произведения Скотта очень 

популярными в XIX веке. 

 



190 лет назад русским поэтом и 

прозаиком Александром 

Сергеевичем ПУШКИНЫМ написана 

поэма «ПОЛТАВА». Историческая 

основа произведения 

гармонировала с обстоятельствами 

времени: только что окончилась 

персидская война и началась 

турецкая. Созданы живые образы 

Петра 1, Кочубея, Марии, Мазепы. 

 
190 лет назад польский поэт Адам 

МИЦКЕВИЧ  написал поэму 

«КОНРАД  ВАЛЛЕНРОД» - одно из 

первых произведений польского 

романтизма. Трагическая коллизия 

поэмы сложилась под влиянием 

гражданской лирики К.Ф. Рылеева и 

восстания на Сенатской площади в 

1825 г. 
 

185 лет назад создан исторический 

роман русского писателя Михаила 

Николаевича ЗАГОСКИНА  

«АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. Повесть из 

времён Владимира I», сюжет 

которого был использован в 1835 

году композитором А.Н. 

Верстовским для написания 

одноименной оперы.  
185 лет назад опубликован роман 

французского писателя Оноре де 

БАЛЬЗАКА  «ЕВГЕНИЯ  ГРАНДЕ», 

вошедший в многотомный цикл 

«Человеческая комедия». Как и в 

других его произведениях, в романе 

анализируется испытание человека 

властью денег. 
 



185 лет назад вышел в свет роман 

французской писательницы Жорж 

САНД  «ЛЕЛИЯ» - исповедь 

женщины, с тревогой 

вглядывающейся в окружающий 

мир, с противоречиями которого она 

не может примириться. 
 

185 лет назад французский 

писатель Виктор Мари ГЮГО  

написал проникнутую духом 

свободолюбия историческую драму  

«МАРИЯ  ТЮДОР» - о событиях  XVI 

века в Англии. 

 
180 лет назад опубликована без 

имени автора «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ 

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО 

ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА 

КАЛАШНИКОВА» русского поэта 

Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТОВА.  

 
180лет назад роман английского 

писателя  Чарльза ДИККЕНСА  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА 

ТВИСТА» написан под 

впечатлением выхода Закона о 

бедных, обрекшего безработных и 

бедняков на голодное вымирание в 

так называемых работных домах. 
 

175 лет назад впервые 

опубликовано одно из самых 

значительных произведений 

русского летописания – «ПОВЕСТЬ  

ВРЕМЕННЫХ  ЛЕТ».  

 



175 лет назад французская 

писательница Жорж САНД  

завершила свой лучший роман – 

«КОНСУЭЛО». Его пронизывает  

вера в творческие возможности 

простого человека, пафос 

национально-освободительной 

борьбы, мечта об искусстве, 

служащем народу.  

175 лет назадиздан роман 

французского писателя Оноре де 

БАЛЬЗАКА  «УТРАЧЕННЫЕ 

ИЛЛЮЗИИ», вошедший в 

художественную эпопею 

«Человеческая комедия», которая 

реалистически описывает жизнь 

французского общества периода 

1816-1848 годов. Этот цикл сыграл 

большую роль в становлении 

реализма в мировой литературе. 

 
175 лет назад датский писатель 

ХансКристианАНДЕРСЕН  создал 

знаменитые «сказки с моралью» - 

«СОЛОВЕЙ» и «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

 
175 лет назад русским писателем 

Иваном Ивановичем 

ЛАЖЕЧНИКОВЫМ  написана драма 

из времён Ивана Грозного 

«ОПРИЧНИК», положенная в основу 

либретто одноимённой оперы П.И. 

Чайковского.  
 



170 лет назад русским писателем 

Фёдором Михайловичем 

Достоевским написана повесть  

«БЕЛЫЕ НОЧИ».  Её отличают 

углубленный психологизм, 

исключительность характеров и 

ситуаций. 

 
170 лет назад опубликован роман 

Чарльза Диккенса  «ДОМБИ И 

СЫН» - панорама английской 

жизни викторианской эпохи. 

 
170 лет назад  издано главное 

произведение английского 

писателя  Уильяма Теккерея – 

сатирический роман  «ЯРМАРКА  

ТЩЕСЛАВИЯ», в котором 

изображены пороки современного 

ему общества. Первое издание 

было иллюстрировано самим 

автором. 
 

170 лет назад вышел из печати 

роман французского писателя 

Александра Дюма-сына  «ДАМА С 

КАМЕЛИЯМИ», на основе которого 

автор в 1852 г. написал пьесу. 

Сюжет произведения вдохновил 

композитора Джузеппе Верди на 

создание оперы «Травиата».  

 



165 лет назад увидели свет пьесы 

русского драматурга  Александра 

Николаевича Островского  

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК» и «НЕ В 

СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ», в которых 

показана жизнь купечества. 

 
165 лет назад вышел из печати 

один из самых пессимистических 

романов английского писателя 

Чарльза Диккенса  «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ». 

 
160 лет назад издана повесть 

русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева  «АСЯ». 

 
160 лет назад опубликован сборник 

стихотворений французского поэта 

Шарля Бодлера  «ЦВЕТЫ ЗЛА». 

Стихотворения описывали Париж: 

его роскошь и нищету, блеск 

особняков и пороки трущоб. 

 
160 лет назад вышел отдельным 

изданием цикл путевых очерков 

«ФРЕГАТ ПАЛЛАДА» русского 

писателя Ивана Александровича 

Гончарова. С большим 

художественным мастерством 

изображены природа, психология, 

быт и нравы народов Европы и 

Азии. 
 



160 лет назад русский писатель 

Сергей Тимофеевич Аксаков в 

автобиографической книге 

«ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА», 

написанной на основе 

воспоминаний и  семейных 

преданий, воссоздал помещичий 

быт конца XVIII века в его 

повседневности.  
155лет назад русский писатель 

граф Алексей Константинович 

Толстой создал исторический 

роман «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ», в 

котором рассказывается о 

жестоких временах царствования 

Ивана Грозного, опричнине и о 

людях, которые, подобно герою 

романа, сумели среди окружавшего 

их зла устоять в добре и идти по 

жизни прямой дорогой.  

155 лет назад опубликована 

повесть Льва Николаевича Толстого  

«КАЗАКИ». Произведение 

воспринимается как эпическое 

повествование о трудной, но 

вольной народной жизни. 

 
155 лет назад написана одна из 

самых знаменитых поэм русского 

поэта Николая Алексеевича 

Некрасова  «МОРОЗ КРАСНЫЙ 

НОС», согретая неподдельной 

любовью к русскому крестьянину и 

народному фольклору. 

 



155 лет назад писатель и 

литературный критик Николай 

Гаврилович Чернышевский 

завершил работу над романом «ЧТО 

ДЕЛАТЬ? Из рассказов о новых 

людях», повлиявший на 

мировоззрение целого поколения. 
 

150 лет назад опубликован роман 

русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского  

«ИДИОТ». 

 
150 лет назад русский писатель 

Алексей Константинович Толстой 

завершил работу над драмой в 

стихах «ЦАРЬ ФЁДОР 

ИОАННОВИЧ». Пьеса не была 

разрешена к постановке и увидела 

сцену только в 1898 году.  
 

150 лет назад опубликована 

комедия русского писателя 

Александра Николаевича 

Островского  «НА ВСЯКОГО 

МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ» - 

первое произведение драматурга в 

жанре психологической сатиры. 
 



150 лет назадвышел из печати 

приключенческий роман 

французского писателя Жюля 

Верна  «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 

В этом произведении 

рассказывается о путешествии 

главных героев, увлекательно 

описываются природа и культура 

разных континентов. Роман 

неоднократно экранизирован. 
 

150 лет назад издан роман 

английского писателя Уильяма 

Уилки Коллинза «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ» - с острым сюжетом, 

элементами экзотики и 

психологического анализа.  

145 лет назад в журнале «Русский 

мир» напечатана повесть писателя 

Николая Семёновича Лескова 

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК». 

 
145 лет назад русский поэт 

Николай Алексеевич Некрасов 

завершил работу над поэмой 

«РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Главные 

герои ее – жёны декабристов Мария 

Волконская и Екатерина Трубецкая, 

разделившие с супругами тяготы 

сибирской ссылки. 
 



145 лет назад издан 

натуралистический роман 

французского писателя Эмиля Золя  

«ЧРЕВО ПАРИЖА», вошедший в 20-

томный цикл  «Ругон-Маккары» - о 

жизни одной семьи в эпоху Второй 

империи. 

 
145 лет назад увидела свет пьеса в 

стихах – поэтическая «весенняя 

сказка»  «СНЕГУРОЧКА» русского 

писателя Александра Николаевича 

Островского.  Сюжет лег в основу 

одноименной оперы Н.А. Римского-

Корсакова. 
 

140 лет назад русским писателем 

Александром Николаевичем 

Островским написаны драмы  

«БЕСПРИДАННИЦА» и 

«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

 
140 лет назад создан из наиболее 

популярных романов французского 

писателя Жюля Верна 

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». 

Его герои переживают много 

удивительных приключений в 

открытом море и в тропических 

лесах Африки, куда их забрасывает 

злой рок в лице преступника и 

работорговца Негоро. 

 



135 лет назад тему гибели 

народных талантов на Руси 

раскрыл писатель Николай 

Семёнович Лесков в повести 

«ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК». 

 
135 лет назад издан роман 

русского писателя Дмитрий 

Наркисовича Мамина-Сибиряка  

«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ», 

посвящённый горнозаводской 

жизни и становлению капитализма 

в России. 

 
135 лет назад напечатана повесть  

русского писателя Дмитрия 

Васильевича Григоровича  

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК», 

повествующая о тяжёлой судьбе 

юноши акробата-сироты.  

 
135 лет назад издан роман 

английского мастера 

приключенческого  жанра  Роберта 

Льюиса Стивенсона «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». Автор выстроил 

увлекательный авантюрный сюжет, 

создал психологически 

достоверные образы. 
 

135 лет назад вышел в свет роман 

французского писателя Ги де 

Мопассана  «ЖИЗНЬ». 

 



135 лет назад опубликован роман 

русского писателя Григория 

Петровича Данилевского «КНЯЖНА 

ТАРАКАНОВА», в центре которого – 

драматические события 

отечественной истории. 

 
130лет назад немецкий философ 

Фридрих Ницше закончил сборник 

философских эссе «СУМЕРКИ 

БОГОВ»  («Сумерки идолов, или Как 

философствуют молотом»). В ней 

воплотился миф о 

«сверхчеловеке». 
 

125 лет назад написан рассказ 

русского писателя Дмитрия 

Наркисовича  Мамина-Сибиряка  

«СЕРАЯ ШЕЙКА», пронизанный 

тонкой наблюдательностью и 

любовью к родной природе. 

 
125 лет назад во Франции вышла из 

печати написанная на французском 

языке пьеса английского поэта, 

писателя и драматурга Оскара 

Уайльда  «САЛОМЕЯ», основанная 

на библейском сюжете. 

 
120лет назад созданы рассказы 

русского писателя Антона 

Павловича Чехова  «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ», «КРЫЖОВНИК», «О 

ЛЮБВИ», «ИОНЫЧ». 

 



120лет назад издана повесть  

«ОЛЕСЯ» русского писателя 

Александра Ивановича Куприна – 

история о чистой любви, 

жестокости мира и хрупкости 

человеческого бытия. 

 
120лет назад издан роман классика 

научно-фантастической литературы 

английского писателя Герберта 

Уэллса  «ВОЙНА МИРОВ». 

 
120лет назад вышла в свет книга 

канадского писателя и художника-

анималиста Эрнеста Сетона-

Томпсона  «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, 

КОТОРЫХ Я ЗНАЛ», положившая 

начало реалистическому 

направлению в литературе о 

«меньших братьях» человека. 
 

115 лет назад написан рассказ 

русского писателя Льва 

Николаевича толстого «ПОСЛЕ 

БАЛА». В небольшом по объему 

произведении отражена целая 

гамма чувств – от искренней, 

возвышенной любви до 

трагического разочарования. 
 

115 лет назад опубликована пьеса 

русского писателя и драматурга 

Антона Павловича Чехова 

«ВИШНЁВЫЙ  САД». 

 



115 лет назад написана повесть о 

животных «ЗОВ ПРЕДКОВ», в 

которой Джек Лондон донёс до 

читателя поэзию суровой природы 

американского Севера. 

 
110лет назад издан гротескно-

фантастический роман «ОСТРОВ 

ПИНГВИНОВ» французского 

писателя Анатоля Франса. В 

пародийной форме показаны 

отдельные моменты французской 

истории. 

 
110лет назад русским писателем 

Александром Ивановичем 

Куприным написана «СУЛАМИФЬ» - 

маленькая повесть о большой 

любви библейского мудреца – царя 

Соломона. 

 
110лет назад русским поэтом 

Александром Александровичем 

Блоком написан цикл 

стихотворений «НА ПОЛЕ  

КУЛИКОВОМ», пронизанный 

ощущением катастрофы, 

предчувствием очистительной бури.   

100лет назад опубликована поэма 

русского поэта Александра 

Александровича Блока  

«ДВЕНАДЦАТЬ». 

 



100лет назад вышли в свет четыре 

сборника стихов  Сергея 

Александровича Есенина – «Иисус 

младенец», «Голубень», 

«Преображение» и «Сельский 

часослов». 

 
100лет назад опубликовано «СЛОВО  

О ПОГИБЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

русского писателя Алексея 

Михайловича Ремизова, в котором 

выразился социальный пессимизм 

автора в связи с революционными 

событиями в России. 

 
100лет назад советский поэт 

Владимир Владимирович 

Маяковский написал первую 

советскую пьесу на современную 

тему «МИСТЕРИЯ-БУФФ» - по 

словам автора, «героическое, 

эпическое и сатирическое 

изображение нашей эпохи».  
 

 


