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ККННИИГГИИ--ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ  22001177  ггооддаа. 
Виртуальная выставка 

 
     Книги, отмечающие юбилей в этом году, не смотря на солидный возраст, 
интересны читателю и по сей день. Мы надеемся, что читать их будет еще не 
одно поколение. Представленные издания вы можете найти в фондах 
библиотеки ТОГУ. 

 
830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

     
    «Слово о полку Игореве» (полное название «Сло́во о 
похо́де И́горевом , И́горя, сы́на Святосла́вова , внуќа 
Оле́гова») -  величайший памятник литературы Древней 
Руси. В основе сюжета — неудачный поход русских 
князей на половцев новгород-северского князя Игоря 
Святославича в 1185 году. «Слово» было написано 
неизвестным автором, предположительно в 1187 году  
(часто датируется тем же 1185 годом). Один из самых 
известных коллекционеров граф А. И. Мусин-Пушкин в 
начале 90-х годов XVIII века нашел сборник древне-
русских произведений, включающих «Слово», и 
приобрел его.  Это был единственный известный науке 
средневековый список «Слова» и он сгорел в огне 
московского пожара 1812 года, что вызвало  позже  
сомнения в подлинности произведения. Три года 
переводили и расшифровывали текст, рукописный 

вариант повести был представлен Екатерине Великой. Первое издание,  подготовленное 
Мусиным-Пушкиным при участии Н. М. Карамзина,  вышло в 1800 году под заглавием: 
«Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря 
Святославича» (М., 1800). В числе переводчиков «Слова» на современный русский язык ряд 
крупных русских поэтов — В. А. Жуковский, К. Ф. Рылеев, Л. А. Мей, А. Ф. Вельтман, А. Н. 
Майков, К. Д. Бальмонт, Н. А. Заболоцкий, Е. А. Евтушенко. Известные переводы «Слова» на 
русский язык принадлежат таким крупным филологам-исследователям памятника, как Р. О. 
Якобсон, Д. С. Лихачёв, О. В. Творогов. Существует несколько сотен переводов «Слова о полку 
Игореве» на различные языки. В. В. Набоков перевёл его на английский язык. 
   «Слово» оказало большое влияние на русскую культуру. Так, А. С. Пушкин использовал его 
мотивы в поэме «Руслан и Людмила», незадолго до дуэли работал над текстом произведе-
ния. Образы его использовали в своем творчестве А. К. Толстой, В. Брюсов, И. А. Бунин, А. А. 
Блок. «Слово о полку Игореве» легло в основу оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», балета Б. 
И. Тищенко «Ярославна», Четвёртой симфонии «Слово о полку Игореве» О. Г. Янченко. Сюжет 
его использовался многими этно-, рок- и даже рэп-группами. Среди иллюстраторов и авторов 
картин на сюжет памятника — В. М. Васнецов, Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, Серго Кобуладзе, 
Владимир Фаворский, В. А. Серов, Д. С. Бисти, В. М. Назарук и многие другие. 
 
Использованы материалы из Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово_о_полку_Игореве и 
ФЭБ ЭНИ Энциклопедия "Слова о полку Игореве": В 5 томах: http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово_о_полку_Игореве
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
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255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 
 
    Карло Гоцци (1720-1806) – итальянский драматург. Воскрешая традиционную комедию 
масок, Гоцци написал ряд сказочных пьес, названных им «фьябами» и представляющих собой 
трагикомические сказки для театра.  Всего им написано 10 фьяб: «Король-олень», «Любовь к 
трем апельсинам», «Ворон», «Турандот», «Зелёная птичка» и др. В основу их сюжетов легли 
детские сказки. Пьесы отличаются необычностью обстановки, чудесными превращениями и 
наличием узнаваемых персонажей-масок, требующих весёлой импровизации.  
 
Гоцци К. Король-олень.  
    Эта трагикомическая театральная сказка Карло Гоцци 
впервые была представлена на суд зрителей в Венеции в 
театре Сан-Самуэле 5 января 1762 года. 
    Благородный король Джерамо ненавидит ложь и 
притворство, и поэтому выбирает себе в жены единственную 
девушку, осмелившуюся говорить с ним откровенно - 
Анжелу. Но в Анжелу  влюблен коварный министр Тарталья. 
Действие не обходится без мистики и переселения душ. Душа 
короля переселяется в тело не менее благородного 
животного - оленя! А тем временем любимая жена Анжела 
противостоит натиску злодея Тартальи, который принял 
облик короля... В 1969 году  на киностудии им. Горького был 
снят одноименный фильм - музыкальная театрализованная 
сказка с участием любимых актеров (Ю. Яковлев, В. 
Малявина, О. Табаков, С. Юрский и др.).  

 

Гоцци К. Турандот. 
     Самая знаменитая сказка Гоцци "Турандот" о гордой и 
своевольной дочери китайского императора Альтоума, 
которая отказывается выходить замуж, уверенная, что все 
мужчины «коварны, сердцем лживы, не способны любить». 
Она решила, что мужем её станет только тот, кто разгадает 
три   загадки. Тот, кто не справится с этим, лишится головы. 
    Во вступлении к пьесе К. Гоцци писал: «Сказка о "Турандот, 
принцессе Китайской» была поставлена труппой Сакки в 
театре Сан Самуэле в Венеции 22 января 1761 года и шла с 
успехом семь вечеров подряд, благосклонно собирая полную 
залу. Моя фантастическая пьеса не умерла тотчас же после 
своего рождения. Ее играют ежегодно с неизменным 
успехом». 
    «Принцесса Турандот» стала общепризнанным символом 
театра им. Е. Вахтангова.  Спектакль, поставленный Евгением 
Вахтанговым в 1922 году, является шедевром театрального 

искусства. В честь героини сказки Карло Гоцци с 1991 года в России учреждена  ежегодная 
«Первая театральная Премия „Хрустальная Турандот“». 
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240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 
 
    Ричард Бринсли Шеридан (1751-1816)  -  крупнейший драматург-сатирик  XVIII века в 
Англии. Просветитель-демократ, писатель замечательного реалистического таланта, давший 
наиболее законченное художественное воплощение проблемам своего времени. Автор пьес 
«Соперники», «День Святого Патрика, или предприимчивый лейтенант», «Дуэнья», «Поездка 
в Скарборо» и др. 
     
     «Школа злословия», написанная им в 1777 году, — одна из 
лучших английских комедий нравов, блестящая сатира на ан-
глийское аристократическое общество XVIII века. В центре 
повествования взаимоотношения недавней провинциалки (а 
ныне леди Тизл, жены сэра Питера Тизла)  с более опытными 
членами салона леди Снируэл («школы злословия»). Леди Тизл 
наслаждается жизнью высшего света, однако вскоре обнаружи-
вает, что  оказывается жертвой интриг. Леди Снируэл  не знает 
большего наслаждения, чем низводить чужую репутацию до 
уровня собственной. Она злословит ради удовольствия, но 
преследует еще и личную выгоду. 

  
 
 
 

225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 
 
 

     Повесть написана и опубликована в 1792 году в «Московском 
журнале», редактором которого был сам Н. М. Карамзин. В 1796 
году «Бедная Лиза» вышла в отдельной книге. Сюжет этой 
повести заимствован Карамзиным из европейской любовной 
литературы, однако перенесён на «русскую» почву. Повесть 
стала образцом русской сентиментальной литературы. В 
противовес классицизму с его культом разума Карамзин 
утверждал культ чувств, чувствительности, сострадания: «Ах! Я 
люблю те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют 
меня проливать слёзы нежной скорби!». 
    Сюжет в двух словах: крестьянская девушка Лиза встречает 
дворянина Эраста, влюбляется в него, обманутая им и 
отвергнутая, она топится в пруду. Первые читатели повести 
восприняли историю Лизы как реальную трагедию 
современницы — не случайно пруд под стенами Симонова 
монастыря стал называться  Лизиным прудом, а судьба героини 

Карамзина вызвала  массу подражаний. В 1827 году Орест Адамович Кипренский пишет 
картину «Бедная Лиза». Сюжет «Бедной Лизы» явно отражён в повестях А. С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель», причём в первом случае история 
отношений крестьянки и барина раскрывается как комедия, во втором — как трагедия. 
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195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 
 

    «Песнь» была написана поэтом в кишиневской ссылке. 
Почти год работал он над стихотворением, в основе 
которого - летописный рассказ о князе Олеге из «Повести 
временных лет», приведенный Н. М. Карамзиным в V главе I 
тома «Истории Государства Российского». По легенде князь 
Олег, прозванный «вещим» (т. е. мудрым, всезнающим) 
после победоносного похода на греков в 907 году, погиб от 
укуса змеи.  Этот эпизод почти без изменений и пересказал  
Пушкин. Если бы не это хрестоматийное стихотворение А. С. 
Пушкина, изучавшееся в пятом классе, мы и не знали бы 
ничего про  хазар, потому что о них в учебниках истории 
было написано ровно две строчки. Художественная форма 
изложения исторического факта стала для нашей памяти 
более надежным хранилищем. Пушкин не просто сочинял 
стихи и поэмы. Пушкин пророчествовал в рифму. Он сказал 
нам в 1822 году, что, когда мы забываем о Главном, тогда 
нас и жалят хазарские змеи. Жалят не только напрямую, как Олега, а через разного рода 
искушения. 
 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 
 

     Это первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая 
поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдони-
мом). Повести и рассказы, составившие сборник,  якобы 
собрал и издал «пасечник Рудый Панько».  Первый том 
сборника вышел в 1831, второй - в 1832 году. Книга сразу же 
сделала писателя знаменитым. Действие произведения 
свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в 
XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII 
(«Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», 
«Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), 
и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). 
Сам Пушкин в письме А. Ф. Воейкову в конце августа 1831 г. 
признавался: «Сейчас прочел “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. 
А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так 

необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился…». «Поэтическими 
очерками Малороссии, полными жизни и очарования» назвал  книгу критик В. Г. Белинский. 
"«Вечера на хуторе близ Диканьки», хоть и написаны по-русски, хранят мелодику украинской 
речи. По большому счету это главная книга украинской литературы", - считает наш современ-
ник  Дмитрий Быков.  
    На сюжет «Сорочинской ярмарки» М.П. Мусоргским была написана одноимённая опера. 
«Вечера» легли в основу художественных, мультипликационных фильмов и даже мюзиклов. 
Наиболее интересная экранизация была снята А. Роу в 1961 году. 
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180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 
 
 
     Стихотворение «Бородино» было написано в начале 1837 
года и опубликовано в журнале «Современник». Посвящено 
Бородинскому сражению 7 сентября 1812 года. Очевидно, 
замысел стихотворения возник у автора ещё в 1832—1834 
годах, когда Лермонтовым было создано стихотворение 
«Поле Бородина». К 25-летнему юбилею Отечественной 
войны 1812 года и Бородинской битвы Михаил Лермонтов 
пишет новое произведение, которое отличается  особым 
тематическим содержанием. Размышления о судьбе народа 
в истории, о прошлом и настоящем России, о роли 
конкретного события в истории народа и страны звучат в 
строках:  
«Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя, 
Богатыри — не вы!» 
     Анализируя этот аспект, В. Г. Белинский позже отмечал, что ключевой мыслью «Бородина» 
является «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому 
прошлому, полному славы и великих дел». 
 

175 лет роману Н. В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842) 
 

     Над романом Николай Васильевич Гоголь работал 17 лет. 
Грандиозный литературный труд должен был состоять из трех 
томов. Сам Гоголь не раз сообщал, что идею произведения ему 
предложил Пушкин, который был также одним из первых 
слушателей поэмы. Только над первым томом, который был 
опубликован в 1842 году, Гоголь трудился шесть лет. За 
несколько дней до смерти писатель сжег рукопись второго тома, 
от которого уцелели лишь черновики первых четырех и одной из 
последних глав. Работа над третьим томом даже не была начата. 
    Поначалу Гоголь считал «Мертвые души» сатирическим 
романом: «Вся Русь явится в нем». Но после тяжелой болезни в 
1840 году Николай Васильевич переосмыслил замысел 
«Мертвых душ». Появилась идея создать трилогию по типу 
«Божественной комедии» Данте. Отсюда и возникло жанровое 
определение автора – поэма.  
    Роман вызвал ожесточенные споры. Мнения были самые 
разные, и не было только равнодушия. Вот отклик А. И. Герцена: 

«"Мертвые души" потрясли всю Россию.  Предъявить современной России подобное 
обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия 
Гоголя - это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием 
пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо...». Это 
произведение вошло в «золотой фонд» русской словесности, а многие из его тем, проблем, 
идей не утратили своего значения и в наши дни. 
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175 лет повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842) 
 

     Повесть включена в сборник  петербургских повестей 
Николая Гоголя в  3-м томе собрания сочинений Гоголя, 
отпечатанного в конце 1842 года. Вошла в историю русской 
литературы как «манифест социального равенства и 
неотъемлемых прав личности в любом её состоянии и 
звании».  
    «Шинель» Гоголя занимает особое место в цикле «Петер-
бургских повестей» автора. Популярный в 30-х годах XIX века 
сюжет о несчастном, забитом нуждой чиновнике был вопло-
щен Гоголем в произведении, которое Герцен называл 
«колоссальным». «Шинель» Гоголя стала своеобразной 
школой для русских писателей. Показав приниженность 
Акакия Акакиевича Башмачкина, Гоголь в то же время 
поведением своего героя выразил протест против 
несправедливости и бесчеловечности. Это бунт на коленях. 
    На сюжет «Шинели» в XX веке были поставлены спектакли-
пантомимы, балеты. Сняты художественные и мультипликационные фильмы. 

 
 

170 лет роману Ш. Бронте «Джейн Эйр» (1847) 
 

    Роман был опубликован в 1847 году под псевдонимом 
Каррер Белл (Currer Bell). Книга сразу же заслужила любовь 
читателей и хорошие отзывы критиков, включая Уильяма 
Теккерея, которому Бронте посвятила второе издание. Это 
история сироты, воспитывавшейся в доме тётки, а затем в 
школе для девочек. Став гувернанткой, она влюбляется в 
опекуна своей воспитанницы 9-летней Адели. Драматическая 
история их взаимоотношений и составляет сюжет романа. 
Ранние события, где осиротевшая Джейн отправляется в 
суровую школу, основаны на личном опыте автора. 
     Писательница Трейси Шевалье писала о героине Шарлотты 
Бронте: «Сдержанная и суровая когда необходимо, Джейн 
была голосом всех бесправных, она высказывала свое мнение, 
при этом сохраняя свое достоинство, и в конечном счете, 
одерживала верх». Шарлотта Бронте и две её сестры-
писательницы (Эмили и Энн) очень популярны и почитаемы в 

Англии. Как показало празднование 200-летия Ш. Бронте, по всему миру от Техаса до Замбии 
романистки используют историю Джейн Эйр, представляя её под другим углом, и исследуя 
природу брака и отношений в нашем огромном мире. Шарлотта была бы поражена и удивле-
на шириной и глубиной отклика общества на ее романы. Роман занимает десятое место в 
списке 200 лучших книг по версии BBC (2003). Книга была экранизирована многократно, 
начиная с 1934 года и заканчивая 2011 годом. Известны удачные телеверсии книги.  
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165 лет роману И. С. Тургенева «Записки охотника» (1852) 
 

    «Записки охотника» — сборник рассказов (очерков) Ивана 
Сергеевича Тургенева, печатавшихся в 1847—1851 годах в 
журнале «Современник» и выпущенных отдельным изданием в 
1852 году. Подзаголовок «Из записок охотника» к первому 
рассказу «Хорь и Калиныч», дал название всему циклу.   
    Лето и часть осени 1846 года Тургенев провёл в имении 
Спасское-Лутовиново. Писатель почти не прикасался к перу, зато 
много охотился и наблюдал жизнь. Эти наблюдения были так 
обильны, что материала  ему хватило потом на несколько лет 
работы. 
    Великолепные картины природы, прекрасный русский язык, 
способность автора подметить черты народного характера были 
замечены и читателями и критикой. М. Е. Салтыков-Щедрин 
писал, что «Записки охотника» положили начало «целой 
литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды». 
Гончаров увидел на страницах книги «истинного трубадура, 
странствующего с ружьём и лирой по сёлам, по полям». 

 

 
160 лет роману И. С. Тургенева «Ася» (1857) 

 

     Тургенев работал над повестью с июля по ноябрь 1857 
года. Повествование ведётся от лица анонимного 
рассказчика (господина Н. Н.). Он вспоминает молодость, 
своё пребывание в маленьком городке З. на берегу Рейна, 
свою любовь к юной девушке Асе. Среди прототипов героев 
повести называют прежде всего самого Тургенева и его 
незаконнорождённую дочь Полину Брюэр, которая 
находилась точно в таком же положении, как Ася: дочь 
барина и крестьянки, она из крестьянской избы попала в 
дворянский мир, где чувствовала себя чужой. Ещё одним 
прототипом героини могла быть В. Н. Житова — 
незаконнорождённая сестра Тургенева.  
    Критика считала героя повести классическим типом 
«лишнего человека» — нерешительного, не нашедшего себе 
места в жизни. Образу героя «Аси» Н. Г. Чернышевский 
посвятил свою статью «Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“».    Ещё при жизни Тургенева повесть 
была переведена на многие европейские языки: немецкий, английский, шведский. Имелось 
несколько французских переводов,  в том числе перевод самого Тургенева. По повести 
режиссёром Иосифом Хейфицем был снят одноимённый фильм (1978). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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155 лет —И. С. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 
 

    Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» появился в 1862 году  и 
стал знаковым для своего времени, а образ главного героя 
нигилиста Евгения Базарова был воспринят молодёжью как 
пример для подражания. Действия в романе происходят летом 
1859 года, то есть накануне крестьянской реформы 1861 года. 
Тургенев отразил в произведении современный общественный 
конфликт — между традиционными взглядами людей на 
жизненные явления и формирующимися радикальными 
взглядами на происходящие события, связанные с отменой 
крепостного права. Революционер-демократ, разночинец 
Базаров протестует против либеральных идей братьев 
Кирсановых и консервативных взглядов своих родителей. 
Извечный конфликт «отцов и детей» принимает новые формы. 
    Появление романа вызвало бурную реакцию как у критиков, 
так и у читателей.  Отзывы были самыми противоречивыми. Так 
критик М. А. Антонович назвал Базарова  «Асмодеем нашего 
времени» (асмодей - дьявол ). А  Д. И.Писарев считал, что «все наше молодое поколение со 
своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа». 
Интерес к роману не ослабевает, и споры продолжаются до сих пор. Чтобы понять это, 
достаточно посмотреть различные экранизации романа (1915; 1958; 1974; 1983; 2008). 

 
155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1862) 

 

    «Горе от ума» — сатирическая комедия нравов в стихах, 
принесшая Александру Сергеевичу Грибоедову всемирную 
славу. Замысел возник в 1820 году, писалась пьеса в 1822-24 гг., 
полностью опубликована была только в 1862 году через 
тридцать с лишним лет после трагической гибели автора. Пьеса 
сочетает в себе элементы классицизма и новых для начала XIX 
века направлений - романтизма и реализма. Она описывает 
светское общество времен крепостного права. Действие 
происходит спустя десять лет после войны 1812 года.   
  Основной конфликт в пьесе разгорается между Чацким, 
представителем нового поколения дворян, и обществом 
Фамусова, в котором принято ценить не человека, а его чин и 
деньги. Основная идея трагикомедии: протест свободной 
личности «против гнусной российской действительности» (В. Г. 
Белинский).  
    «Горе от ума» — один из самых цитируемых текстов в русской 

культуре. Сбылось предсказание Пушкина: «Половина стихов должна войти в пословицу». 
Многие фразы из пьесы, включая её название, стали крылатыми: «Счастливые часов не 
наблюдают», «С чувством, с толком, с расстановкой», «А судьи кто?» и др. Пьеса с успехом 
идет и поныне в разных театрах нашей страны и мира. 
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155 лет — В. М. Гюго «Отверженные» (1862) 

 
    Роман-эпопея французского классика Виктора Гюго, широко 
известный и признанный читателем и критикой. Впервые 
опубликован в 1862 году.  Это историческая драма о событиях 
во Франции с 1815 до 1832 года, повествующая также об 
Июньском восстании в Париже, жестоко подавленном войсками 
Луи-Филиппа. Именно на баррикадах улицы Сен-Дени встреча-
ются почти все центральные персонажи романа, многие из 
которых попрощаются здесь с жизнью. 
    В центре  романа - длительный и нелёгкий жизненный путь 
бывшего каторжника Жана Вальжана. Это один из самых 
благородных и самоотверженных героев во французской 
литературе. Гюго  рисует, его мировоззрение; перемены, 
произошедшие в его характере по ходу повествования; его 
стремление к добру и самопожертвованию во имя свободы и 
счастья других. Виктор Гюго подвергает критике политику эпохи 
Реставрации, нищее социальное положение большинства 
населения. Он наделяет персонажей республиканскими настроениями, что делает роман 
революционным и антимонархическим. 
    Роман переведён на многие мировые языки и входит в школьные курсы по литературе. Он 
многократно ставился на сценах театров и не раз экранизировался во Франции и за её 
пределами под своим оригинальным названием. 

 
150 лет — Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и  Ламме 

Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во 
Фландрии и других краях» (1867) 

    «Легенда об Уленшпигеле» — роман бельгийского писате-
ля Шарля Де Костера (1827—1879), опубликованный в 1867 
году. В нём описываются события Нидерландской революции 
XVI века. Главный герой романа – сын бедного угольщика Тиль 
Уленшпигель, смышлёный и находчивый, смелый и умелый, 
остроумный и озорной. Тиль – дитя народа и его воплощение. 
Образ этот заимствован писателем из обширной народной 
литературы Средневековья и Возрождения. Это «дух Флан-
дрии», ее разум, ее ненависть.  

       Тиля  обвиняют в вольнодумстве и ереси и на три года 
изгоняют из Фландрии, где господствуют испанские феодалы и 
католическая церковь. Обвинён в ереси и сожжен на костре его 
отец Клаас, и Уленшпигель носит на груди ладанку с пеплом 
своего отца, повторяя, как клятву: «Пепел Клааса стучит в моё 
сердце». Эта фраза стала крылатой. Фольклорный персонаж де 
Костер превратил в гёза, в революционера, создав образ 

народного героя революции XVI века. «Легенда» активно переводилась с французского на 
другие языки. Известны удачные экранизации романа (Франция -1956; СССР -1976). 
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150 лет — Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (1867) 
 

    «Преступление и наказание» — социально-психологический 
и социально-философский роман, над которым писатель 
работал в 1865—1866 годах. Журнальный вариант опублико-
ван в 1966 году, отдельное, существенно переработанное 
издание вышло год спустя. В основу сюжета легло преступле-
ние студента Родиона Раскольникова, убившего ради спасения 
близких старуху-процентщицу. При этом криминальная 
история стала для автора не только темой, но и поводом для 
размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих 
человека на преступления, а также возможностью показать, 
какие сложные «химические» процессы происходят в душах 
людей. Одним из образов романа стал Петербург второй 
половины XIX века, его слитность с переживаниями героев.  
     Выход «Преступления и наказания» в свет вызвал бурную 
полемику в литературном сообществе России: от восторга до 
полного неприятия. Роман оказал сильное влияние на 
мировую культуру. Отголоски романа прослеживаются в произведениях французов Поля 
Бурже, Марселя Швоба, Андре Жида, Альбера Камю, итальянцев Габриеле Д’Аннунцио, 
Луиджи Капуаны, немцев Германа Гессе, Франца Кафки и многих других. Сюжет 
«Преступления…» лег в основу множества сценических постановок и  свыше 30 фильмов. 
 

 
150 лет — В. В. Крестовский «Петербургские трущобы» (1867) 

 
    Авантюрный роман  «Петербургские трущобы. Книга о сытых 

и голодных» — наиболее известное произведение Всеволода 
Крестовского (1840 — 1895). Впервые оно было опубликовано в 
журнале «Отечественные записки» (1864—1866), затем вышло 
отдельным изданием в 4 томах (1867) и выдержало несколько 
переизданий. Писатель одним из первых обратился к уголовной 
почве, социальному дну. Современники зачитывались книгой, 
находя в ней знакомые места и образы. Авантюрный сюжет, 
психологически и реалистически точные образы персонажей, 
типичные зарисовки жизни разных слоев общества — всё это 
вызывало читательский интерес и повсеместное обсуждение. 
    И. Тургенев назвал роман «чепухой». Известный издатель и 
журналист А. Суворин иронически отметил «стенографизм» 
произведения. А Немирович-Данченко, напротив, относился к 
большинству читателей, хваливших роман, особо подчеркивая 
динамичность действия. Н. С. Лесков считал его  «самым 

социалистическим романом на русском языке».  
    Интерес к книге в наше время вспыхнул с новой силой в 1994 году после показа  
телесериала «Петербургские тайны», в котором были заняты лучшие актеры России. 
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150 лет — Г. Ибсен «Пер Гюнт» (1867) 
 

    Генрик (Хенрик) Юхан Ибсен (1828—1906) — норвежский 
драматург, основатель европейской «новой драмы», поэт и пу-
блицист. «Пер Гюнт»— драматическая поэма Ибсена в пяти 
действиях,  созданная на стыке реальности и романтической 
фантазии. Действие поэмы охватывает время от начала до 60-х 
гг. XIX в. и происходит в Норвегии (в Гудбраннской долине),  на 
марокканском побережье Средиземного моря, в пустыне 
Сахара, в сумасшедшем доме в Каире, на море и снова в 
Норвегии, на родине героя. Пер Гюнт – веселый и задиристый 
деревенский парень – любит фантазировать. Волею судьбы он 
оказывается в мире троллей, леших, ведьм и прочей 
персонажей норвежского фольклора. В основе произведения 
лежит идея самоопределения и реализации человеческой 
личности. 
     В Норвегии и Дании пьеса сначала была воспринята весьма 
негативно. Х. К. Андерсен, к примеру, назвал произведение 
совершенно бессмысленным. Со временем произошло переосмысление пьесы. Сам автор  
считал её сугубо норвежским произведением, которое «вряд ли может быть понято за 
пределами Скандинавских стран». Однако опасения Ибсена оказались напрасными. «Пер 
Гюнт» был переведен на большинство европейских языков, а Эдвард Григ написал к этой 
пьесе великолепную музыку, упрочившую ее популярность. XX век принес множество 
театральных постановок и экранизаций ибсеновской драмы. 

 
145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды» (1872) 

 
    Работа Тургенева над «Вешними водами» продолжалась с 
середины 1870 г. до конца 1871 г. Опубликована повесть в 
«Вестнике Европы» в начале 1872 года. Книга автобиогра-
фична, в то же время она основана на воспоминаниях  глав-
ного героя Дмитрия Санина о событиях 30-летней давности. 
Путешествуя по Германии, он влюбляется в прелестную 
итальянку  Джемму,   решается жениться на ней. Для это ему 
необходимо продать свое имение в России. Покупателем 
оказалась блистательная красавица госпожа Полозова, и 
влечение к ней заставляет Санина отказаться от Джеммы.  
Образ героя повести дополнил галерею безвольных 
персонажей Тургенева, «слабых» или «лишних», как их 
определяла критика. В Санине писатель видел проявление 
коренных особенностей русского характера. Повесть  посвя-
щена всегда волновавшей Тургенева теме обретения и утраты 
истинной любви и ее столкновения с «темной», слепой 

страстью…  
    Повесть с восторгом была встречена читателями. «Это произведение поселяет в сердце 
читателя любовь: улыбаешься и хочется плакать» (Флобер). Повесть интересна и сейчас и 
была неоднократно  с успехом экранизирована не только в России, но и в других странах. 



12 

 

145 лет —  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 

 
 
     «Вокруг света за восемьдесят дней» — знаменитый 
приключенческий роман французского писателя Жюля Верна,  
написанный в 1872 году и в том же году опубликованный на 
страницах ежедневной газеты «Le Temps» (с 6 ноября по 22 
декабря). В романе описывается  путешествие чопорного и 
флегматичного англичанина Филеаса Фогга и его слуги-
проворного француза Жана Паспарту  по прозвищу «Везде 

пролезет». Для того, чтобы обогнуть земной шар на пари за 80 
дней, им пришлось пережить увлекательные и опасные 
приключения, побывать на разных континентах во многих 
странах мира. В книге много юмора, много приключений, много 

интересных фактов. Подробно описываются средства и 
способы передвижения того времени: на пакетботах,  парово-
зах и на шхунах, на санях с парусом и даже на слоне.  
    Еще при жизни писателя роман был инсценирован с большим размахом. Необыкновенно 
популярная при жизни автора книга до сих пор служит для создания многочисленных 
экранизаций, а образ Филеаса Фогга сделался воплощением английской невозмутимости и 
упорства в достижении цели. 

 
140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

 
    Роман написан в 1873—1877 гг.; опубликован в журнале «Русский 
вестник» в 1875—1877 гг.  В книге два равноправных плана: исто-
рия семейной жизни светской женщины Анны Карениной и судьба 
дворянина Константина Левина, живущего в деревне, занимающе-
гося усовершенствованием своего хозяйства, своих отношений с 
крестьянами. Роман дает масштабную картину нравов и быта 
дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века 
в  сочетании с философскими размышлениями авторского alter ego 
Лёвина и сценами из жизни крестьян». Гибелью Анны Толстой не 
заканчивает романа: он сознает, что трагический исход жизни 
героини - следствие глубокого распада духовных ценностей в 
современном мире, следствие тупика, в который заходит 
цивилизация. 
    Произведение не получило достойной оценки в критике 1870-х 

годов. Не принял романа М. Е. Салтыков-Щедрин, иронически отозвался Н. А. Некрасов. Но 
больше было откликов с благодарностью в адрес писателя. «Этот роман есть строгий, 
неподкупный суд всему нашему строю жизни», — писал А. А. Фет. Ф. М. Достоевский находил 
в новом романе Толстого «огромную психологическую разработку души человеческой». 
    Ныне в библиографии зарегистрировано 625 изданий переводов романа Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина» на 41 языке. На сюжет романа написаны балеты и мюзиклы, поставлен не 
один десяток фильмов в разных странах мира. Судьба Анны Карениной волнует и трогает 
читателей и по сей день. 
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120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

 
    Оставив человечеству сто томов прозы, философских, 
исторических и социологических работ, социально-политиче-
ских прогнозов, Уэллс для миллионов читателей во всем мире 
является, прежде всего, автором шедевра — романа «The 
Invisible Man» — «Человек-невидимка» (1897). В нём Уэллс 
выступил против популярных в те времена идей сверхчеловека, 
который якобы имеет право повелевать более слабыми или 
глупыми людьми и даже уничтожать их. Это история ученого, 
который обнаруживает тайну невидимости и опробует ее на 
себе. Уэллс создал трагический образ гениального ученого, 
принявшего господствующую систему понятий о «войне все 
против всех» и кончившего жизнь маниакальным убийцей. 
Уэллс никогда не был розовым оптимистом и предостерегал, 
что наука на службе маньяка может принести человечеству 
неисчислимые беды. 
     Гриффин стал одним из наиболее известных образов злого 
гения в мировой литературе. Роман несколько раз переводился на русский язык и 
неоднократно был экранизирован. Наиболее удачной экранизацией признана шестисерийная 
британская телеверсия (Великобритания, ВВС. 1984). 

 
120 лет — Э. Л. Войнич «Овод» (1897) 

 
    Самый известный русскоязычному читателю труд английской 
(позднее американской) писательницы Этель Лилиан Войнич 
вышел в 1897 в США. 
    В романе отображена деятельность участников подпольной 
революционной организации «Молодая Италия» в первой 
половине XIX века. Это история молодого, наивного, влюблён-
ного, полного идей и романтических иллюзий Артура Бёртона. 
Оклеветанный и отвергнутый  всеми, он исчезает, имитировав 
самоубийство, и в дальнейшем возвращается на родину спустя 
13 лет под другим именем, человеком с изуродованной 
внешностью, исковерканной судьбой и ожесточённым сердцем. 
Он предстал перед людьми, которых когда-то любил и знал, в 
образе журналиста, пишущего под псевдонимом «Овод». Жизнь 
главного героя заканчивается трагически.  
    Роман был популярен в Англии (до 1920 г. - 18 изданий), 
дореволюционной России и США. Огромный интерес нему 

проявляли читатели в СССР и других социалистических странах. Русский перевод романа 
«Овод» впервые появился в периодике в 1898 году. Два года спустя «Овод» вышел 
отдельным изданием. В 1955 году по предложению Н. С. Хрущёва писательнице был 
выплачен гонорар «в сумме 15 тысяч американских долларов за многочисленные издания в 
Советском Союзе её романа „Овод“». Роман Э. Л. Войнич более столетия волнует читателей. В 
России он регулярно переиздается. В СССР было снято три фильма по мотивам романа, 
поставлены спектакли, мюзиклы и даже балет. 
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115 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей» (1902) 

 
    «Собака Баскервилей» — детективная повесть английского 
писателя Артура Конан Дойля, одна из четырёх его повестей о 
Шерлоке Холмсе. Впервые публиковалась с августа 1901 года по 
апрель 1902 года в британском ежемесячном журнале «Strand 
Magazine». Время действия — сентябрь/октябрь 1889 года. 
Сюжет повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» 
основан на старинной девонширской легенде и мотивах 
английских готических романов. По преданию огромный чёрный 
пёс является человеку перед смертью. Расследование гибели  
последнего представителя древнего рода Баскервилей выводит 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона на хитроумного убийцу, 
устроившего мистификацию с нападением чудовищной собаки, 
которая якобы с давних пор преследует это аристократическое 
семейство. Ревность, борьба за наследство, тайна фамильного 
портрета и явление пса-призрака в финале повествования 
создают неповторимый мистико-детективный колорит одного из 
лучших произведений «шерлокианы». 
    На момент написания «Собаки Баскервилей» в 1900 году его автор был самым оплачивае-
мым в мировой литературе писателем. Ныне во многих странах созданы клубы почитателей и 
фанатов сэра А. Конан Дойля. Роман заслуженно стал классикой детективной литературы. 

 
115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902) 

 
      Пьеса «На дне» была написана М. Горьким в 1902 году для 
Московского Художественного театра. Это одно из лучших 
произведений в отечественной драматургии и творчестве 
писателя. Действие в пьесе происходит в ночлежном доме, 
населяют который люди «дна»: бедняки, воры, проститутки, 
чернорабочие. Отношения между ними сложные, постоянно 
вспыхивают склоки. В середине действия в ночлежке появля-
ется странник Лука. Он жалеет и успокаивает постояльцев, 
обещает им примирения с действительностью. В самый 
напряженный момент утешитель Лука исчезает, и все назре-
вшие конфликты разрешаются трагически. Сложнейшие 
философские проблемы обсуждаются в пьесе не интеллиген-
цией, а «бывшими людьми». Что нужнее  человеку: правда 
реальной жизни или утешительная ложь? Как, по каким 
законам жить и выжить в этой жизни? Эти вопросы вызвали 
ожесточённые споры вокруг пьесы. Невероятному успеху и 

признанию пьесы «На дне» способствовала удачная постановка ее на сцене МХТ в 1902 году. 
К 60-летию первой постановки (18 декабря 1962 года) пьеса прошла во МХАТе 1451 раз.  
   В России, наверное, не было театра, который бы не ставил «На дне», известны 
многократные постановки и экранизации за рубежом. Вечные вопросы, поставленные М. 
Горьким в произведении, по-прежнему волнуют читателей и зрителей во всем мире. 
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105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 
 

 
    Первый научно-фантастический роман Артура Конана Дойля, 
вышедший в 1912 году, и первая книга из цикла о профессоре 
Челленджере, учёном-фанатике, наделённом гротескными 
качествами.  В романе описываются приключения британской 
экспедиции в Южную Америку. На скалистом недоступном 
плато Челленджер со спутниками (профессором Саммерли, 
лордом Джоном Рокстоном и репортёром Мэлоуном, от чьего 
лица ведётся повествование) обнаруживают район, заселённый 
динозаврами, млекопитающими, человекообезьянами и 
примитивными людьми каменного века. Прототипом  главного 
героя был друг А. Конан-Дойля известный путешественник 
майор П. Г. Фоссет, проводивший топографические съёмки в 
верховьях бассейна Амазонки. Со слов Фоссета описаны Конан 
Дойлем и некоторые животные «затерянного мира», позже 
открытые учёными. 
    «Затерянный мир» имел шумный успех, но не признавался современниками серьёзным 
научно-фантастическим произведением. В то же время биограф Дойла Дж. Д. Карр считал 
роман одним из сильнейших достижений в творчестве писателя. По книге поставлено 
несколько спектаклей и фильмов. 

 
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

 
     «Гиперболоид инженера Гарина» — фантастический роман 
советского писателя «красного графа» Алексея Николаевича 
Толстого, завершённый в 1927 году. Русский инженер Пётр 
Гарин, воспользовавшись разработками своего учителя 
Манцева, пропавшего с экспедицией в сибирской тайге, 
создаёт «гиперболоид» — аппарат, испускающий тепловой 
луч огромной мощности, способный разрушить любые 
преграды (лазер). Он получил неограниченную власть над 
миром. Писатель рассказал,  что из этого вышло и чем 
закончилось. Чтобы написать роман, А. Толстому пришлось 
ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики и 
с действительной историей постройки такого гиперболоида 
(инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в 
Сибири). По словам автора, первая часть романа — авантюр-
ная, вторая — героическая, а третья — утопическая. Позже 

писатель трижды изменял концовку романа, всякий раз, когда изменялись идеологические 
установки власти.  
    Сюжет «Гиперболоида…»  кинематографичен: колоритные персонажи, динамичность 
действия на стыке жанров детектива, фантастики и пародии. В СССР были сделаны две 
удачные экранизации романа  (в 1965 г. режиссера А.Гинцбурга; в 1973 - Л. Квинихидзе) 
Несмотря на радикальную смену политической и социокультурной ситуации в России, роман 
по-прежнему интересен и востребован.  
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90 лет — М. А. Булгаков «Белая гвардия» (1927) 
 
     «Белая гвардия» — первый роман Михаила Булгакова, 
задуманный как трилогия, центральное произведение в 
творчестве писателя. Впервые полностью роман издан в 
Париже  в 1927 году (1 том).  В нём описываются события 
Гражданской войны на Украине.  Декорациями романа стали 
улицы Киева и дом, в котором жила семья Булгаковых в 1918 
году. Автор рисует Киев, раздираемый борьбою за власть, с 
перестрелками и убитыми на улицах, с бесчинствами красных и 
петлюровцев. И среди этого большого бедствия показан 
незыблемый островок уюта, к которому тянутся все вокруг. Это 
дом семьи Турбиных. В их лице Булгаков рисует представителей 
русской интеллигенции, которую сам автор считал главной 
силой России. Это роман-реквием, показавший процесс гибели 
мира русской интеллигенции. Роман во многом автобиографи-
чен, почти у всех персонажей есть прототипы — родственники, 
друзья и знакомые семьи Булгаковых. Критикой роман был 
воспринят неоднозначно: советская сторона критиковала героизацию писателем классовых 
врагов, эмигрантская сторона — лояльность Булгакова советской власти.  
    Произведение послужило источником для пьесы «Дни Турбиных» (постановка МХАТа в 
1926 г.) и нескольких экранизаций: (1970 г., реж. А. Алов и В. Наумов.; по мотивам 
произведений «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море»); (1976 г. реж. В. Басов; экранизация 
одноименной пьесы); ( 2012 г., реж. С. Снежкин; восьмисерийный телесериал).  
 

80 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) 
 

    «Хоббит, или Туда и обратно — роман-фэнтези британского 
писателя Дж. Р. Р. Толкина (1892 – 1973), опубликованный 21 
сентября 1937 года в Великобритании. Толкин написал книгу, 
чтобы развлечь своих маленьких детей. Он создал вселенную 
Средиземья, населенную маленькими человечками хоббитами, 
эльфами, гномами, гоблинами, драконами, добрыми и злыми 
волшебниками. В книге рассказывается о приключениях 
хоббита Бильбо Бэггинса, на которые его подтолкнули маг 
Гэндальф и компания тринадцати гномов. Цель их похода — 
путешествие к Одинокой горе, где находятся сокровища, 
охраняемые драконом Смаугом. «Хоббит, или Туда и обратно» - 
только маленькая часть из огромного легендариума (эпопеи 
«Властелин колец»), которая поражает своими масштабами.  

    Написанная в начале 20 века книга приобрела в наши дни мил-
лионы поклонников по всему миру, потому что, в конечном счёте, 
она учит добру, мужеству, верности и чести. «Хоббит» был первой 

экранизированной книгой Толкина. По ней снят мультфильм ( 1977 г.).  По мотивам книги и 
черновиков Толкина также снята кинотрилогия «Хоббит» Питера Джексона (2012-2014 гг.). 
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80 лет — А. Кристи «Смерть н Ниле» (1937) 
 
   «Смерть на Ниле» — ключевое произведение «восточного 
цикла» Агаты Кристи (1890 —  1976) с участием Эркюля Пуаро и 
полковника Рейса. Это один из самых значительных её романов 
о немного смешном, но гениальном сыщике Эркюле Пуаро. 
Впервые опубликован в Великобритании 1 ноября 1937 г.   
   На роскошном пароходе «Карнак», плывущем по Нилу, убита 
молодая миллионерша, недавно вышедшая замуж и, как выяс-
нилось, имевшая множество врагов среди пассажиров. К 
счастью, на пароходе находится великий сыщик Эркюль Пуаро, 
который знает все общество, представленное в круизе, ещё по 
Лондону, и в курсе возможных мотивов каждого из присутствую- 
щих. Первое, о чем задумывается бельгиец, – это о любовном 
треугольнике, состоявшем из убитой, ее свежеиспеченного мужа 
и очень темпераментной женщины, которую тот бросил ради 
миллионерши… 
    Роман был дважды экранизирован в Великобритании: в 1978 
году Джоном Гиллермином с участием Питера Устинова в роли Эркюля Пуаро, а также других 
известных актёров; — в 2000 году (телесериал «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в 
главной роли). 

 
65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

 
    Повесть была издана в журнале «Лайф» 1 сентября 1952 г. 
Пять миллионов экземпляров журнала были распроданы за два 
дня. В мае 1953 года американский писатель Эрнест Хемингуэй 
(1899 —1961) получил за неё Пулитцеровскую премию, в 1954 
году — Нобелевскую премию по литературе. Успех «Старика и 
моря» сделал Хемингуэя всемирно знаменитым. В основу 
повести лег реальный случай, который автор описал в 
журнальном очерке еще в 1936 году. Это история о кубинском 
рыбаке Сантьяго, которого прозвали в деревне невезучим. 
Сантьяго в течение 84 дней выходит в море и возвращается без 
улова. Только мальчик Маноло, тепло относящийся к старику, 
продолжает верить в него и бескорыстно помогает ему. На 85-й 
день ему наконец удается поймать на крючок гигантского 
марлина. Марлин гораздо больше лодки старика и уносит ее в 
открытый океан. Основная идея повести в том, что, несмотря на 
поражение,  можно остаться непобежденным, сохранив силу 

духа и достоинство. В старике Сантьяго есть подлинное величие - он ощущает себя равным 
могучим силам природы: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».  
    Под пером Хемингуэя простая история превратилась в настоящий шедевр, которому 
суждена долгая жизнь. Успех повести в мире был огромный, о ней спорили. Сегодня её 
изучают в школах. Известны несколько успешных театральных постановок  и экранизаций  
повести. 
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60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 

 
    Это известная повесть писателя-фантаста Рэя Брэдбери (1920 
— 2012), впервые изданная в 1957 году. Действие происходит 
летом 1928 года в вымышленном американском городке Грин 
Таун. Брэдбери описывает свой родной город  Уокиган и 
вспоминает свое детство, рассказывая об одном лете из жизни 
братьев Сполдингов. Дугласу 12 лет, а Тому  - 10, события, 
приключившиеся за три летних месяца с братьями, и 
составляют содержание книги.   
    Дедушка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из 
одуванчиков. Часто Дуглас размышляет о том, что это вино 
должно хранить в себе текущее время, те события, которые 
произошли, когда вино было сделано: «Вино из одуванчиков. 
Сами эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — 
пойманное и закупоренное в бутылке лето».  Это повесть   о 
детстве, которое бывает у каждого взрослого, но уходит 
безвозвратно. Немного грустная, лирическая повесть великого 
Брэдбери возвращает читателя в те далекие годы, когда все казалось необыкновенным, когда 
каждый день мир открывался, словно книга. И нет у неё равнодушных читателей. 
    В России книга была экранизирована дважды: в 1972 г. (короткометражный фильм) и в 1997 
г. (4-серийная телеверсия). 
 

60 лет —М. В. Шолохов «Судьба человека» (1957) 
 

    «Судьба человека» — рассказ русского советского писателя 
Михаила Шолохова (1905-1984), лауреата Нобелевской премии 
по литературе (за роман-эпопею «Тихий Дон»). Рассказ написан  
в 1956 году и опубликован в газете «Правда» начале 1957 года. 
    Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 
года Шолохов встретил человека, который поведал ему свою 
печальную историю. Через 10 лет, перечитывая рассказы 
Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей, Шолохов 
вернулся к мысли написать на эту тему. Рассказ «Судьба 
человека», герои которого вернувшийся с войны солдат 
Андрей Соколов и мальчик-сирота Ваня, был написан за семь 
дней. Все тяготы войны испытал солдат: ранение, плен, 
концлагерь, гибель семьи, уничтожение дома, гибель сына в 
День Победы. Казалось бы, потерял всё. Но не потерял  
способности сострадать чужому горю, стойкости, чувства 
собственного достоинства и благородства настоящего русского 

человека. 
    Рассказ приобрел мировую известность, был многократно издан в России и за рубежом, а в 
1959 году был экранизирован режиссером Сергеем Бондарчуком. Итальянский режиссер 
Росселлини дал о фильме такой отзыв: «"Судьба человека" — это самое сильное, самое 
великое, что было снято о войне». 
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60 лет — И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 

    Социально-философский научно-фантастический роман 
писателя, мыслителя и учёного-палеонтолога И. А. Ефремова 
(1908-1972) впервые был опубликован в журнале «Техника-
молодёжи» в 1957 году. После Второй мировой войны 
появились произведения (преимущественно американские), 
в которых описывалась гибель человечества в результате 
космических войн.  И. А. Ефремов предложил  свою, гумани-
стическую концепцию освоения Космоса. «Туманность 
Андромеды» - это классическая коммунистическая утопия о 
далёком будущем. В центре романа - образ человека буду-
щего. Писатель подробно описывает устройство общества, 
педагогическую систему, общий язык, весь уклад землян.  
    Только в советское время роман выдержал около двадцати 
переизданий и был переведён на десятки языков мира. 
Высокую оценку ему дали академик Валентин Глушко, 
педагог Василий Сухомлинский, космонавты Юрий Гагарин и 
Владимир Джанибеков. А. Стругацкий говорил о «Туманности Андромеды», что она «произве-
ла буквально ошеломляющее впечатление и оказала огромное влияние на всю последующую 
советскую фантастику. Это было первое произведение такого взлёта фантазии, такого полёта 
духа». В СССР по роману был снят одноимённый научно-фантастический фильм (1967).  

 
50 лет — роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 

 
    Роман колумбийского писателя лауреата Нобелевской 
премии  Габриэля Гарсиа Маркеса (1927-2014) – шедевр 
мировой литературы XX в., написанный в стиле магического 
реализма. Первое его издание было опубликовано в Буэнос-
Айресе в 1967 г. Книга состоит из 20 глав, в которых описывает-
ся история  вымышленного городка Макондо и семьи Буэндиа. 
Почти все события романа имеют отношение к историческим 
событиям в Колумбии. Героям его назначено судьбой страдать 
от одиночества , которое является врожденным «пороком» 
семьи Буэнди́а . Одиночество проявилось во всех поколениях. 
Самоубийство, любовь, ненависть, предательство, свобода, 
страдания, тяга к запретному, описанные автором, меняют 
многие наши взгляды и дают понять, что в этом мире мы живём 
и умираем в одиночестве. Фантастические события преподно-
сятся автором как обыденные. В мире, изображённом Гарсиа 
Маркесом, возможны самые невероятные события. Именно эта 

черта магического реализма характеризует новейшую  латиноамериканскую литературу. 
     Сегодня «Сто лет одиночества» — одно из самых читаемых и переводимых произведений. 
На IV Международном конгрессе испанского языка (Картахена, Колумбия, 2007 г.) роман был 
назван вторым по важности произведением после «Дон Кихота» Сервантеса. В мире продано 
более 30 миллионов экземпляров книги, она переведена на 35 языков. 

 



20 

 

40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 
 

    В романе русского советского писателя В. С. Пикуля (1928—
1990) отражена картина сложных дипломатических отноше-
ний России в период европейских политических кризисов 50 
– 70-х годов XIX века. Роман определялся писателем как 
«сугубо» политический, «без прикрас». Это логическое 
продолжение его книги «Пером и шпагой». В центре романа 
— дипломатическая дуэль между министром иностранных 
дел Российской империи Александром Горчаковым и 
рейхсканцлером Германской империи Отто фон Бисмарком. 
Главная цель Горчакова — отмена Парижского мирного 
договора (1856), навязанного России после Крымской войны 
и запрещавшего ей держать военно-морской флот в Чёрном 
море. Главная цель Бисмарка — объединение 
раздробленных немецких земель в единое государство под 
главенством Пруссии. В конечном итоге оба дипломата этого 
добиваются. Роман завершается рассмотрением политиче-
ского завещания Бисмарка немцам: избегать войны с Россией и войны на два фронта. К нему 
не прислушались. Чем это завершилось в истории ХХ века - все хорошо помнят. В отличие от 
многих других произведений Валентина Пикуля, в этом романе нет ни одного вымышленного 
персонажа и ни одной вымышленной сюжетной линии. 
    Роман неоднократно издавался, и сегодня вызывает неослабевающий интерес у читателей.  

 
30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата» (1987) 

 

     Над «Детьми Арбата» Анатолий Рыбаков (1911—1998) начал 
работать в самом конце 50-х годов. Полностью роман был 
закончен только в 1982 году, а опубликован — в 1987 году. 
В  22 года автор сам был осужден по политической статье и 
судьба молодого поколения тридцатых годов, о которой 
рассказывает книга, - это и его судьба. Рыбаков одним из 
первых написал о трагическом времени в истории страны. 
Роман раскрывал механизм тоталитарной власти, размышлял о 
«феномене» Сталина и сталинизма. Вскоре вышло продолже-
ние Детей Арбата» — роман «Тридцать пятый и другие годы», 
затем — роман «Страх» (1990) и «Прах и пепел» (1994).  
    Роман-тетралогия «Дети Арбата» имел фантастическую 
популярность и вызвал огромный общественный резонанс. 
«После этого романа невозможно будет оставить те же 
учебники по истории в библиотеках и школах» (Е. Евтушенко). 
Тираж его составил 10,5 миллиона экземпляров, его перевели 

на десятки языков в 52 странах.   В 2004 году по мотивам романа «Дети Арбата» был выпущен 
многосерийный одноимённый фильм. 
 
При подготовке выставки использованы материалы из Википедии  и Фундаментальной электронной библиотеки 
"Русская литература и фольклор" (ФЭБ), фото из интернета. 
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