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 (1809 -1852),  

 

писателя, драматурга, публициста, критика. В 1829 году Гоголь 

опубликовал первое свое сочинение, предназначенное для 

широкой публики, - романтическую идиллию под названием 

«Ганц Кюхельгартен», которую он подписал псевдонимом             

В. Алова. Уже в 1829 году были начаты «Майская ночь» и 

«Сорочинская» ярмарка, вначале 1830 г. в журнале 

«Отечественные записки» опубликован «Вечер накануне 

Ивана Купала». В 1830-1832 гг. выходят «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», которые приносят их автору громкую славу. 

Укрепили репутацию Гоголя как блестящего писателя 

сборники «Арабески»  и «Миргород», опубликованные в 1835 

году. В него входят такие знаменитые произведения 

писателя, как «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», 

«Вий».  В 1841 году Гоголь пишет бессмертную повесть 

«Шинель».  В 1842 году полностью переписывает роман 

«Тарас Бульба», привносит в сюжет множество 

исторических деталей и четко прописывает каждого из персонажей. Литературное творчество 

становится главным и единственным занятием писателя с лета 1834 г. В этом же году был задуман 

«Ревизор», причем фабула произведения была подсказана Пушкиным (та же история 

повторилась затем с «Мертвыми душами»). В 1836 году Александрийский театр поставил 

«Ревизора». Оказавшись весной 1837 г. в Риме Николай Васильевич начинает работать над 

«Мертвыми душами», которые были задуманы в 1835 г.   В 1841 году работа над первым томом 

закончена, и осенью Гоголь возвращается в Россию, чтобы опубликовать свои труды. С трудом, 

не без помощи влиятельных знакомых, автор получает добро на «Мертвые души» и публикует их 

в Москве в 1842 г. После первого тома писатель берётся за второй, но в этот период Гоголь стал 

увлекаться мистикой. Из-за множества критики и непонимания перестаёт общаться с друзьями и 

весь уходит в себя. Состояние здоровья писателя ухудшалось и в 1852 году, будучи психически 

нездоровым, он уничтожает второй том «Мёртвых душ». 
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 (1924 -2005),  

 

русского поэта и журналиста. Сочинять стихи Панченко начал в 

восьмилетнем возрасте, а первая публикация, увидевшая свет в 

калужской газете, относится к 1938 году.  Публиковался он и во 

время войны в армейских газетах. Поэтические сборники поэта: 

«Теплынь», «Лирическое наступление», «Обелиск в лесу», 

«Зелёная книга», «Уходит дерево», «Белое диво», «Живу во 

глубине России», «Слово о великом стоянии». Многие стихи 

Панченко воспринимались как публицистические аллегории. 

Это сближало его по духу с  Булатом Окуджавой. В 1961-ом году 

Николай Панченко стал редактором Калужского книжного 

издательства, в котором  вышел его литературно-

художественный сборник «Тарусские страницы».  В 1980-х 

годах произведения писателя получили известность и регулярно печатались в периодических 

изданиях. 
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 (1944),  

 

 российского писателя-фантаста, журналиста.  Печататься начал с 

1961 года. Первую повесть - "Хождение за три моря" - написанную в 

жанре фантастики вместе с отцом, писателем Александром 

Абрамовым, опубликовал в 1966 году. Итогом их многолетнего 

творческого содружества стали книги «Всадники ниоткуда», «Рай 

без памяти», «Все дозволено», «Серебряный вариант». С начала 

1970-х годов Сергей Абрамов работает в одиночку. Первые 

произведения, написанные вне творческого дуэта с отцом, - 

«Канатоходцы», «Волчонок для Гулливера», «Большие чудеса в 

маленьком городе». В 1976 году вышла первая самостоятельная 

книга Сергея Абрамова «Опознай живого».  

В более поздних произведениях постепенно отошёл от 

традиционных канонов жанра, переходя к приёмам, свойственным 

современной сказке и фэнтези. Несколько произведений написал в соавторстве со своим сыном. 
 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
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 (1744/1745 -1792),  

 

русского писателя, драматурга, публициста, переводчика.    С 

1760-х годов Денис Иванович создает свои первые произведения. 

Раннее творчество Фонвизина отличалось острой сатирической 

направленностью. В 1760 году в «Литературном наследстве» был 

опубликован «ранний «Недоросль»». Параллельно писатель 

занимался переводами.    В 1761 году Фонвизин перевел на русский 

басни Хольберга. В 1762 году - произведения Террасона, Вольтера, 

Овидия.  В 1768 году писатель создает сатирическую комедию 

«Бригадир».  В 1769 г. создал сатирическое произведение 

«Послание к слугам моим…».  В 1781 г. появилось самое 

значительное произведение писателя - комедия «Недоросль».  В 

1783 г. он опубликовал ряд сатирических сочинений: «Опыт 

российского сословника», «Челобитная российской Минерве от 

российских писателей», «Повествование мнимого глухого и немого». В 1784-1785 гг. писатель 

побывал в Германии и Италии, анонимно издал на французском языке «Жизнь графа Никиты 

Ивановича Панина». 
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 (1844 -1924),  

 

 французского писателя. Настоящее имя - Франсуа Анатоль Тибо. 

Литературную деятельность начинал неспешно: ему было 35 лет, 

когда вышел в свет первый сборник новелл. Своим детским годам 

он посвятил автобиографические романы «Книга моего друга» и 

«Маленький Пьер». Первый сборник «Золотые поэмы» и 

стихотворная драма «Коринфская свадьба» свидетельствовали о 

нем как о подающим надежды поэте. Начало известности Франса 

как выдающегося прозаика своего поколения положил роман 

«Преступление Сильвестра Боннара». В 1891 г. появилась «Таис», 

за ней - «Харчевня королевы Гусиные лапы» и «Суждения 

господина Жерома Куаньяра», давшие блестящее сатирическое 

изображение французского общества XVIII в. После избрания во 

Французскую академию Франс начал публикацию цикла 

«Современная история» из четырех романов - «Под придорожным вязом», «Ивовый манекен», 

«Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже». 

https://obrazovaka.ru/alpha/v/volter-arue-fransua-mari-voltaire-arouet-francois-ma-rie
https://obrazovaka.ru/alpha/v/volter-arue-fransua-mari-voltaire-arouet-francois-ma-rie
https://obrazovaka.ru/alpha/v/volter-arue-fransua-mari-voltaire-arouet-francois-ma-rie
https://obrazovaka.ru/alpha/v/volter-arue-fransua-mari-voltaire-arouet-francois-ma-rie


В 1921 г. ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. 
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 (1899 -1977),  

 

русского и американского писателя, поэта, переводчика, 

литературоведа. В 1916 году Набоков, еще, будучи учеником 

Тенишевского училища, на собственные деньги издал в 

Петербурге под своей фамилией первый поэтический сборник 

«Стихи» (68 стихотворений, написанных с августа 1915 по май 

1916 г.). В Крыму, где к В.  Набокову пришёл первый литературный 

успех - его работы печатались в газете «Ялтинский голос».  В 

январе 1918 года в Петрограде вышел сборник - Андрей Балашов, 

В. В. Набоков, «Два пути», включавший 12 стихотворений 

Набокова и 8 стихотворений его одноклассника А. Н. Балашова. В 

1922 году Набоков переезжает в Берлин. В берлинских газетах и издательствах, организованных 

русскими эмигрантами, печатаются рассказы Набокова. За границей первые переводы и сборники 

стихов Набокова-Сирина вышли один за другим в течение четырех месяцев: в ноябре 1922 года - 

«Николка Персик», в декабре - «Гроздь», в январе 1923 года - «Горний путь» и в марте 1923 года - 

«Аня в Стране чудес». Свой первый роман - «Машенька» написал в 1926 году.  До 1937 года 

писатель создаёт 8 романов на русском языке. Печатается под псевдонимом В. Сирин. Романы 

Набокова, не печатавшиеся в Советской России, имели успех у западной эмиграции, и ныне 

считаются шедеврами русской литературы (особенно «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение 

на казнь»). Свой первый роман на английском языке («Подлинная жизнь Себастьяна Найта») 

Набоков пишет ещё    в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1938 года и до конца своих дней 

Набоков не написал на русском языке ни одного романа.  Его первые англоязычные романы 

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорождённых» («Bend Sinister»). 

Известность у широкой публики писатель получил после выхода в свет скандального романа 

«Лолита», по которому впоследствии было сделано несколько экранизаций. Последний 

незавершённый роман Набокова «Лаура и её оригинал» (англ. The Original of Laura) вышел на 

английском языке в ноябре 2009 года. Издательство «Азбука» в этом же году выпустило его 

русский перевод (пер. Г. Барабтарло, ред. А. Бабиков). 
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 (1564 -1616),  

 

английского драматурга, поэта, актера. К 30 годам Шекспиром была 

написана поэма «Венера и Адонис», затем «Лукреция». Эти 

произведения впервые прославили  Шекспира. В это же время 

написаны     154 сонета, а также пьесы из истории Англии - «Генрих 

VI», «Ричард III», комедии - «Комедия ошибок», «Укрощение 

строптивой» и трагедия «Тит Андроник». Вслед за этим вышли 

новые «хроники»: «Ричард II», «Король Джон» и комедии - «Два 

веронца», «Бесплодные усилия любви», «Сон в летнюю ночь», 

«Венецианский купец», трагедия «Ромео и Джульетта». Затем 

были написаны «Генрих IV», «Генрих V». Этот период творчества 

писателя завершил блестящий цикл комедий: «Много шума из 

ничего», «Виндзорские проказницы», «Двенадцатая ночь». В 1600 г. Шекспир создал свои лучшие 

творения: «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Затем последовали 

античные трагедии: «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Тимон Афинский». Творческий путь 

драматурга завершили трагикомедии: «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря». 
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 (1829 -1890),  

 

русского писателя. Литературную деятельность начал стихами, первое 

стихотворение опубликовал в 17 лет. К юношескому периоду относятся 

«Украинские сказки», цикл «Крымские стихотворения», переводы 

из  Шекспира («Ричард III», «Цимбелин»), Байрона, Мицкевича и др. 

авторов. Несколько оригинальнее были этнографические повести из 

малороссийского быта и старины, собранные в 1854 г. под названием 

«Слобожане». Первый роман, обративший на Данилевского внимание 

серьёзной публики, - «Беглые в Новороссии», подписанный 

псевдонимом «А. Скавронский». За ним последовали «Беглые 

воротились» и «Новые места». После многолетнего перерыва в 1874 г. 

появился роман «Девятый вал», основанный отчасти на 

автобиографическом материале. Повестью «Потёмкин на Дунае» начинается вторая половина 

литературной деятельности Данилевского, почти исключительно посвященная исторической 

беллетристике. Один за другим появляются романы «Мирович», «На Индию при Петре», «Княжна 

Тараканова», «Сожженная Москва», «Чёрный год» и ряд рассказов «из семейной старины».   В 

фантастическом рассказе «Жизнь через сто лет» Данилевский, подражая Жюль Верну, 

описывает мир 1968 года: централизованное снабжение городов водой, электричеством и теплом; 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/uilyam-shekspir&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/uilyam-shekspir&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/uilyam-shekspir&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/dzhordzh-bajron&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/dzhordzh-bajron&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/dzhordzh-bajron&parent-reqid=1553693323524969-1396519413202507332025477-vla1-3619


трансляция спектаклей по телефону; подземная железная дорога между Англией и Францией; 

искусственное море на месте Сахары и т. д. 


