
Литературные даты 2019. Август  
 

1 августа – 200 лет со дня рождения 

американского писателя ГЕРМАНА МЕЛВИЛЛА 

(1819-1891).  

 

Романы:  «Тайпи, или Беглый взгляд на 

полинезийскую жизнь» (1846); «Ому: повесть о 

приключениях в Южных морях» (1847); «Марди и 

путешествие туда» (1849); «Редберн: его первое 

странствие» (1849); «Белый бушлат, или Мир 

военного корабля» (1850); «Моби Дик, или Белый 

кит» (1851); «Пьер, или Двусмысленности» (1852); 

«Израэль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания» 

(1855); «Искуситель: его маскарад» (1857). 

«Рассказы на веранде» (1856). 

Стихи:  «Батальные сцены и разные стороны войны» (1865); 

«Кларель: Поэма и Паломничество на Святую Землю» (1876); «Джон Марр 

и другие моряки» (1888); «Тимолеон» (1891); «Билли Бад, фор-марсовый 

матрос» (1891); «Роз и Бланш», «Индиана», «Мельхиор»;  «Леоне Леони»; 

«Младшая сестра», «Кероглу»; «Карл»; «Жанна»; «Исидора»; «Теверино»; 

«Мопра»; «Мастера мозаики»; «Орко»;  «Спиридион»; «Грех господина 

Антуана»;  «Лукреция Флориани»; «Мон-Ревеш»; «Маркиз де Вильмер»;  

«Исповедь молодой девушки»;  «Нанон»;  «Бабушкины сказки».  

 

 

2 августа - 95 лет со дня рождения советского 

и израильского писателя Анатолия Георгиевича 

АЛЕКСИНА (1924-2017). Настоящая фамилия 

Гоберман.  

 

Романы: «Сага о Певзнерах» (1994); 

«Смертный грех» (1995); «Не родись красивой, или 

Последний тост Повести» (1999). Повести: 

«Тридцать один день»  (1950); «Отряд шагает в 

ногу» (1952); «Записки Эльвиры»; «Саша и Шура» 

(1956); «Необычайные похождения Севы Котлова» 

(1958); «Говорит седьмой этаж» (1959);  «Коля пишет Оле, Оля пишет 

Коле» (1965);  «А тем временем где-то»;  «В стране вечных каникул» 

(1967);   «Мой брат играет на кларнете»; «Поздний ребёнок» (1968); 



«Действующие лица и исполнители» (1972);  «Позавчера и послезавтра 

(Чехарда)» (1974); «Третий в пятом ряду» (1975); «Безумная Евдокия» 

(1976);  «Раздел имущества» (1978); «Сердечная недостаточность» (1979);  

«Дневник жениха»; «Домашний совет»; «Ивашов» (1980);  «Здоровые и 

больные» (1981);  «Запомни его лицо»; «Сигнальщики и горнисты»; «Дым 

без огня» (1985); «Дима Тима и так далее (И Екатерина Ильинична…)» 

(1986); «Добрый гений» (1987); «Игрушка (Ночной обыск)» (1989); 

«Диагноз»;  «Смешилка» (1996); «Если бы их было двое…» (1997);  «Не 

родись красивой…»;  «Плоды воспитания» (1999);  «Виссарион» (2000);  

«Смешилка — это я!» (2006); «Обгон»; «Шаги»; «Ты ещё помнишь?» 

(2007). 

 

 

10 августа - 125 лет со дня рождения писателя 

и драматурга Михаила Михайловича ЗОЩЕНКО 

(1894-1958).  

  

Рассказы: «Баня», «Аристократка», «История 

болезни», «Беда», «Парусиновый портфель: 

рассказы разных лет. Сентиментальные повести. 

Мишель Синягин»; «Голубая книга»; 

Возвращённая молодость»; «Перед восходом 

солнца»; «Повесть о разуме» и др. 

Сборники рассказов: «Голубая книга»; 

«Самое главное» и др. 

Повести: «Возвращенная молодость» (1934); «История одной жизни» 

(1934) и др. 

Сценарии: Необычайные приключения мистера Веста в стране  

большевиков «Броненосец «Потёмкин»;  «Федькина правда». 

Книга «Письма к писателю» (1929).  

 

 

13 августа - 215 лет со дня рождения писателя и 

критика Владимира Фёдоровича ОДОЕВСКОГО 

(1804-1869). 

 

Незаконченный, утопический  роман «4338-

й год» (1837).   

Сборник философсских эссе и рассказов 

«Русские ночи»  (1844).   

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/622624
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/442


 Рассказы: «Последнее самоубийство»; «Город без имени» и др.  

Сказки: «Грамоток дедушки Иринеяи», «Пёстрые сказки Иринея 

Гамозейки» (1865).  

Новелла «Последний квартет Бетховена» (1831) и др. 

Дневники. Переписка. 

 

 

 

28 августа - 270 лет со дня рождения 

немецкого писателя Иоганна Вольфганга 

ГЁТЕ (1749-1832). 

 

Роман в письмах «Страдания юного 

Вертера» (1774).  

Трагедии: «Фауст» (1774—1832); 

«Торквато Тассо» (1780—1789); «Эгмонт» 

(1788) и др. 

Драмы: «Торквато Тассо» (1780—1789); 

«Ифигения в Тавриде» (1779—1788) и др. 

Баллады: «Лесной царь» (1782);   

«Коринфская невеста, «Кладоискатель», «Бог и баядерка», «Ученик 

чародея» и др.  

Естественнонаучные работы: «К теории цвета» (1810); «Опыт о 

метаморфозе растений» (1790) и др.  

 

 

28 августа - 120 лет со дня рождения 

русского писателя Андрея Платоновича 

ПЛАТОНОВА (1899-1951) 

 

Роман: «Чевенгур» (1929) (в первой 

редакции — «Строители страны» (1927). 

Повести: «Город Градов», «Сокровенный 

человек», «Эфирный тракт», повесть 

«Происхождение мастера», пьеса «Дураки на 

периферии» (1928); «Котлован» (1930); 

«Мусорный ветер», «Ювенильное море» и 

«Джан», рассказ «Такыр» (1934) и др. 

Рассказы: «Чульдик и Епишка» (1920); 

«Маркун» (1921); «Антисексус», «Родина электричества» (1926); «Ямская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1


слобода», «Песчаная учительница», «Как зажглась лампа Ильича» (1927); 

«Государственный житель», «Усомнившийся Макар» (1929) и др.  

Пьесы: «Волшебное существо» (1944); «Ученик лицея» (1948) и др. 

Сборники рассказов: «Под небесами родины», «Одухотворённые 

люди» (1942); «Рассказы о Родине», «Броня» (1943);  «В сторону заката 

солнца» (1945) и др. 

Книга стихов «Голубая глубина» (1922). 

Книги: «Финист - Ясный Сокол», «Башкирские народные сказки» 

(1947) и др.  

 

 

31 августа - 270 лет со дня рождения 

русского писателя Александра Николаевича 

РАДИЩЕВА (1749-1802).  

 

«Офицерские упражнения» и «Дневник 

одной недели» (1773);  

Трактаты: «О человеке, о его смертности 

и бессмертии», «Письмо о китайском торге» и 

др. 

Ода «Вольность» (1783). 

Брошюра «Житие Ф. В. Ушакова» (1788). 

Роман «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (1790); 

Документальное произведение «Сокращенное повествование о 

приобретении Сибири» (1796). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_%E2%80%94_%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5

