
 

 
 

1 июля – 215 лет со дня рождения французской писательницы 
Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора 
Люсиль Дюпен (1804-1876)). 
 

Романы:  «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».  
 

 
7 июля - 135 лет со дня рождения немецкого 
писателя Лиона Фейхтвангера (1884-1958). 
 

Романы: «Безобразная герцогиня Маргарита 

Маульташ»;  «Еврей Зюсс»; «Зал ожидания»; «Успех»; 
«Семья Опперман»;  «Изгнание»; «Иосиф Флавий»; 
«Иудейская война»; «Сыновья»; «Настанет день»;  
«Лже-Нерон»; «Братья Лаутензак»;  «Симона»; «Лисы в 

винограднике»; «Гойя, или Тяжкий путь познания»; 
«Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-
Жака Руссо»; «Испанская баллада (Еврейка из 
Толедо)»; «Иеффай и его дочь».  
 

 
10 июля - 130 лет со дня рождения поэта, 
переводчика Николая Николаевича Асеева (1889-
1963). 
 Сборники стихотворений: «Ночная флейта», «Зор», 
«Леторей», «Ой конин дан окейн!», «Оксана», «Бомба», 
«Аржаной декрет», «Совет ветров», «Стальной соловей», 
«Сибирская бась», «Софрон на фронте», «Октябрьские 
песни», «За рядом ряд»; рассказ «Растрелянная земля»; 
сценарии: 

«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»,  
«Броненосец «Потёмкин»,  «Федькина правда». 
 
 
12 июля - 115 лет со дня рождения чилийского поэта, дипломата и 
политического деятеля Пабло Неруды (1904-1973). Имя, данное при 
рождении: Рика́рдо Элиэ́сер Нефтали ́ Ре́йес Басоа́льто.   
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Книги стихов: «Испания в сердце»; «Да пробудится 
лесоруб!»; «Всеобщая песнь»; Избранные 
произведения в 2 т.; «Гимны Кубе»; «Плаванья и 
возвращения»; «Птицы Чили»; «Четыре времени 
сердца»;  «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты»; «Ода 
типографии»; «Молчание — не золото»; «О поэзии и о 
жизни»; “Я буду жить...”; «Местожительство — 
Земля»; «Собрание сочинений в 4 т.; «Признаюсь: я 
жил»: воспоминания; «Время жизни»; «И всё-таки я 
жил!»; «Обитатель и его надежда»; «Камни 
неба»; «Сумасбродяжие»: три книги стихотворений; «Книга 
вопросов»; «Море и колокола»;« «Зимний сад»; «Оды изначальным 
вещам». 

 
13 июля - 125 лет со дня рождения писателя  
Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1941). 
 

Всего Бабелем написано около 80 рассказов, 
объединённых в сборники, две пьесы и пять 
киносценариев. 

Цикл статей «Дневник»; серия очерков: «На поле 
чести», «Конармейский дневник 1920 года», 
«Сборник «Конармия»,  «Еврейские рассказы», 
«Одесские рассказы»; пьесы: «Закат», «Мария»; 
неоконченный роман «Великая Криница». 

 

15 июля - 100 лет со дня рождения английской писательницы 
Айрис Мёрдок (1919-1999) 
 
 

Романы: «Под сетью»;  «Бегство от волшебника»; «Замок 
на песке»;  Колокол»;  «Отрубленная голова»; «Дикая 
роза»;  «Единорог»; «Итальянка»;  «Алое и 
зелёное»; «Время ангелов»;  «О приятных и праведных»; 
«Сон Бруно»;  «Честный проигрыш»; «Человек 
случайностей»;  «Чёрный принц»;  «Святая и греховная 
машина любви»;  «Дитя слова»;  «Генри и 
Катон»;  «Море, море»;  «Монахини и солдаты»;  «Ученик 
философа»;  "Школа добродетели»;  «Книга и 
братство»;  «Сообщение для Планеты»; «Зеленый 
рыцарь»; « Дилемма Джексона»;  «Что-то особенное».  
Философские работы: «Сартр: Романтический 

Рационалист»; «Суверенитет добра»; «Пламя и Солнце»; «Метафизика 
как путеводитель по морали»; «Экзистенциалисты и мистики».  
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17 июля - 130 лет со дня рождения автора 
детективных романов Эрла Стэнли Гарднера (1889-
1970). 
 

Романы: «Дело о бархатных коготках»; «Дело о мрачной 
девушке»; «Дело о счастливых ножках»; «Дело о воющей 
собаке»; «Дело любопытной новобрачной» и др. 
 
 
 

 
17 июля - 715 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста                             
Франческо Петрарки (1304-1374) 
 

«Книга песен», 366 сонетов к Лауре; «Триумфы». 
Диалог  «О презрении к миру», «Моя тайна, или Книга 
бесед о презрении к миру. 
Трактаты: Инвективы: «Книга о знаменитых мужах». 
Письма (Послания): 24 книги с 350 письмами: «Письмо 
к потомкам»; «Письма без адреса», 19 писем 
Эклоги «Буколические песни»;  12 стихотворений, 
эпическая поэма «Африка». 
 
 
21 июля - 115 лет со дня рождения американского писателя                                    
Эрнеста Хемингуэя (1899-1961). 
 

Романы: «Вешние воды»; «И восходит солнце»; 
«Прощай, оружие!»; «Иметь и не иметь»; «По ком 
звонит колокол»; «За рекой, в тени деревьев»; 
«Острова в океане»; «Райский сад»; «Проблеск 
истины». 
Повесть «Старик и море».   
Сборники: «Три истории и десять поэм»; «В наше 
время»; «Мужчины без женщины»; «Победитель не 
получает ничего», «Снега Килиманджаро»; «Пятая 
колонна и первые 49 рассказов»; «Пятая колонна и 
четыре рассказа о Гражданской войне в Испании»; 
«Рассказы о Нике Адамсе»; «Сборник коротких 
рассказов Эрнеста Хемингуэя»; «Эрнест Хемингуэй. Собрание 
сочинений». 
Документальная проза: «Смерть после полудня»; «Зелёные холмы 
Африки»; «Хемингуэй, дикое время»; «Праздник, который всегда с 
тобой»; «Эрнест Хемингуэй. Кубинский репортёр».  
 
 
 



25 июля - 230 лет со дня рождения писателя Михаила Николаевича 
Загоскина (1789-1852).  
 

Исторические романы: «Юрий Милославский, или 
Русские в 1612 году»; «Рославлев, или Русские в 1812 
году»; «Аскольдова могила»; «Брынский лес»; «Эпизод 
из первых годов царствования Петра Великого»; 
«Русские в начале осьмнадцатого столетия»; «Рассказ 
из времен единодержавия Петра I». 
Другие сочинения: «Искуситель»; «Концерт бесов»; 
«Нежданные гости»; «Вечер на Хопре»; «Пан 
Твардовский»; «Белое привидение»; «Нежданные 
гости»; «Две невестки»; «Ночной поезд»; «Москва и 
москвичи»; «Три жениха»; «Брат и сестра». 
Драматургия: «Благородный театр»; «Урок холостым, 

или наследники». 
 
 
25 июля - 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра                              
Василия Макаровича Шукшина (1929-1974). 
 

 

 Романы: «Любавины»; «Я пришёл дать вам 
волю». 
Повести: «А поутру они проснулись»;  «Точка 
зрения»; «Калина красная». 
Пьесы: «Энергичные люди»; «Бум бум». 
Рассказы: «Алёша Бесконвойный»; «Артист 
Федор Грай»; «Беседы при ясной луне»; 
«Беспалый»; «Бессовестные»; «Билетик на 
второй сеанс»; «Боря»; «В воскресенье мать-
старушка»; «В профиль и анфас»; «Ванька 

Тепляшин»; «Ваня, ты как здесь?!»; «Версия»; «Верую!»; «Вечно 
недовольный Яковлев»; «Внутреннее содержание»; «Владимир Семёныч 
из мягкой секции»; «Волки»; «Воскресная тоска»; «Выбираю деревню на 
жительство»; «Вянет, пропадает»; «Гена Пройдисвет»; «Генерал 
Малафейкин»; «Горе»; «Гринька Малюгин»; «Даешь сердце!»; «Далёкие 
зимние вечера»; «Два письма»; «Двое на телеге»; «Дебил»; «Демагоги»;  
«Дождь на заре»; «Други игрищ и забав»; «Думы»; «Дядя Ермолай»; 
«Жена мужа в Париж провожала»; «Жил человек"; «Залётный»; « 
Забуксовал»; «Земляки»; «Змеиный яд»; «И разыгрались же кони в 
поле»; «Из детских лет Ивана Попова»; «Игнаха приехал»; «Как мужик 
переправлял через реку волка, козу и капусту»; «Как помирал старик»; 
«Капроновая ёлочка»; «Классный водитель»;«Кляуза»; «Космос, нервная 
система и шмат сала»; «Крепкий мужик»; «Критики»; «Кукушкины 
слёзки»; «Лёля Селезнёва с факультета журналистики»; «Лёнька»; «Лида 
приехала»; «Материнское сердце»; «Мечты»; «Микроскоп»; «Миль 
пардон, мадам!»; «Мой зять украл машину дров!»; «Мужик Дерябин»; 



«На кладбище»; «Нечаянный выстрел»; «Ноль-ноль целых»; «Ночью в 
бойлерной»; «Обида»; «Одни»; «Ораторский приём»; «Осенью»; «Охота 
жить»; «Петька Краснов рассказывает…»;  «Петя»; «Письмо"; 
«Племянник главбуха»; «Привет Сивому!»; «Приезжий»; «Пост 
скриптум»; «Правда»; «Психопат»;  «Пьедестал»; «Рыжий»; «Свояк Сергей 
Сергеевич»; «Сельские жители»; «Сильные идут дальше»; «Сны матери»; 
«Стенька Разин»; «Солнце, старик и девушка»; «Стёпкина любовь»; 
«Страдания молодого Ваганова»; «Срезал»; «Суд»; «Три грации»; 
«Упорный»;  «Хахаль»; «Хмырь»; «Хозяин бани и огорода»; 
«Чередниченко и цирк»; «Чудик»; «Чужие»; «Шире шаг, маэстро!»; 
«Штрихи к портрету»; «Экзамен». 
Сказка «До третьих петухов». 
 
25 июля - 235 лет со дня рождения писателя и 
поэта Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839). 
 
 

Стихи: «Послание Бурцову», «Гусарский пир», «Песня», 
«Песня старого гусара». «Море», «Вальс», «Речка». 
Проза: «Встреча с великим Суворовым», «Встреча с 
фельдмаршалом графом Каменским», «Воспоминание 
о сражении при Прейсиш-Эйлау», «Тильзит в 1807 г.», 
«Дневники партизанских действий» и «Записки о 
польской кампании 1831 г.», «Мороз ли истребил 
французскую армию», «Переписка с Вальтер-
Скоттом», «Замечания на некрологию H. H. 
Раевского». 
 
25 июля - 195 лет со дня рождения французского писателя, 
драматурга Александра Дюма-сына (1824-1895). 
 

Романы: «Дама с камелиями»; «Дама с жемчугами»; 
«Дело Клемансо»; «Доктор Серван»; «Роман одной 
женщины»; «Тристан Рыжий». 
Пьесы: «Диана де Лис»; «Полусвет»; «Денежный 
вопрос»;  
«Внебрачный сын»; «Блудный отец»; «Друг женщин»; 
«Взгляды госпожи Обрэ»; «Княгиня Жорж»; 
««Свадебный гость»; «Жена Клавдия»; «Господин 
Альфонс»; «Багдадская принцесса». 
Сборник стихов «Грехи молодости».  
Повести: «Приключения 4 женщин и одного 
попугая»; «Регент Мюстель».   


