
 

Литературные даты 2016. Август 
 

14 августа – 150 лет со дня рождения  
                     Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941),  
поэта, литературного критика, влиятельного представителя 
символизма. 
Автор романов «Христос и Антихрист», «Царство зверя»; 
дилогия о примордиальном Христианстве: «Рождение богов. 
Тутанкамон на Крите», «Мессия»; Итальянских новелл: 
«Рыцарь за прялкой», «Святой Сатир», «Из Анатоля Франса»,  
«Любовь сильнее смерти», «Наука любви», «Железное кольцо», 
«Превращение», «Флорентийская новелла XV века»,  
«Хроника XVI века», «Микеланжело»; дилогии о 
государственных деятелях[править: «Наполеон», «Данте»; 
нескольких сборников стихов и др. 
 
 
 
15 августа – 245 лет со дня рождения  
                      Вальтера Скотта, английского писателя. 
Автор произведений: «Уэверли, или Шестьдесят лет назад»,  
«Гай Мэннеринг, или Астролог», «Чѐрный карлик», 
«Антиквар», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Роб Рой», 
«Айвенго», «Легенда о Монтрозе», «Ламмермурская невеста», 
«Аббат», «Монастырь», «Кенилворт», «Приключения 
Найджела», «Певерил Пик», «Пират», «Квентин Дорвард», 
«Сент-Ронанские воды», «Редгонтлет», «Талисман», 
«Обручѐнная», «Вудсток, или Кавалер», «Два гуртовщика», 
«Вдова горца», «Пертская красавица, или Валентинов день», 
«Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, дева Мрака», «Граф 
Роберт Парижский», «Замок опасный», «Осада Мальты». 
 
 
 
21 августа – 145 лет со дня рождения  
                      Леонида Андреева (1871-1919),  
русского прозаика, драматурга, журналиста. 
Автор рассказа «Жили-Были», произведений: «Дневник 
Сатаны», «Иуда Искариот», «Красный смех», «Оригинальный 
человек и другие рассказы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
25 августа – 180 лет со дня рождения  
                      Фрэнсиса Брет Гарта (1836-1902),  
американского писателя. Автор романа «Гэбриел Конрой», ряда 
повестей, из которых наиболее известна поздняя трилогия 
«Степной найдѐныш», «Сюзи» и «Кларенс». наибольшую 
популярность ему принесли рассказы. 
 
 
 
 
27 августа - 145 лет со дня рождения  
                     Теодора Драйзера (1871-1945), американского 
писателя. Автор романов: «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», 
«Финансист», «Титан», «Гений», «Американская трагедия», 
«Оплот», «Стоик»; сборников рассказов: «Освобождение», «12 
мужчин», «Краски большого города», «Цепи», «Галерея женщин»; 
автобиографий: «Газетные будни», «Заря» и др. 
 

 
 
31 августа – 205 лет со дня рождения  
                        Теофиля Готье (1811-1872),  
французского писателя.  
Автор поэмы «Альбертус»;  романов: «Молодая Франция», 
«Мадемуазель де Мопен», «Слеза дьявола»,  первой части книги о 
забытых поэтах XV—XVII веков «Гротески»;  сборника «Эмали и 
камеи»; путевых впечатлений: «Путешествие в Россию»  и 
«Сокровища русского искусства». 
 

 
 
 

 


