
Лжтературные даты 2016. Маз 
 
3 мая – 65 лет со дня рождения  

              Татьяны Никитичны Толстой (1951), российской 
писательницы, публициста, литературного критика, 
педагога, журналистки и телеведущей. 
Автор рассказов: «На золотом крыльце сидели…», 
«Свидание с птицей», «Соня», «Чистый лист», «Любишь — 
не любишь», «Река Оккервиль», «Охота на мамонта», 
«Петерс», «Спи спокойно, сынок», «Огонь и пыль», «Самая 
любимая», «Поэт и муза», «Серафим», «Вышел месяц из 
тумана», «Ночь», «Пламень небесный», «Сомнамбула в 
тумане»; книг: «Сѐстры», «Та самая Азбука Буратино»; романа «Кысь». 
 
 
12 мая – 95 лет со дня рождения  
                Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014),  
канадского писателя. Автор книг: «Отчаявшийся народ», «Испытание 
льдом», «Не кричи: „Волки!“», «Проклятие могилы викинга», «Кит на 
заклание», «Собака, которая не хотела быть просто собакой», «Люди 
оленьего края», «Вперед, мой брат,  вперед!», «В стране снежных 
бурь», «Следы на снегу», «Мое открытие Америки», «Трагедии моря», 
«Испытание льдом», «Шхуна, которая не желала плавать», «Змеиное 
кольцо», «От Ариев до Викингов, или кто открыл Америку». 
 
 
15 мая – 125 лет со дня рождения  
                Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940),  
русского писателя, драматурга, театрального режиссѐра и актѐра. 
Автор поэмы «Похождения Чичикова»; романов: «Белая гвардия», 
«Копыто инженера», «Мастер и Маргарита», «Жизнь господина де 
Мольера», «Тайному другу», «Театральный роман»; повестей: 
«Дьяволиада», «Записки на манжетах», «Багровый остров», 
«Роковые яйца», «Собачье сердце»; пьес: «Зойкина квартира», «Дни 
Турбиных», «Бег», «Багровый остров», «Кабала святош», «Адам и 
Ева», «Полоумный Журден», «Блаженство (сон инженера Рейна)», 
«Александр Пушкин», «Иван Васильевич»;  
либретто оперы: «Минин и Пожарский», «Чѐрное море», «Рашель», 
«Дон Кихот»; рассказов: «Арифметика», «В ночь на 3-е число», «В 
театре Зимина», «Как он сошѐл с ума», «Каэнпе и капе», «Красная корона», «Налѐт. В 
волшебном фонаре»,  
«Необыкновенные приключения доктора», «Ноября 7-го дня», «Остерегайтесь подделок!», 
«Птицы в мансарде», «Рабочий город-сад», «Советская инквизиция»,  
«Китайская история. 6 картин вместо рассказа», «Воспоминание...», «Ханский огонь», 
«Полотенце с петухом», «Крещение поворотом», «Стальное горло», «Вьюга», «Тьма 
египетская», «Пропавший глаз», «Звѐздная сыпь», «Богема», «Праздник с сифилисом», 
«Бубновая история», «Я убил», «Морфий», «Трактат о жилище», «Псалом», «Четыре 
портрета», «Самогонное озеро».   
 
 



15 мая – 105 лет со дня рождения  
                Макса Фриша (1911-1991),  
швейцарского писателя и драматурга. 
Автор произведений: «Штиллер», «Назову себя Гантенбайн», 
«Монток. Человек появляется в эпоху Голоцена: Повести», 
«Листки из вещевого мешка», «Тяжѐлые люди, или J’adore ce 
qui me brûle»; пьес: «Санта Крус», «И вот они вновь поют», 
«Китайская стена», «Когда окончилась война», «Граф 
Эдерланд», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», 
«Бидерман и поджигатели», «Великая ярость Филиппа 

Хоца», «Андорра», «Биография», «Триптих». 
 
 
20 мая – 105 лет со дня рождения  

                Анны Шмидт (1911-1995), нидерландской писательницы, 
поэта. Автор книги стихов «Чайник со свистком», рассказов для 
маленьких «Йип и Яннеке», «Ведьмы и все прочие. Сказки», 
«Виплала. Сказка о маленьких человечках», «Мурли. Сказочная 
повесть», «Пелѐнка с короной. Сказка». 
 
 
20 мая – 60 лет со дня рождения  

                Григория Шалвовича Чхартишвили –   
                Бориса Акунина (1956),  
российского писателя. Автор серий романов «Жанры», 
«Приключения Эраста Фандорина», «Приключения 
магистра», «Приключения Пелагии», «Смерть на 
брудершафт», «История Российского государства»; 
исторических романов: «Девятный Спас», «Герой иного 
времени», «Беллона»; книг: «Сказки для идиотов», «Чайка», 
«Комедия\Трагедия», «Кладбищенские истории», «Инь и 
Ян», «Писатель и самоубийство», «Самая таинственная 
тайна и другие сюжеты». 
 
 
23 мая – 125 лет со дня рождения  
                Пера Фабиана Лагерквиста (1891-1974),  
шведского писателя, лауреата Нобелевской премии (1951). 
Автор повестей: «Люди», «В мире гость» «Трудное путешествие», 
«Смерть Агасфера», «Пилигрим в море»; книги стихов и 
лирической прозы «Мотивы»; сборников новелл «Железо и люди», 
«Злые сказки»; эстетического манифеста «Искусство словесное и 
искусство изобразительное» и «Современный театр»; лирических 
сборников: «Страх», «Хаос», «Песни сердца», «Гений», «Песня и 
борьба», «Дом и звезда», «Вечерний край»; драм: «Тайна неба», 
«Невидимый»; триптиха «Трудный миг»; эссе «Преодоление 
жизни»; пьес: «Жизнь переживший заново», «Палач», «Человек без 
души»,  «Победа во тьме»;  прозаических книг: «Борющийся дух»,  
«В то время» и «Сжатый кулак»; путевых очерков «Сжатый кулак»; 
рассказов: «Диковинная страна», «Материнская любовь»  и «Военный поход малышей»; 
романа «Сивилла».  



 
28 мая – 130 лет со дня рождения  
                Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 
русского поэта, критика.  
Автор книг стихов «Молодость», «Счастливый домик», «Еврейская 
антология. Сборник молодой еврейской поэзии», «Путѐм зерна», 
«Тяжѐлая лира», «Собрание стихов»; книги мемуаров «Некрополь. 
Воспоминания». 
 


