
Литературные даты 2016. Январь 
 

3 января – 80 лет со дня рождения  
                     Николая Михайловича Рубцова  (1936-

1971), советского поэта. 

Автор поэтических сборников «Волны и скалы», 

«Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», 

«Зелѐные цветы», «Последний пароход», «Избранная 

лирика», «Подорожники», «Стихотворения»; книги 

стихов «Лирика». 

 

 

5 января – 95 лет со дня рождения  
                     Фридриха Дюрренматта  (1921-1990),  

швейцарского писателя. 

Автор рассказов «Рождество», «Палач», «Сын»; 

радиопьесы «Двойник»,  пьесы для театра «Писание 

гласит…», пьесы «Ромул Великий»; драмы 

«Слепой»;  романов «Судья и его палач», 

«Подозрение», «Ущелье Вверхтормашки»; комедий 

«Ангел приходит в Вавилон», «Франк V. Опера 

частного банка», «Физики»; драматической баллады 

«Минотавр»; новеллы «Поручение, или  О наблюдении за наблюдающим за 

наблюдателями».  

 

12 января – 140 лет со дня рождения  
               Джека Лондона (Джона риффита) 
(1876-1916), американского писателя. 

Автор рассказов «Киш», «Киш, сын Киша», «Когда 

боги смеются», «На берегах Сакраменто», «Человек 

со шрамом», «Сказание о Кише» и др.;  романа «Зов 

предков»;  автобиографических очерков «Дорога»,  

«Джон Ячменное Зерно»; эссе «Люди из бездны», 

«Революция», «Путешествие на «Снарке»»; пьесы  

«Кража»  
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13 января – 85 лет со дня рождения  
                      Аркадия Александровича Вайнера  
(1931-2005), российского писателя. 

Автор повестей «Ощупью в полдень», «Часы для 

мистера Келли», «Я, следователь», «Город принял!», 

«Карский рейд», «Объезжайте на дорогах сбитых 

кошек и собак», «Завещание Колумба»; романов 

«Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра 

милосердия», «Лекарство для Несмеяны», «Петля и 

камень в зелѐной траве», «Евангелие от палача»; пьес 

«Ощупью в полдень» (в соавторстве с Юлианом 

Семеновым), «Я, следователь…», «Двое среди людей», 

«Великолепнейшая из Кремоны» (в соавторстве с В. Туром). 

 

14 января – 105 лет со дня рождения  
                       Анатолия Наумовича Рыбакова  
(1911-1998), российского писателя. 

Автор повестей «Кортик», «Бронзовая птица», 

«Приключения Кроша» с продолжениями «Каникулы 

Кроша», «Неизвестный солдат», «Выстрел»; романов 

«Водители», «Тяжѐлый песок», «Екатерина 

Воронина», «Лето в Сосняках», «Дети Арбата», 

«Тридцать пятый и другие годы», «Страх», «Прах и 

пепел». 

 

15 января – 125 лет со дня рождения   
                 Осипа Эмильевича Мандельштама  
(1891-1938), советского поэта. 

Автор сборников стихов «Камень», « Tristia»,  

«Стихотворения»;  сборника очерков «Поездка в 

Армению».  

 

 

 

 

 



 

24 января – 240 лет со дня рождения  
                      Эрнста Теодора Амадея Гофмана  
(1776-1822), немецкого писателя, композитора, 

художника. 

Автор романов «Корнаро, мемуары графа Юлиуса 

фон С.», «Таинственный», «Житейские воззрения 

кота Мурра», «Повелителя блох»; эссе «Письмо 

монаха своему столичному другу»; 

рассказов «Кавалер Глюк», «Дон Жуан»; сборника 

рассказов «Серапионовы братья»; повестей-сказок 

«Золотой горшок» и «Крошка Цахес»;  повести 

«Принцесса Брамбилла»; оперы «Ундина».  

 

27 января - 190 лет со дня рождения  
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина  
(1826-1889), русского писателя. 

Автор хроник и романов «Господа Головлѐвы», 

«История одного города», «Пошехонская 

старина», «Убежище Монрепо»; сказок «Пропала 

совесть», «Верный Трезор», «Дикий помещик», 

«Карась-идеалист», «Сказка о ретивом 

начальнике», «Медведь на воеводстве», «Орел-

меценат», «Премудрый пескарь»,  «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», 

«Самоотверженный заяц», «Бедный волк», 

«Либерал», «Коняга», «Приключение с Крамольниковым», «Христова ночь», 

«Рождественская сказка», «Вяленая вобла», «Добродетели и Пороки», 

«Недреманное око», «Дурак», «Баран-непомнящий», «Кисель», «Ворон-

челобитчик», «Соседи» и др.; рассказов «Годовщина», «Добрая душа», 

«Испорченные дети», «Чижиково горе»; книг очерков «В больнице для 

умалишѐнных», «Господа ташкентцы», «Господа Молчалины», «Губернские 

очерки», «Дневник провинциала в Петербурге», «За рубежом», «Письма к 

тетеньке», «Невинные рассказы», «Помпадуры и помпадурши», «Сатиры в 

прозе», «Современная идиллия», «Благонамеренные речи»; 

комедий «Смерть Пазухина», «Тени». 

 



27 января - 125 лет со дня рождения  
                       Ильи Григорьевича Эренбурга  
(1891-1967), писателя. 

Автор стихотворных сборников «Стихи», «Я живу», 

«Будни», «Верность»;  сборников рассказов 

«Тринадцать трубок»,  «Вне перемирия»; романов 

«Трест Д. Е.», «День второй», «Книга для взрослых», 

«Что человеку надо», «Падение Парижа»,  дилогии — 

романов «Буря» и «Девятый вал»; повести «Оттепель». 

 

29 января – 150 лет со дня рождения  
                       Ромена Роллана (1866-1944),  
французского писателя.  

Автор пьесы «Орсино», «Робеспьер»;  цикла пьес 

«Театр революции»; трагедии «Людовик Святой»; 

книг «Народный театр»,  «Жизнь Бетховена», «Жизнь 

Микеланджело», «Жизнь Толстого», «Махатма 

Ганди», «Жизнь Рамакришны», «Жизнь 

Вивекананды», «Пеги»;  романов «Жан-Кристоф», 

«Очарованная душа»; повести «Кола Брюньон»; 

сборника эссе и статей «Спутники»;  

автобиографических произведений «Внутреннее путешествие», 

«Кругосветное плаванье»;  исследования творчества Бетховена «Бетховен. 

Великие творческие эпохи».   


