
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ 2018. Январь 

 

3 января - 115 лет со дня рождения  
                    Александра Альфредовича Бека, русского писателя (1903–
1972). 
Автор повестей: «Курако», «Волоколамское шоссе», «Несколько 
дней», «Резерв генерала Панфилова»; романов «Талант (Жизнь 
Бережкова)», «Молодые люди», «Новое назначение», «На другой 
день». 

 

 

8 января - 105 лет со дня рождения  
                    Ярослава Васильевича Смелякова, русского поэта (1913–
1972). 
Автор сборников стихов: «Работа и любовь», «Стихи», «Избранные 
стихи», «Разговор о главном», «День России»,, «Товарищ 
Комсомол», «Декабрь»; поэм: «Строгая любовь», «Молодые люди», 
«Моё поколение», «Служба времени». 
 

 
9 января - 90 лет со дня рождения  
                    Бориса Алексеевича Чичибабина, русского поэта (1923–
1994).  
Автор сборников и произведений:  «Мороз и солнце. Книга 
лирики», «Молодость», «Гармония. Книга лирики», «Плывет 
Аврора: Книга лирики», «Колокол: Стихи», «Мои шестидесятые», 
«Цветение картошки: Книга лирики», «В стихах и прозе», 
«Экскурсия в Лицей. Стихотворения», «Когда я был счастливый. 
Стихи», «Раннее и позднее», «Благодарствую, други мои… 
Письма», «Прямая речь», «Собрание стихотворений». 

 
 

10 января - 135 лет со дня рождения  
                      Алексея Николаевича Толстого, русского писателя 
(1883–1945). 
Автор романов: «Хромой барин», «Аэлита», «Похождения» 
Невзорова, или Ибикус», «Гиперболоид инженера Гарина», 
«Эмигранты», «Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Чудаки». 
Повестей и рассказов: «Старая башня», «Архип», «Петушок», 

«Сватовство», «Мишука Налымов», «Актриса», «Мечтатель», 
«Неверный шаг» (Повесть о совестливом мужике), «Харитоновское золото», 
«Приключения Растёгина», «Любовь», «Прекрасная дама», «Обыкновенный человек», 
«День Петра», «Простая душа», «Четыре века», «В Париже», «Граф Калиостро», 
«Детство Никиты», «Повесть Смутного времени», «Семь дней, в которые был ограблен 
мир» и др. 



Сказок: «Русалочьи сказки», «Сорочьи сказки», «Сказки и рассказы для детей», 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» и др. 

 
 

12 января - 390 лет со дня рождения  
                      Шарля Перро, французского писателя (1628–
1703). 
Автор поэм: «Стены Трои, или Происхождение бурлеска», 
«Век Людовика Великого».  
Сказок: «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых 

времен с поучениями». 
На сюжеты сказок Перро созданы оперы «Золушка» Дж. Россини, «Замок герцога 
Синяя Борода» Б. Бартока, балеты «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Золушка» 
С. С. Прокофьева и др. 

 
 

19 января - 155 лет со дня рождения  
                      А.С. Серафимовича, русского писателя (1863–1949). 
Автор рассказов: «Под землей», «Маленький шахтер», «Семишкура», 
«Стрелочник», «Сцепщик», «На паровозе», «Месть», «На плотах», «В 
камышах», «Прогулка», «На льдине» и др.  
Повести «Железный поток».   
 

 
22 января - 230 лет со дня рождения  

   Джорджа Гордона Байрона, английского поэта (1788–1824). 
Автор произведений: «Стихи на случай», «Летучие наброски», «Часы 
досуга», «Английские барды и шотландские обозреватели», «Гяур»,  
«Абидосская невеста», «Корсар»,  «Лара»,  «Еврейские мелодии»,  
«Осада Коринфа»,  «Паризина»,  «Шильонский узник», «Сон», 
«Прометей», «Тьма», «Манфред»,  «Жалоба Тассо»,  «Беппо»,  
«Паломничество Чайльд-Гарольда», «Дон Жуан»,  «Мазепа»,  
«Пророчество Данте», «Марино Фальеро, дож венецианский»,  
«Сарданапал»,  «Двое Фоскари»,  «Каин»,  «Видение суда», «Небо и 

земля»,  «Вернер, или Наследство», «Преображенный урод»,  «Бронзовый век»,  
«Остров, или Христиан и его товарищи». 
 

 

22 января - 90 лет со дня рождения  
                      Петра Лукича Проскурина, русского писателя (1928–
2001). 
Автор повестей и рассказов: «Цена хлеба», «Любовь человеческая», 
«День смятения», «Азъ воздам, Господи». 
Романов: «Глубокие раны», «Горькие травы», «Исход», «Корни 
обнажаются в бурю», «Камень сердолик», «Черта», «Судьба», «Имя 

твоё», «Словом не убий». «Чёрные птицы», «Роман-газета», 



«Полуденные сны», «Порог любви». Повесть встреч и дорог, «Отречение», «Седьмая 
стража», «Число зверя». 
 
23 января - 235 лет со дня рождения  
                      Стендаля (А. М. Бейля), французского писателя 
(1783–1842). 
Автор  книг: «Жизнеописание Гайдна, Моцарта и 
Метастазио», «История живописи в Италии», «Рим, Неаполь 
и Флоренция в 1817 году».  
Трактатов:  «О любви», «Расин и Шекспир». 
Романов: «Пармская обитель», «Красное и чёрное», «Арманс», «Воспоминания 
эготиста», «Жизнь Анри Брюлара».  
Повести «Ванина Ванини». 

 
23 января - 115 лет со дня рождения  
                      Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр), английского 
писателя (1903–1950).  
Автор романа «1984».  
Повестей: «Скотный двор», «Фунты лиха в Париже и 
Лондоне», «Дни в Бирме», «Памяти Каталонии». 

 

 
25 января - 80 лет со дня рождения  
                      Владимира Семёновича Высоцкого, русского актера, 
певца, композитора (1938–1980).  
Высоцкий написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и 
поэму для детей (в двух частях); в общей сложности его перу 
принадлежит более 850 поэтических произведений. Автор 
прозаических произведений: «Жизнь без сна», «Роман о 
девочках», сценариев. 
 
 
 


