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Дорогие читатели!
Средний Урал с давних пор стал домом для множества народов – сегодня на территории Свердловской 

области проживают представители свыше 160 этносов. Численность их различна, но даже самый малочис-
ленный из этих народов обладает собственной самобытной культурой, по праву являющейся частью общече-
ловеческого культурного наследия. 

На протяжении более десяти лет Свердловская областная межнациональная библиотека реализует проект 
«Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала», суть которого заключается в создании 
базы знаний о праздниках и памятных датах народов России, о писателях и культурных деятелях Урала, про-
славивших свой родной край и внесших неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры своего народа. 

Праздники есть у каждого народа – они могут быть религиозными и бытовыми, семейными и общенаци-
ональными, но в каждом из них проявляется самобытность народной культуры, традиций, мировосприятия. 
Можно сказать, что праздники – зеркало души каждого народа. Национальные праздники, отмечаемые на 
территории Среднего Урала, открывают свои двери для всех гостей, вне зависимости от их этнической, рели-
гиозной или иной принадлежности – здесь один из истоков благоприятной и дружественной среды межнаци-
онального общения в регионе. 

Не меньший интерес представляет и культурное наследие того или иного народа, в котором особое место 
занимает литература. Именно в произведениях классиков и современников запечатлен неповторимый портрет 
народа, особенности его ментальности, обычаи и традиции, яркие картины истории. 

На основе кропотливо собранного материала каждый год библиотекой создается информационно-справоч-
ное издание «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала», а на сайте библиотеки в 
одноименном разделе ежемесячно размещается самая актуальная информация о грядущих в ближайшие 30 
дней датах и событиях из жизни народов Среднего Урала. 

Свердловская областная межнациональная библиотека благодарит Ассоциацию национально-культурных 
объединений Свердловской области и все национально-культурные объединения, внесшие значительный 
вклад в создание этого издания. 

Мы надеемся, что информация, которую вы найдете на страницах информационно-справочного издания 
«Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала, 2016 год», окажется для вас не только 
интересной, но и полезной!
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2016 год
Перекрестный год Греции в России и год России в Греции

Год Российской Федерации в Греческой Республике и год Греческой Ре-
спублики в Российской Федерации проводится в целях дальнейшего раз-
вития российско-греческих отношений. 

Москва и Афины объявили, что «для того, чтобы наладить прочные вза-
имовыгодные отношения, обе страны решили реализовывать совместные 
проекты в области культуры и искусства, промышленности, энергетики, 
финансов, сельского хозяйства, двустороннего товарообмена, туризма и 
заявили о своей поддержке программы обмена и развития связей между 
народами». В программу Перекрестного Года включены мероприятия в 
области образования, изучения языка, науки, культурного наследия, искус-
ства, спорта и обмена молодежью.

Многие мероприятия перекрестного года культуры пройдут в Санкт-Петербурге. Одним из важнейших со-
бытий станет выставка в Государственном Эрмитаже. Она расскажет о духовном единстве России и Греции: 
экспозиция будет посвящена и Византии, и православному присутствию в истории Греции.
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международные праздники
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27 января
Международный день памяти жертв Холокоста
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот 

памятный день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, в 
качестве даты был выбран день освобождения концлагеря Освенцим совет-
скими войсками.

1 февраля
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений отмеча-

ется в первую неделю февраля каждого года.
20 октября 2010 года, на 34-м пленарном заседании, Генеральная Ассамблея 

признала настоятельную необходимость диалога между разными конфессиями 
и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества 
между людьми, а также что моральным долгом во всех религиях, убеждениях 
и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимопони-
манию.

14 февраля
День святого Валентина (День всех влюбленных)
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, 

называемый также Днем всех влюбленных. Этот праздник не является офици-
альным, но он приобрел огромнейшую популярность и завоевал всенародную 
любовь.
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21 февраля
Международный день родного языка
Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается каждый год с февраля 2000 
года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в 
Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – 
участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они 
требовали признать одним из государственных языков страны.

Всемирный день экскурсовода
21 февраля отмечают свой профессиональный праздник представители од-

ной из самых популярных во всем мире профессий – экскурсоводы и гиды.
Этот праздник отмечается ежегодно по инициативе Международной феде-

рации ассоциаций экскурсоводов. В 1990 году Титина Лоизидес, президент 
WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations), была одним из органи-
заторов первого Международного дня экскурсовода.

В День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные меропри-
ятия, посвященные этому празднику.

3 марта
Всемирный день писателя
Это праздник отмечается ежегодно 3 марта по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (1986). Это международное объединение писа-
телей, которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту прин-
ципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. 
Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее 
форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем 
мире, когда это представляется возможным».
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Русский ПЕН-центр появился только в 1989 году, его штаб-квартира находится в Москве, отделения в 
Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке. Президент русского Пен-клуба – писатель Андрей Битов.

8 марта
Международный женский день
Праздник восходит к традициям Древнего Рима I века до нашей эры. 

Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена 
большой властью и обладала огромными возможностями. Она дарила лю-
дям хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц 
года. Праздник, посвященный этой богине, отмечался 1 Марта.

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История этого 
праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за 
права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифе-
стация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы 
им предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчи-
нами.

В России Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. В 1976 году Меж-
дународный женский день был официально признан ООН. День 8 Марта стал считаться днем международной 
солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права.

Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения к традиционной роли женщины как жены, 
матери, подруги.

20 марта
День Земли
Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. 

Дата была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН именно 
потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда 
меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток 
своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление.
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Ежегодно в рамках Дня Земли в большинстве стран непременно принято в течение одной минуты звонить в 
Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом 
к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Первый колокол мира был отлит 
из монет, которые пожертвовали дети всех континентов, в память о жертвах атомной бомбардировки Японии и 
установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 году. Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой 
минуты, люди подумали о том, как сохранить нашу прекрасную планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить 
себя жителями и частью Земли.

21 марта
Всемирный день поэзии
Ежегодно Всемирный День поэзии отмечается в соответствии с резо-

люцией 30-й сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году.
В соответствии с решением ЮНЕСКО основной целью празднования 

Всемирного дня поэзии является поощрение языкового разнообразия и 
поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Кроме того, этот 
День призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной 
традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению 
диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, 

танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информа-
ции позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

27 марта
Международный день театра
Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Между-

народного института театра. Традиционно он проходит под единым деви-
зом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между наро-
дами». По случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира 
проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и 
показы лучших спектаклей.
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2 апреля
Международный день детской книги
Праздник был учрежден в 1967 году, датой его проведения была 

выбрана годовщина рождения великого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена.

В Международный день детской книги организаторы особенное 
внимание уделяют пропаганде активного чтения книг детьми, подчер-
кивая значительную роль детских книг в формировании системы ду-
ховных ценностей и интеллектуального облика представителей юного 
поколения планеты.

8 апреля
Международный день цыган
В День цыган по всему миру празднуется состоявшееся в 1971 

году официальное самоопределение цыган как единой свободной не-
территориальной нации. Это произошло на 1-ом Всемирном цыган-
ском конгрессе. Тогда в Лондон съехались представители разных эт-
нических ветвей этого народа из тридцати стран. Ими впервые были 
утверждены национальные цыганские символы: гимн, основанный на 
известной песне «Джелем-джелем», и флаг с символическим колесом 
кибитки на сине-зеленом фоне. 

Во многих странах одновременно в День цыган по улицам несут 
многие сотни горящих свечей – напоминание о суровой судьбе народа-скитальца. Затем неделю цыганские 
ансамбли радуют восхищенных зрителей зажигательными плясками и своеобразными гортанными песнями, 
любовно сохраняемыми цыганским народом многие века.
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15 апреля
Международный день культуры
Праздник был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года меж-

дународного договора «Об охране художественных и научных учрежде-
ний и исторических памятников», который стал известен в международ-
но-правовой практике как Пакт Рериха.

В этот день во многих странах проходят различные праздничные ме-
роприятия. Так, в российских городах устраиваются торжественные 
концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на 
различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танце-

вальные и театрализованные представления, поднимают Знамя Мира и многое другое.

18 апреля
Международный день памятников и исторических 

мест
Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного со-

вета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 
апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопро-
сам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

22 апреля
Международный день Матери-Земли
Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года и отмечается, 

начиная с 2010 года, ежегодно.
Традиция отмечать День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной 

акцией. В России его отмечают с 1992 года. Каждый год этот день посвящен определённой теме.
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23 апреля
Всемирный день книг и авторского права
Этот международный день был провозглашен в 1995 году и впер-

вые отмечался 23 апреля 1996 года. 23 апреля – символическая для 
мировой литературы дата: в этот день в 1616 году умерли Сервантес, 
Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или 
смерти таких известных авторов, как М. Дрюон, М. де Сервантес, Х.К. 
Лакснесс, В. Набоков, Дж. Пла и М.М. Вальехо.

Каждый год ЮНЕСКО и другие международные организации, 
представляющие три основные отрасли книжной индустрии – изда-
телей, книготорговцев и библиотеки, выбирают Всемирную книжную 
столицу на период в один год, начиная с 23 апреля.

В 2016 году этого звания удостоен город Вроцлав, Польша.

24 апреля
Всемирный день породненных городов
Движение породненных городов стихийно возникло в годы Вто-

рой мировой войны, но и сегодня содействует сближению народов и 
культур поверх государственных различий и политических интересов. 
Всемирный день породненных городов отмечается с 1963 года в по-
следнее воскресенье апреля.

В общей сложности Всемирный день породненных городов отмеча-
ют более 3,5 тысяч городов мира. Они официально зарегистрированы 
во Всемирной федерации как города-побратимы. Историческое соглашение о сотрудничестве и дружбе подпи-
сали впервые представители Сталинграда (Россия) и Ковентри (Англия). Эти два города очень сильно постра-
дали в ходе Второй мировой войны и решили продемонстрировать свое единство и взаимную поддержку.

Города-побратимы Екатеринбурга: Вупперталь (Германия), Генуя (Италия), Гуанчжоу (КНР), Днепропе-
тровск (Украина), Инчхон (Южная Корея), Могилев (Белоруссия), Пльзень (Чехия), Сан-Хосе (США), Ферен-
тино (Италия).
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1 июня
Международный день защиты детей
Международный день детей – один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Все-
мирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Жене-
ве.

С 1950 года праздник проводится ежегодно.

20 июня
Всемирный день беженцев
Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций в декабре 2000 года.
Согласно международному праву, беженцы – люди, которые не могут или 

не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследования.

Международное сообщество консолидирует свои усилия по облегчению 
тяжелой участи этих людей. Созданное в 1950 году Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в настоящее время является 
центральным международным агентством, предпринимающим усилия для 
решения этой задачи.

Российская Федерация на международном уровне вносит свой вклад в решение проблем, связанных с бе-
женцами. Россия сотрудничает с УВКБ и по вопросам содействия внутрен-
не перемещенным лицам, по вопросам внутренней миграции, с которыми 
Россия сталкивается непосредственно.

Каждый год Всемирный день беженцев посвящен определенной теме.

11 июля
Всемирный день народонаселения
В 1989 году ООН учредила международный праздник – Всемирный день 

народонаселения.
Дата праздника была предложена в связи с тем, что 11 июля 1987 года 
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численность населения планеты превысила 5 млрд. человек.
Цель проведения Всемирного дня народонаселения –привлечение внимания общественности к вопросам 

народонаселения, программам общего развития населения, а также демографическим проблемам в мире.
Ежегодно этот день посвящен определенной теме.

9 августа
Международный день коренных народов мира
Международный день коренных народов мира, отмечаемый ежегодно 

9 августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот 
день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по корен-
ным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

Первое международное десятилетие коренных народов мира, начатое в 
1995 году, помогло более отчетливо услышать голос коренных народов во 
всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов. Коренные 
народы имеют право определять себя или свою этническую принадлеж-
ность в соответствии со своими обычаями и традициями. В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгла-
сила Второе международное десятилетие коренных народов мира на период 2005–2014 годов с темой «Десяти-
летие действий и достоинства». Цель десятилетия – не только сосредоточить внимание на действиях в защиту 
прав коренных народов и в поддержку улучшения их положения в том, что касается их земель, их языков, их 
источников к существованию и их культур, но и в дальнейшем укреплении международного сотрудничества 
в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях как образование, здравоохранение, 
права человека, окружающая среда, социальное и экономическое развитие.

13 сентября 2007 года Генеральной Ассамблеей была принята Декларация о правах коренных народов, со-
гласно которой основополагающим критерием выделения того или иного коренного народа является собствен-
ное осознание им себя как коренного народа. Коренные народы имеют право определять себя или свою этниче-
скую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Также данная Декларация признает 
основные права человека и основополагающие свободы коренных народов – право на свободу и равенство; на 
свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального 
и культурного развития; право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев; право 
создавать и контролировать свои системы образования; право на участие в процессах принятия решений на 
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всех уровнях по вопросам, которые могут затрагивать их права, жизнь и судьбу; право на земли, территории и 
ресурсы и право на гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими их существование и 
развитие.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня коренных народов мира, посвящены определенной 
теме.

8 сентября
Международный день грамотности
Этот день был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Все-

мирной конференции министров образования по ликвидации неграмот-
ности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября – день 
торжественного открытия этой конференции. Главная цель данного дня – ак-
тивизировать усилия общества по распространению грамотности, одной из 
главных сфер деятельности ЮНЕСКО.

Ежегодно День грамотности посвящен определенной теме.

21 сентября 
Международный день мира
В 1981 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН провозгла-

сила Международный день мира и установила его празднование на третий 
вторник сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его 
ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и наро-
дов, так и между ними. А спустя двадцать лет, в 2001 году, Генеральная Ас-
самблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 
года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как 
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

С тех пор этот праздник вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы, где силами обществен-
ных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия.

Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные этому дню, традиционно начинаются с церемонии у Коло-
кола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – сначала звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого 
он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопас-
ности ООН. А еще каждый год День мира посвящен определенной теме.
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27 сентября
Всемирный день туризма
Всемирный день туризма был учрежден Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 1979 году. Отмечается он ежегодно 27 сентября. Целью 
праздника провозглашена пропаганда туризма, освещение его вкла-
да в мировую экономику, а также вклада в развитие связей между 
народами разных стран.

Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 
тридцати лет, в том числе и в России. Каждый год он посвящен 
определенной теме, которую провозглашает Всемирная туристская 
организация.

Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные 
мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому 
бизнесу.

1 октября
Международный день музыки
1 октября каждый год отмечается Международный день музыки. 

Этот праздник был учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО, 
одним из инициаторов создания подобного праздника выступил 
композитор Дмитрий Шостакович. В Международный день музыки 
по всему миру устраиваются большие концерты, в рамках которых 
звучат лучшие музыкальные произведения.

Цель празднования Международного дня музыки заключается в 
том, чтобы показать человечеству всю важность и ценность музыки, 
напомнить о достижениях великих композиторов, которые сквозь 
века пронесли свою любовь к музыкальному творчеству.
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18 декабря
Международный день мигранта
Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря 1990 года приняла Междуна-

родную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей. В честь этого события дата 18 декабря впоследствии стала известна 
как Международный день мигранта. Этот праздник Генеральная Ассамблея 
ООН учредила в декабре 2000 года.

В последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло, а 
права мигрантов часто нарушаются. Поэтому Генеральная Ассамблея ООН 

подчеркнула в своей резолюции, устанавливающей Международный день мигранта, особенную важность при-
нятия действенных мер по обеспечению соблюдения прав и основных свобод всех мигрантов.

В Международный день мигранта ООН призывает все страны поддерживать распространение информации 
о правах человека и основных свободах мигрантов, а также проводить тематические мероприятия, которые бы 
популярно разъясняли существующие законы о правах мигрантов.

28 декабря
Международный день кино
Международный день кино – это праздник кинематографистов, работ-

ников этого удивительного искусства и его любителей по всему миру.
Днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в па-

рижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широ-
кой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, 
который был показан публике за деньги.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. 
Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стень-
ке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

В разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского 
кино отмечается ежегодно 27 августа.
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1 января
Новый год
Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Этот день 

празднуют все народы с древних времён. Правда, к каждому народу Новый 
год приходит в своё время. Кроме того, существует множество разных тради-
ций и обычаев.

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они пода-
рили нам традицию зажигать огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня 

обещало хороший урожай. С принятием христианства Новый год стали отмечать 1 сентября.
Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал праздновать Новый год 1 января. Тогда же поя-

вилась традиция украшать ёлки, устраивать фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы.

11 января
День заповедников и национальных парков России
Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 

1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 
дикой природы.

11 января для этого события выбрано не случайно – в этот день в 1916 году 
в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

13 января
Старый Новый год
Это совершенно удивительный праздник, который отмечается лишь в не-

скольких странах. Традиция отмечать старый Новый год в России возникла по-
сле 1918 года, когда было введено новое летоисчисление. Сначала этот празд-
ник назывался Новый год по старому стилю. Но столь длинное название было 
неудобным, и появилось словосочетание «старый Новый год».
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27 января
День воинской славы России — День полного 

освобождения советскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год)

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». В первой 
редакции Закона эта памятная дата называлась Днем снятия блокады го-
рода Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013 года президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 
в соответствии с которым наименование дня воинской славы было изменено.

23 февраля
День Защитника Отечества
Дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы 

и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписан-
ным президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 13 марта 1995 
года.

11 марта
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
Праздник появился в календаре памятных дат благодаря распоряжению губернатора Свердловской области 

в 2012 году.
Именно в этот день – 11 марта – в 1943 году появилось новое воинское формирование – добровольческий 

танковый корпус, который впоследствии преобразовался в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую, ордена 
Октябрьской Революции, Краснознаменную, орденов Суворова и Кутузова, добровольческую танковую диви-
зию имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.
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В этот день вспоминают не только бойцов, которые сражались в составе героического корпуса и дивизии 
на фронте, но и тружеников тыла, которые вершили настоящий подвиг в заводских цехах, своим трудом при-
ближая победу.

Сам танковый корпус известен тем, что абсолютно все его составляющие труженики Урала подарили фрон-
ту, используя собственные средства – что называется, в складчину. Люди работали сверх плана, дав обязатель-
ства создать танки для армии без использования средств из государственной казны. Вот уж поистине: всё для 
фронта, всё для победы!

2 апреля
День единения народов Беларуси и России
Народы России и Белоруссии связывают прочные узы славянских тра-

диций, значительная общность культуры и духовности. На этом зиждется 
их крепкая дружба и продолжительное взаимовыгодное сотрудничество. 2 
апреля 1996 года президент России Б. Н. Ельцин и президент Белоруссии 
А. Г. Лукашенко подписали важный исторический документ – Договор 
«Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Год спустя, этим же 
днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России». В настоящее 
время 2 апреля официально является Днем единения народов Белоруссии 

и России. Два государства организуют масштабные совместные проекты, тесно и весьма плодотворно сотруд-
ничают в области внешней политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования. 

Ежегодное празднование Дня единения в обоих государствах сопровождается различными официальными 
и торжественными мероприятиями. В частности, проводятся различного рода конференции с участием пред-

ставителей законодательной и исполнительной власти, а также местной 
интеллигенции. Традиционно организовываются концерты, на которых вы-
ступают звезды российской и белорусской сцены.

1 мая
Праздник Весны и Труда
Многие еще помнят первоначальное название праздника – День меж-

дународной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник ча-
сто назывался просто по числу – 1 Мая. Сегодня в Российской Федерации 
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праздник утратил свой политический окрас, отмечается под названием Праздника Весны и Труда и является 
выходным днем. Официально День закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

9 мая
День Победы
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях во-

инской славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем 
воинской славы России – Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год).

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых 
праздников, как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции 
последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские лен-
точки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти 
о Великой Победе.

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой 
Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников ты-
лового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции 
сражений и многое другое.

24 мая
День славянской письменности и культуры
В России, как и в других славянский государствах, широко отмеча-

ется День славянской письменности и культуры. Для многих народов 
славянских государств объединяющим фактором является православная 
религия и связанная с ней духовная сфера и культура.

Истоки славянской письменности возвращаются к Святым равноапо-
стольным братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славян-
скую землю письменность, тем самым приобщили многомиллионные 
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славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре.
Славянская письменность была создана в IX веке, около 863 года. Еще в старые времена славянские народы 

праздновали день памяти святых братьев, однако, позже, под влиянием различных исторических и полити-
ческих обстоятельств, празднование было забыто. В начале XIX века происходит возрождение славянских 
народностей, а вместе с этим обновляется и память славянских первоучителей. В 1863 году в России было 
принято постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).

У празднования нет какого-то раз и навсегда утвержденного сценария. Традиционными мероприятиями в 
России стали научные симпозиумы или конференции, посвященные проблемам культуры, цивилизации, сла-
вянского мира, а так же концерты, встречи с писателями и поэтами в парках, садах, библиотеках, домах куль-
туры и тематические показы художественных фильмов, выставки, конкурсы и фестивали.

Дни славянской письменности и культуры включают в себя так же божественные литургии, крестные ходы, 
детские паломнические миссии по монастырям России.

27 мая
Общероссийский день библиотек
Профессиональный праздник Всероссийский День библиотек 

был учрежден в 1995 году, указом президента РФ Б.Н. Ельцина. 
Дата 27 мая была выбрана в честь основания 27 мая 1795 года 
в Санкт-Петербурге Императорской библиотеки, которая стала 
первой государственной публичной библиотекой России.

Каждый год 27 мая в библиотеках страны проходят торже-
ственные мероприятия, книжные выставки и ярмарки, встречи с 
известными писателями, критиками и литературоведами. Обще-
российский день библиотек отмечается и на правительственном 
уровне: лучшие работники награждаются почетными грамотами 
и ценными подарками.
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6 июня
Пушкинский день России (День русского языка)
6 июня в России отмечается Пушкинский день России – день рождения 

А. С. Пушкина.
В советское время Пушкинский день России назывался Пушкинским 

праздником поэзии.
Пушкинский день России отмечается с 1998 г. на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Пушкинский день России, традиционно отмечаемый в день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 
июня (по новому стилю) – важнейшая дата в истории русской культуры и литературы, а для Всероссийского 
музея Александра Сергеевича Пушкина, первого пушкинского музея России, он имеет особое значение, на-
поминая обществу о том, что означает творческое наследие Пушкина для России и для мировой культуры в 
целом.

Гений Александра Сергеевича Пушкина не только в том, что он поднял на недосягаемую высоту ценность 
простого русского слова и поэтического слога. Он явился основателем качественно нового, классического ис-
кусства, сравнимого лишь с лучшими образцами мировой эстетики.

12 июня
День России
Праздничная дата была учреждена первым российским президентом Бо-

рисом Ельциным в 1994 году. В этот день в 1990 году был подписан важ-
нейший для истории страны документ – Декларация о государственном су-
веренитете РСФСР. А спустя год, 12 июня в республике прошли первые 
народные демократические выборы.

Изначально праздник именовали Днем принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР или Днем независимости. В 2002 году ста-
рое название было решено переименовать на более емкое и актуальное – День России. Всё это время 12 июня 
был и остается выходным днем. В стране проходят праздничные мероприятия, концерты и фейерверки. Этот 
праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
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25 июня
День дружбы, единения славян
Появлению праздника предшествовал распад СССР. В 90-е годы 

прошлого века, когда 15 республик стали самостоятельными государ-
ствами, братские славяне – украинцы, белорусы, русские – помимо 
свободы, ощутили нехватку общения. Было решено: чтобы народы не 
утратили связь друг с другом, продолжали дружить и не забывали свои 
корни, ежегодно проводить праздник – День дружбы и единения сла-
вян.

Наиболее широко эта дата отмечается Россией, Украиной и Бе-
лоруссией. Ежегодно на границе трех восточно-славянских стран, у 

Монумента Дружбы, проходит Межгосударственный фестиваль «Славянское единство», посвященный этому 
празднику.

8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности
Символично, что впервые Всероссийский день семьи, любви и 

верности отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. 
Этот праздник был учрежден в России по инициативе депутатов Го-
сударственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня 
семьи поддержана всеми традиционными религиозными организаци-
ями России. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья 
память совершается 8 июля.

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ – ромашка.
Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные празднич-

ные и торжественные мероприятия – поздравительные концерты, чествование многодетных семей, супругов, 
проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции и др.
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22 августа
День Государственного флага Российской 
Федерации
Российский триколор имеет историю, уходящую корнями вглубь 

веков, но настоящим творцом российского флага считается импе-
ратор Петр Великий, впервые поднявший бело-сине-красный флаг 
с двуглавым орлом посередине, на яхте «Святой Петр». Это прои-
зошло 6 августа 1693, во время плавания Петра в Белом море. Флаг 
тогда еще не являлся государственным, а был личным штандартом 
Петра, имевшим название «флаг царя Московского».

Исторической датой рождения Российского флага считается 20 
января 1705 года. В этот день Петр I подписал указ, который предписывал на всех торговых судах быть знаме-
нам по образцу, нарисованному царем под этим указом собственноручно. С этого времени и появился всем нам 
знакомый флаг, верхняя полоса которого – белая, средняя – синяя, а нижняя – красная.

В 1991 году после неудавшегося августовского переворота, впервые после долгого перерыва, российский 
триколор вновь был поднят над Белым домом. Флаг, символизирующий мощь России вернулся на свое закон-
ное место.

Постановлением ВС РСФСР от 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг был официально признан 
государственным национальным флагом новой России. В память об этом событии в 1994 году президентом 
был установлен праздник – День Государственного флага Российской 
Федерации.

1 сентября
День знаний
Ежегодно 1 сентября отмечается праздник – День знаний. Свое на-

звание он получил благодаря тому, что является первым днем осени, 
когда начинается новый учебный год в российских школах, средних и 
высших учебных заведениях.

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студен-
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тов, их родителей, учителей и преподавателей, всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием 
школьников и студентов.

22 октября
Литературный праздник «Белые журавли»
Литературный праздник «Белые журавли» учрежден как день поэзии 

и духовности в память всех павших на полях военных сражений. Такой 
праздник способствует укреплению культурных и дружественных связей 
между всеми народами многонациональной России.

Учредителем этого ежегодного мероприятия был Расул Гамзатович 
Гамзатов – народный поэт Дагестана, автор известного многим стихотво-
рения «Журавли», впоследствии ставшего песней.

Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всех погибших на полях сражений. 
Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это 

говорит о том, что всех нас объединяет общая история, общее родство 
и общая память.

4 ноября
День воинской славы России – День народного 

единства
Отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник 

установлен в честь важного события в истории России – освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Ка-
занской иконы Божией Матери.

3 декабря
День Неизвестного Солдата в России
Решение об учреждении этого праздника было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года.
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3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду.

В этот день ежегодно первые лица государства возлагают цветы на Мо-
гилу Неизвестного Солдата, отдавая дань памяти.

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех 
погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 
Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом сол-
дате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня.

9 декабря
День Героев Отечества в России
День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается 

в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным зако-
ном Российской Федерации №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении 
изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Свою историю данный праздник ведет еще с XVIII века. Эта декабрь-
ская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем 
и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев – 
это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также, они выразили на-
дежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного 
и бескорыстного служения Отечеству».
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12 декабря
День Конституции Российской Федерации
Современная Россия отмечает День Конституции 12 декабря. 

Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием была 
принята Конституция, благодаря чему с 1994 года 12 декабря стал 
государственным праздником и нерабочим днем.

За годы после принятия Конституции раскрылся ее огромный 
потенциал. Проявилось ее положительное влияние на развитие 
собственности в России, на эффективность использования бюд-
жетных средств, на становление экономики, на упрочение соци-
альных институтов и государственных служб, то есть практически 
на все сферы повседневной жизни людей. Ведь именно свободы и 

права каждого человека согласно Конституции определяют содержание государственной деятельности.
В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако, 24 декабря 2004 года 

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон пред-
усматривает отмену выходного дня в День Конституции. Несмотря на это, в этот день по всей стране прохо-
дят различные мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь главного закона страны. Особенно 
много мероприятий проходит в образовательных и культурных учреждениях российских городов – это уроки 
правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, 
митинги, флешмобы и т. д.
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20 января
95 лет со дня образования Республики Дагестан
После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в 

Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 
года было законодательно утверждено образование Дагестанской Со-
ветской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. 
А с 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Феде-
рации и является самой южной частью России. Столица республики 
- Махачкала.

25 февраля
День Государственного флага Республики Баш-

кортостан (1992)
25 февраля 1992 года Верховный Совет Башкирской ССР принял 

закон об изменении наименования республики, согласно которому 
она была переименована в Республику Башкортостан, и утвердил но-
вый флаг, ставший одним из официальных символов ее государствен-
ности.
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5 апреля
День принятия Степного Уложения (Конституции) 

Республики Калмыкия 
5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степное Уложение (Кон-

ституция) Республики, являющееся Основным законом Калмыкии. Эта 
дата стала официальным государственным праздником, который тради-
ционно объявляется в Республике выходным днём, сопровождающийся 
множеством торжественных мероприятий.

27 апреля
День образования Республики Саха (Якутия)
27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день произошли 

сразу два знаковых события в общественной и политической жизни ре-
гиона. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская 
Социалистическая Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 1992 
году, вступила в силу новая конституция республики, которая определи-
ла статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Свой националь-
ный праздник - День образования Республики Саха (Якутия) - якутяне 
впервые отметили в 1999 году; он также имеет и второе название - День 
конституции республики. 
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8 июня
День Республики Карелия
8 июня 1920 года — день создания Карельской Трудовой Коммуны (авто-

номного областного объединения в составе РСФСР), которая положила начало 
самоопределению карельского народа. Депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелии решили учредить в этот день национальный праздник 
накануне 80-летия со дня образования Трудовой Коммуны, в 1999 году. 27 
апреля Председатель регионального правительства одобрил и подписал закон 
№ 346 «Об установлении Дня Республики Карелия». 

11-20 июня
Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан
Праздник посвящен пугачевскому сподвижнику, защитнику интересов баш-

кир - Салавату Юлаеву.

24 июня
День Республики Чувашия

24 июня Чувашия празднует свой главный национальный праздник — День 
Республики. Он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образо-
вания Чувашской автономной области.

3 июля
День образования Республики Алтай
Ежегодно 3 июля отмечается День образования Республики Алтай. Дата 

выбрана не случайно - в этот день в 1991 году был принят закон РСФСР о пре-
образовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в 
состав Российской Федерации. 
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День Республики Хакасия
3 июля отмечается День Республики Хакасия («Хакас Чирi»). Эта празд-

ничная дата учреждена законом республики от 20 октября 1992 года «О Дне 
Республики Хакасия».

15 августа
День Республики Тыва (День Тувы)
15 августа празднуется День рождения Республики Тыва. Праздник утвер-

жден законом республики от 12 февраля 1999 года «О праздничных днях 
Республики Тыва». В Республике этот день является выходным и насыщен 
праздничными и торжественными мероприятиями. 

22 августа
День образования Республики 

Коми
22 августа 1921 года Коми была образова-

на сначала как автономная область, а затем, в 1936 году, получила статус авто-
номной республики в составе РСФСР — Коми АССР.

30 августа
День образования Республики Татарстан
30 августа жители республики Татарстан празднуют рождение своей госу-

дарственности - День образования Республики. В этот день в 1990 году Вер-
ховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете 
Татарской ССР.
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1 сентября
День государственности Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
1 сентября Кабардино-Балкария отмечает День государственности, или 

День республики. Этот праздник учрежден в 1997 году по случаю приня-
тия новой конституции Кабардино-Балкарской Республики.

15 сентября
День единства народов Дагестана
День единства народов Дагестана призван объединить и консолидиро-

вать все народы республики. Он символизирует вековую дружбу и спло-
ченность дагестанских народов, напоминает всем, что именно единство 
определяет развитие и процветание общества.

11 октября
День Республики Башкортостан
11 октября Башкортостан празднует День Республики - День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Со-
циалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом 
республики была провозглашена Декларация о государственном суверени-
тете. День Республики является выходным, и в этот день во всех городах 
и районах проходят праздничные мероприятия - торжественные высту-
пления представителей власти и общественности, праздничные концерты, 
выступления творческих коллективов, конные скачки, ярмарки, народные 
гуляния, различные шоу, салюты и фейерверки.
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24 декабря
День Конституции Республики Башкортостан
24 декабря отмечается День Конституции Республики Башкортостан. 

Именно в этот день в 1993 году был принят Основной Закон Башкорто-
стана. При этом он впервые был разработан внутри самой республики. 
Предыдущие Конституции дословно воспроизводили сокращенные 
варианты союзной и российской Конституций.



40



41

Абхазия

21 мая
День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии
В этот день чтят память жертв Кавказской войны и насильственного вы-

селения горских народов Кавказа. На Набережной Махаджиров в Сухуми 
в этот день проходит возложение венков и цветов к памятному камню.

23 июля
День Государственного флага Республики Абхазия
В этот день президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый На-

родным Собранием – парламентом – закон «О внесении дополнения и из-
менения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях 
в Республике Абхазия»».

26 августа
День признания независимости Абхазии
26 августа 2008 года вошел в новейшую мировую историю, как день 

обретения Республикой Абхазия независимости.
В День признания независимости проходят концерты, звучат поздрав-

ления, а вечером в столице республики устраивается большой празднич-
ный салют.

30 сентября
День независимости Абхазии
День независимости Абхазии – главный праздник всего абхазского на-

рода.
В Абхазии нет практически ни одной семьи, где бы этот праздник не 
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отмечали со слезами на глазах. Этот день в истории страны знаковый, он является 
годовщиной освобождения столицы Абхазии от грузинских войск. В этот день про-
ходит парад, салют, народные гуляния на набережной города Сухума.

26 ноября
День Конституции Абхазии
26 ноября в Абхазии отмечают День Конституции. Он является праздничным 

(нерабочим) днем на территории страны.

Азербайджан

26 февраля
День Ходжалинского геноцида и 
национальной скорби
День национальной скорби был учрежден в Азербайджане в память 

о Ходжалинском геноциде – мас-
совом убийстве жителей азер-
байджанского города Ходжалы 
армянскими вооруженными фор-
мированиями, которое стало са-

мым крупным и жестоким кровопролитием за время Карабахской войны.

31 марта
День геноцида азербайджанцев
Официальная памятная дата в Азербайджане, отмечается 31 марта, 
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установлена указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» 
от 26 марта 1998 года. События, которым посвящена сегодняшняя дата, произошли в марте 1918 года в Баку и 
Бакинской губернии. Тогда в период установления в республике советской власти произошли массовые межэт-
нические столкновения, приведшие к многотысячным жертвам, в основном, среди местных жителей – мусуль-
ман. В современной истории Азербайджана эти события расцениваются как геноцид азербайджанского народа 
со стороны армян при поддержке большевиков.

10 мая
Праздник цветов в Азербайджане
Неофициальный ежегодный праздник, проводимый с 2000 года в столи-

це Азербайджана, в городе Баку, в память о бывшем президенте страны, 
Гейдаре Алиеве.

28 мая
День Республики в Азербайджане
Другое название сегодняшнего праздника – День возрождения азер-

байджанской государственности. Он установлен в честь провозглашения 
Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азер-
байджанской Демократической Республики.

15 июня
День национального спасения в Азербайджане
День национального спасения в Азербайджане установлен в связи с 

тем, что 15 июня 1993 года Гейдар Алиев вернулся к руководству Респу-
бликой и был избран Председателем Верховного Совета Азербайджана. А в июне 1997 года Милли Меджлис 
Республики (парламент Азербайджана) объявил этот день государственным праздником.
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1 августа
День азербайджанского алфавита и языка
Отмечается в Республике ежегодно 1 августа, согласно Указу Гейдара Али-

ева от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и 
азербайджанского языка».

2 августа
День национального кино Азербайджана
Профессиональный праздник всех работников республиканского кинема-

тографа – День национального кино Азербайджана, отмечаемый ежегодно 2 
августа, был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской респу-
блики Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

15 сентября
День знаний в Азербайджане
В Азербайджанской Республике новый 

учебный год начинается не 1-го, а 15 сен-
тября. В этот день в Азербайджане отмечают День знаний, который был 
установлен соответствующим Указом президента в 2004 году.

18 сентября
День национальной музыки
День национальной музыки ежегодно отмечается в Азербайджане 18 сен-

тября, в день рождения основоположника профессионального музыкального 
искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова.



45

18 октября
День независимости Азербайджана
Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается государ-

ственный праздник – День независимости Азербайджана, установленный 
в честь принятия в этот день, в 1991 году, Верховным Советом Республики 
Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана 
от СССР.

9 ноября
День государственного флага Азербайджана
Официальный государственный праздник Азербайджанской Республи-

ки, который отмечается ежегодно 9 ноября, в годовщину утверждения 
флага в 1918 году.

12 ноября
День Конституции Азербайджанской Республики
Ежегодно 12 ноября в Азербайджане отмечается государственный 

праздник – День Конституции Азербайджанской Республики
В этот день в 1995 году путем всеобщего народного референдума 

был принят основной закон независимого суверенного государства.

17 ноября
День национального возрождения Азербайджана
Ежегодно 17 ноября в Азербайджане отмечается важный праздник – 

День национального возрождения (азерб. Milli dirçəliş günü), который 
празднуется на государственном уровне, но в настоящее время являет-
ся рабочим днем.



46

31 декабря
День солидарности азербайджанцев всего мира
Ежегодно 31 декабря все в Азербайджане заняты не только предновогодними хлопотами, но также отмеча-

ют День Национальной Солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира. Этот праздник отме-
чается не только в Азербайджане, но и в других странах, где существуют азербайджанские диаспоры.

Армения
19 февраля
День дарения книг в Армении
Решением председателя союза писателей Армении Левона Ананя-

на 19 февраля в Армении отмечается общенациональный праздник 
– День дарения книг. О восстановлении этой традиции он объявил в 
2008 году, отметив, что инициатором проведения праздника выступи-
ло правительство Армении. Дата проведения была выбрана в связи с 
тем, что 19 февраля (7 февраля по старому стилю) 1869 года родился 
величайший армянский поэт и писатель, крупный общественный де-
ятель Ованес Тадевосович Туманян.

24 апреля
День памяти жертв геноцида в Армении
В Армении эта дата имеет большое значение и является нерабочим 

днем. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля евро-
пейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

28 мая
День Первой Республики в Армении
Ежегодно 28 мая жители Армении отмечают государственный 

праздник – День Первой Республики. Второе название этого празд-
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ника – День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 года была восстановлена независимость Армении, 
более шести веков находившейся под игом разных завоевателей.

15 июня
День государственного флага Республики Армения
15 июня 2006 года Национальным Собранием Республики Армения был 

принят специальный Закон «О государственном флаге Республики Арме-
ния», в котором День государственного флага объявлялся официально отме-
чаемым государственным праздником.

5 июля
День Конституции Армении
День Конституции – праздник основополагающего документа Республики – отме-

чается в Армении ежегодно 5 июля.

21 сентября
День независимости Армении
Именно в этот день по решению Верховного Со-

вета Армении был проведен референдум о выходе 
из состава СССР и создании независимого государства Армения. 99% граж-
дан, обладающих правом голоса, ответили на вопрос утвердительно. Через 
два дня, 23 сентября, Верховный Совет республики провозгласил Армению 
независимым государством.
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Беларусь
15 марта
День Конституции Республики Беларусь
День Конституции в Беларуси – государственный праздник, который отмечается в Республике ежегодно 15 

марта. Первая Конституция Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была принята на I 
съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года.

8 мая
День Государственного герба и Государственного фла-

га Республики Беларусь (2016)
Второе воскресенье мая – День Государственного герба Республики Бела-

русь и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный 
праздник отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

3 июля
День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
Главный праздник белорусской государственности, празднуется ежегодно 3 июля, в день освобождения 

Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

17 декабря
День белорусского кино
17 декабря в Беларуси отмечается День белорусского кино. Этот профес-

сиональный праздник республиканских кинематографистов был установлен 
указом Президента в 1994 году.



49

Грузия
26 мая
День независимости Грузии
Главный государственный праздник Грузии. С XIX века Грузия входила в состав России. 26 мая 1918 года 

демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. И се-
годня именно эта дата отмечается как День независимости Грузии.

Казахстан
21 марта
Наурыз мейрамы
Праздник весеннего обновления в Казахстане. Для казахов этот праздник яв-

ляется символом весеннего пробуждения природы, торжества любви, плодоро-
дия и дружбы.

1 мая
Праздник единства народа Казахстана
Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения со вре-

мен Советского Союза: теперь он отмечается ежегодно под названием Празд-
ника единства народа Казахстана и является государственным.

4 июня
День государственных символов Казахстана
Дата праздника связана с очень важным в истории республики событием. 

Именно 4 июня 1992 года были утверждены символы независимого государ-
ства Казахстан – флаг и герб.
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30 августа
День Конституции Республики Казахстан
Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с 

последующими изменениями и дополнениями от 1998 и 2007 годов), как основной закон страны отражает волю 
народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового 
и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. 
Назарбаев).

22 сентября
День языков народов Казахстана
С целью воспитания любви и уважения к родному языку и своей стране и расширении знаний о языках, 

традициях разных национальностей, в стране бы установлен праздник – День 
языков народов Казахстана, который отмечается в третье воскресенье сентя-
бря.

16 декабря
День независимости Казахстана
День государственной независимости Республики Казахстан – главный го-

сударственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря.

Кыргызстан
3 марта
День государственного флага Кыргызстана
День Государственного флага Кыргызстана – молодой праздник, он был уста-

новлен в 2009 году и отмечается ежегодно, начиная с 2010 года. Приурочен он к 
утверждению государственного флага Кыргызской Республики.
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5 мая
День Конституции Кыргызской Республики
В этот день в 1993 году на XII сессии Верховным советом Республики Кыргызстан принята Конституция 

Кыргызской Республики (кирг. Кыргыз Республикасынын Конституциясы). С этого момента, Республика Кы-
ргызстан стала именоваться Кыргызской Республикой, а Конституция Киргизской ССР, принятая в 1978 году, 
утратила свою силу.

31 августа
День независимости Кыргызстана
День независимости Кыргызстана отмечается 31 августа. Независи-

мость страна обрела в 1991 году, когда состоялась внеочередная сес-
сия Верховного Совета, которая провозгласила декларацию о государ-
ственной независимости Кыргызстана. 

23 сентября
День государственного языка в Кыргызстане
Ежегодно 23 сентября в Кыргызстане отмечается День государственного языка. В этот день в 1989 году Вер-

ховным советом Киргизской ССР был принят закон «О государственном языке Киргизской ССР», закрепив-
ший за киргизским языком статус государственного.

12 декабря
День национальной литературы Кыргызстана
День национальной литературы Кыргызстана – совсем молодой праздник. Отмечать его предложили депу-

таты парламента республики в 2011 году.
Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 де-

кабря 1928 года.
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Молдова
27 августа
День независимости Республики Молдова
Национальный праздник Республики Молдова, которым отмечается принятие Декларации о независимости 

27 августа 1991 года.

Таджикистан
27 июня
День национального примирения в Таджикистане
Ежегодно 27 июня в Таджикистане отмечается государственный праздник – 

День национального примирения, установленный указом президента Эмома-
ли Рахмонова в 1998 году в честь окончания пятилетней гражданской войны 
в Таджикистане.

9 сентября
День государственной независимости Республики Таджикистан
Главный национальный праздник страны, День независимости, в Таджикистане отмечают ежегодно 9 сентя-

бря. В этот день в 1991 году Республика Таджикистан провозгласила свою независимость от СССР.

Туркменистан
19 февраля
День Государственного флага Туркменистана
Одним из официально установленных государственных праздников Тур-

кменистана является День государственного флага. Он был установлен указом 
президента страны 26 декабря 1994 года и отмечается ежегодно 19 февраля.



53

18 мая
День возрождения, единства и поэзии Махтумкули 
в Туркменистане
18 мая в Туркменистане отмечается День возрожде-

ния, единства и поэзии Махтумкули Фраги.

27 октября
День независимости Туркменистана
День независимости – главный национальный праздник Туркменистана. Эта дата 

отмечается в Туркменистане ежегодно 27 октября.

Узбекистан
1 сентября
День независимости Республики Узбекистан
Ежегодно 1 сентября в Узбекистане празднуется важный государственный 

праздник – День независимости Республики Узбекистан

8 декабря
День Конституции Узбекистана
Национальный праздник Узбекистана – День Конституции – отмечается в стране ежегодно 8 декабря.

Украина
28 июня
День Конституции Украины
В этот день в 1996 году была принята новая Конституция Украины – первая Конституция независимого 

украинского государства.
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23 августа
День Государственного флага Украины
День Государственного флага Украины демонстрирует гордость государства и его 

народа своей символикой и подчеркивает важность беречь флаг как наивысшую свя-
тыню.

24 августа
День независимости Украины
Государственный праздник, установленный в 1992 году постановлением Верхов-

ной рады Украины, – День независимости Украины (укр. День незалежності Украї-
ни) – отмечается в стране ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным сове-
том УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие и принято 
считать датой образования украинского государства в современном виде.

9 ноября
День украинской письменности и языка
Ежегодно отмечаемый 9 ноября День украинской письменности и языка был установлен указом президента 

Украины Леонида Кучмы в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора – последователя 
творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. 

Южная Осетия
18 марта
День памяти жертв Ередской трагедии в Южной Осетии
18 марта в Южной Осетии отмечается День памяти жертв Ередской трагедии. В этот день в 1991 году близ 

села Ередви в ходе южноосетинской войны 1991–1992 годов, по данным югоосетинской стороны, грузинские 
вооружённые формирования после пыток заживо похоронили 12 осетин. 

В республике проходят собрания и траурные мероприятия, приуроченные к этой дате.
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20 мая
День национального траура в Южной Осетии
В Южной Осетии 20 мая отмечается День национального траура. 
В этот день в  1992 году на дороге через село Зар колонна беженцев из 

Южной Осетии была остановлена грузинскими вооружёнными формиро-
ваниями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преи-
мущественно старики, женщины и дети. В результате нападения погибло 
36 человек (по другим данным – 33 человека).

20 мая по всей территории республики проходят траурные мероприятия 
в память жертв Зарской трагедии.

26 августа
День признания независимости Южной Осетии
26 августа 2008 года наступил день, который народ Республики Южная Осетия ждал почти 18 лет – Россий-

ская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости Республики Южная 
Осетия.

20 сентября
День независимости Южной Осетии
Ежегодно в Южной Осетии отмечается всенародный праздник День не-

зависимости. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осе-
тинской автономной области принял декларацию о государственном суве-
ренитете Юго-Осетинской советской демократической республики.
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Январь
5 января 
Туциндан, сербский народный и христианский праздник
Национальный религиозный христианский православный праздник отмечает-

ся в Республике Сербской, Сербии и Черногории ежегодно, – за два дня до Рож-
дества Христова и накануне Рождественского сочельника в православном кален-
даре, – 23 декабря (5 января).

6 января 
Рождественский сочельник у восточных христиан
Сочельник – заключительный день Рождественского поста.

Святое Рождество Христово и 
Богоявление, армянский праздник

Армянская Автокефальная Церковь, в V веке 
разорвавшая отношения с Православной Церко-
вью, сохранила у себя первохристианскую традицию празднования Рождества 
6 января. Рождество в этот день отмечается совместно с Крещением Господ-
ним и называется Богоявлением. По местному преданию, эта традиция идет 
еще от апостолов Фаддея и Варфоломея. В Армении праздник Богоявления 
называется еще малой Пасхой.

7 января 
Рождество Христово (Рошто – у марийцев, Цыппурс – Чыры-

стийы рухс Райгуырд – у осетин)
Этот великий праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа.
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Толсур и Вожодыр («Зимнее пиво» и Святки), удмуртский празд-
ник

«Вожодыр» – святки у удмуртов – «святые вечера», время от Рождества Хри-
стова (7 января) до Крещенья (19 января). Вожодыр – не просто праздник, а це-
лый обрядовый цикл, начинающийся с идентичного Рождеству праздника Тол-
сур (буквально – «зимнее пиво»).

12 января 
Конта Пайрем (Праздник печки), марийский праздник
В этот день хозяйки готовят национальные блюда, приглашают гостей на 

большие обильные застолья.

16 января  
Ту би-Шват (2016), еврейский 

праздник
У еврейского народа есть красивый праздник – Новый год деревьев. По 

преданию, деревья пришли к Богу в обиде, на то, что Он подарил людям такой 
праздник, а им – нет, хотя они так похожи. И тогда праздник Нового года был 
подарен и деревьям. Символ этого праздника – цветущее миндальное дерево. 
Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фрукто-
вых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды 
человеку.

18 января 
Крещенский сочельник, православный праздник.
Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим право-

славным праздником, который называется Богоявление Господне или Креще-
ние.
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19 января 
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан 
(Доныскъæфæн  – Чырыстийы Аргъуыд – у осетин)
Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христи-

анской Церкви.

27 января 
Нинооба (День блаженной кончины Святой Нино), грузинский христи-

анский праздник
В Грузии 27 января отмечается День Святой Нино, которая принесла христиан-

ство в Грузию.

31 января 
«Здравствуй, солнце», праздник народов 

Севера
Праздник в честь окончания полярной ночи и воз-

вращения дневного светила. Проводится в последнее воскресенье января.

Февраль

4 февраля 
Вардананк (Святой Вардананц) , армянский праздник
Вардананк для армян – день милосердия и национальной дани героям. День 

отмечается в память о поражении армянских войск во главе с Варданом Мами-
коняном в битве с персидской армией на Аварайрском поле.
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9 февраля 
Уярня (Масленица), марийский праздник
Уярня справляется в период весеннего равноденствия через семь недель по-

сле праздника Шорыкйол, в конце февраля – начале марта.
Праздником Уярня открывался весенний цикл народного календаря марий-

цев. В основе его обрядности лежал аграрный культ, стремление пробудить и 
оживить природу, возродить плодородные силы земли, а также обеспечить хо-
зяйственное благосостояние семьи, оградить себя и свое хозяйство от темных 
сил.

13 февраля 
Терендез, армянский праздник
В современной Армении Терендез счи-

тается Днем благословения новобрачных. Праздник Терендез напоминает 
праздник Влюбленных, так как главные его участники – влюбленные и 
молодожены.

16 февраля 

Вöй нунал (Масленица), удмуртский праздник
У удмуртов, как и у русских, Масленица проводится в конце февраля – 

начале марта в течение недели (Масленая неделя). Праздник начинается в 
«нырысети нунал» (понедельник) – «вöй пырон» (встреча Масленицы) и 
завершается в «арня нунал» (воскресенье) – «вöй келян» (проводы Мас-
леницы).
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28 февраля 

Чöжи сион (Праздник рождения телёнка) конец февра-
ля – начало марта, удмуртский праздник

Это семейно-родовой праздник, отмечается после рождения телёнка. 
Пекутся толстые блины из кислого теста в большом количестве, подаются 
с разными соусами из молозива (чöжи, лёк и др.). Праздник отмечается 
закамскими удмуртами Башкортостана и Пермского края.

Март
7 марта  
Масленица (2016)
Масленица – самый яркий, веселый и зрелищный русский праздник. 

Его история уходит корнями еще в дохристианскую Русь. Главный ритуал 
Масленицы – сжигание соломенного чучела Зимы – отголосок языческих 
обрядов.

Саварни, чувашский праздник
Саварни – аналог русской Масленицы – веселый праздник проводов зимы 

и встречи весны, соответствует русской масленице. Изначально празднова-
ние саварни приурочивалось к периоду весеннего равноденствия и начина-
лось в четверг. У большинства чувашей саварни продолжался две недели. 
Первая неделя называлась «асла саварни» (большая масленица), а вторая 
– «кёсён саварни» (малая масленица). Позднее, в связи с распространени-
ем христианства, чувашский саварни совпал с русской масленицей, и его 
начали отмечать в течение одной недели от воскресенья до воскресенья.
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13 марта  
Прощеное воскресенье (2016), православный праздник 
Прощёное воскресенье – это последний день перед началом Великого 

поста. В этот день просят прощения и прощают всем накопившиеся оби-
ды.

21 марта 
Навруз, мусульманский праздник
Навруз (Новруз, Наурыз) – празд-

ник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и 
тюркских народов. Является националь-
ной традицией, не имеющей прямого от-
ношения к исламским обычаям.

24 марта  
Пурим (2016), еврейский праздник
Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве 

более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксерк-
са), получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

27 марта  
Пасха у западных христиан (2016)
Праздник воскресения Христа является одним из самых великих в христи-

анском мире. Но этот день несет в себе еще один древний смысл: прославле-
ние воскресающих богов растительности, которые почитались еще в дохри-
стианские времена.
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Сурб Затик – Пасха в Армении
Армянское слово «Затик» происходит, вероятно, от слова «азатутюн, азатвел» 

(«свобода, освобождаться») и означает избавление от страданий, зла и смерти. 
Приветствуя друг друга в Пасху, русские христиане говорят: «Христос воскрес!» 
– «Воистину воскрес!». Армянские христиане говорят друг другу: «Христос вос-
крес из мертвых!» – «Благословенно Воскресение Христово!».

Апрель
3 апреля  
Антипасха – Фомино воскресенье (2016), православный празд-

ник
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Анти-

пасха или Фомино воскресенье. В народе этот день называется Красной горкой.

4 апреля - 11 апреля 
Туманяновские дни в Армении
Неделя, именуемая туманяновскими днями, традиционно посвящена памяти 

выдающегося армянского писателя и общественного деятеля Ованеса Туманяна. 
Важно заметить, что в Ереване посредством внедрения подобных праздников ста-
раются как можно больше сблизить современную молодежь с армянской литера-
турой и историей.

7 апреля 
Тулыс кисьтон (весенние поминки) удмуртский праздник, празднуется до Быдӟым нунал
В день общественных поминок пожилые люди, в большинстве женщины, идут на кладбище с угощением, а 

вечером ходят по домам родственников (своего воршуда, бӧляка, иськавына), поминая всех умерших предков 
(называя, кого помнили, по имени), просят здоровья, благополучия, содействия и помощи во всех своих делах.
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8 апреля 
Кугезе-Влакым Уштарыме Кече (радинча), марийский праздник 

поминовения предков
Кугезе-Влакым Уштарыме Кече – традиционный марийский праздник. В этот 

день совершается домашний поминальный обряд.

9 апреля
День национального единства (Грузия)
День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за 

родину в Грузии; отмечается в память трагических событий 9 апреля 1989 года в 
Тбилиси.

12 апреля 

«Быдӟым нунал» – «Великий день» (Пасха), удмуртский 
праздник

Празднуется через пять или семь недель после масленицы. Отмечать празд-
ник начинали в четверг. Кулэм потон уй, ӵук мунчо уй, поркушуй, сенишной 
уй, великочетверик – «ночь выхода мертвых» – Великий четверг. Считается, 
что в эту ночь к живым возвращаются мертвые, гуляют бесы – жобъёс, ишанъ-
ёс, ведуньёс. С вечера или утром моются в бане, веря, что обеспечат себе этим 
здоровье на целый год.

23 апреля  
Песах (2016), еврейский праздник
Песах, или Пасха – самый древний из еврейских праздников, он связан с од-

ним из важнейших событий в еврейской истории – с Исходом из египетского 
рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.
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26 апреля  
Пасха, Кугече (2016), марийский праздник
Праздник Кугече является одним из значимых и больших праздников весен-

него календарного цикла. Он связан с культом предков, с семейно-родовыми и 
общинными молениями, почитанием оживающей природы.

Май
1 мая  
Пасха – Светлое Христово Воскресение (2016)
Событие Воскресения Христова – самый большой и светлый христианский 

праздник. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который со-
вершилось наше перехождение от смерти – к жизни и от земли – к Небу. Пасха 

– самый древний и важный праздник богослу-
жебного года.

Ахдгома – Пасха в Грузии
Празднование православной Пасхи в Грузии начинается с нерабочей пятни-

цы и длится до вторника следующей недели. Сам праздник Пасхи отмечается 
одновременно со всем православным миром.

5 мая  
Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста (2016), ев-

рейский праздник
День Катастрофы и героизма европейского еврейства установлен в память о 

шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой 
войны.
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7 мая  
Лаг ба-Омер (2016), еврейский праздник
Само название праздника – Лаг ба-Омер – это отсчет дней от Песаха до 

Шавуота, а именно 33-й день отсчета. В основе всех легенд и сказаний, свя-
занных с Лаг ба-Омером – личность рабби Акивы, великого мудреца и бор-
ца за еврейскую независимость, а также человека, который заложил основы 
Талмуда.

14 мая 
Тамароба, национальный грузинский праздник
День поминовения Святой благоверной царицы Тамары. Обычно главные события, 

посвященные этому празднику, проходят в Тбилиси – 
в церкви, носящей ее имя, в храме Рождества Пресвя-
той Божией Матери и в Ахалцихе (Южной Грузии).

15 мая 
Пятидесятница (2016), армянский христианский праздник 
Пятидесятницу в Армении отмечают на пятидесятый день после Светло-

го Христова Воскресения. Этот день знаменует собой сошествие на землю 
Святого Духа.

День осетинского языка и литературы
Праздник отмечается с 2003 года и приурочен ко времени выхода в свет 

книги «Осетинская лира» осетинского классика Коста Хетагурова в 1899 
году.
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21 мая 
День калмыцкого чая
В третью субботу мая жители Калмыкии отмечают День калмыцкого 

чая. Этот ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом (парла-
ментом) Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения наци-
ональной культуры. Впервые он состоялся 19 мая 2012 года. Интересно, 
что калмыцкий чай по составу похож скорее на первое блюдо, нежели на 
напиток.

24 мая 
Акатуй – свадьба плуга и земли, чувашский праздник
Весенний праздник чувашей, посвященный земледелию, объединяет 

ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту ака-
туй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался 
после окончания сева яровых.

28 мая 
Семык (Семик), главный 

марийский праздник
Семык отмечался через 7 недель от Пасхи: со среды на Троицкой неде-

ле и заканчивался в воскресенье – в день Троицы. Православные марий-
цы празднуют его с четверга.
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Июнь

1 июня 
Нинооба - День пришествия Крестительницы Грузии святой 

равноапостольной Нино
В Грузии отмечают этот праздник 1 июня, а в следующий день, 2 июня, поминают 

ее родителей – Святых Завулона и Сосанну.

5 июня 
Агавайрем (Праздник пашни), марийский 

праздник
Агавайрем – древний земледельческий праздник, посвященный божествам 

плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение. Им 
завершается весенний цикл праздничной обрядности марийцев.

6 июня  
Рамадан (2016), мусульманский праздник
Начало поста у мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост 

(«ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных от-
ношений в светлое время суток.

12 июня 
Пеледыш Пайрем (Праздник цветов), 

марийский праздник
Отмечается как общенародный праздник в Республике Марий Эл и за ее пре-

делами. С 1965 года праздник имеет государственный статус. Проводится после 
завершения весенне-полевых работ.
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Гербер, Гырон быдтон, Гершид, удмуртский праздник
Традиционный удмуртский праздник, посвящённый гармоничному союзу при-

роды и человека, в последнее время считается праздником окончания весенне-по-
левых работ.

11-13 июня  
Шавуот (2016), еврейский праздник
Праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврей-

скому народу отмечается 6 числа еврейского месяца сиван и является в Израиле 
выходным днем. На иврите слово «шавуот» означает «недели» – семь недель, от-
счет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей 
получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями.

19 июня 
Троица (Пятидесятница; Иууылсыгъдæг Æртæиууоны бон / Саниба – у 

осетин)
Величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день после Пасхи в 

память сошествия Святого Духа на апостолов и посвященный прославлению Свя-
той Троицы.

25 июня 
Национальный якутский праздник Ысыах
Ысыах (Ыhыах) («изобилие») – символ якутской культуры и творения вселен-

ной, уникальное духовное богатство народа. Праздник имеет языческие корни. Он 
был и остается главенствующим фактором сплочения этноса, самовыражения его 
как нации.
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27 июня 
День национального единства (Таджикистан)
Эта праздничная дата была установлена после продолжительной гражданской 

войны, которая после двусторонних мирных переговоров конфликтующих сто-
рон, между Правительством республики Таджикистан и Объединенной таджик-
ской оппозицией завершилась подписанием заключительного документа «Обще-
го соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане» 27 июня 1997 
года в г. Москве.

28 июня 

Элен Вöсь (Моление миром), удмуртский праздник
Праздник Элен Вось был возрожден на Межреспубликанском фестивале уд-

муртского языка, культуры и религии, посвященном 250-летию деревни Алтаево 
Бураевского района Республики Башкортостан, в 2008 году.

Июль
Сабантуй (2016)
Ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у башкир и 

татар. Местом проведения федерального Сабантуя в 2016 году был выбран город 
Нижний Новгород.

3 июля  
Вардавар – праздник Преображения Иисуса Христа (2016), 

армянский праздник
Возложение букетов роз на священные места, жертвоприношения в храмах 

– именно так в дохристианской Армении отмечали праздник Вардавар, отдавая 
почести богине любви и красоты. В связи с принятием христианства традиции 
празднования несколько изменились, но глубоко сохранили свою сущность. 
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Этот значимый и любимый народом праздник отмечается на 98-й день после 
Пасхи, и назван Армянской церковью Преображением Христа.

7 июля  
Ураза Байрам (Праздник разговения, 2016), мусульманский 

праздник
Ураза байрам – один из крупнейших праздников ислама, завершающий свя-

щенный месяц Рамадан.

24 июля  
Пост 17 Тамуза (2016), еврейский праздник
Семнадцатое Тамуза (юд зайн бе-Тамуз переводится с иврита как «17 Таму-

за») – один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма, 
наряду с Постом Гедальи, Десятым Тевета и Девятым Ава.

Август

2 августа 
Угинде (Праздник урожая), марийский праздник
Первый праздник осеннего календарного периода. С него начинается 

цикл обрядов и праздников, связанных с осенними уборочными работами 
– жатвой, обмолотом хлеба и с его потреблением. Главная идея праздника 
– поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью 
и обеспечить в будущем свою семью хлебом.
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11 августа 
День национальной идентичности в Армении
Праздник, отмечаемый в Армении 11 августа, имеет и другое название – Навасард. 

Так назывался новогодний праздник и первый месяц года по древнеармянскому ка-
лендарю, которым пользовались в стране до принятия христианства.

15 августа 
Успение Пресвятой Богородицы в 

Армении
Этот день, посвященный уходу из жизни Богоро-

дицы, отмечается в Армении с V века. Это светлый 
праздник – говоря об уходе Богородицы из жизни употребляется слово «успе-
ние» (усыпание, сон), чем подтверждается необычность, таинственность и ве-
личие события.

Сентябрь
4 сентября 
День белорусской письменности (2016)
В Беларуси каждый год в первое воскресенье сентября празднуется День бе-

лорусской письменности. Этот праздник является общенациональным, он при-
зван показать нерушимое единство белорусского печатного слова с историей 
белорусского народа, а также дать толчок к осмыслению исторического пути 
развития письменности Беларуси.

13 сентября  
Курбан Байрам – праздник жертвоприношения (2016), му-

сульманский праздник
Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (по-тюркски) или Ид аль Адха 

(по-арабски) – самый большой праздник мусульман. Он является частью му-
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сульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в до-
лине Мина вблизи Мекки в десятый день 12-го месяца мусульманского 
лунного календаря Зуль-хиджа и длится три-четыре дня.

18 сентября (18.09-03.10) 
Октоберфест, немецкий праздник
Октоберфест (Oktoberfest) – крупнейший в мире фестиваль пива. Он 

проходит в столице Баварии – Мюнхене, начинается во второй половине 
сентября и продолжается 16 дней.

сентябрь 
Дожинки
«Дожинки» празднуются в Белоруссии ежегодно, начиная с 1996 года, 

как день сбора урожая, по мотивам старинного обычая западнославян-
ских и балтийских народов.

Каждый раз праздник проходит в новом городе.

Октябрь
3 октября 
Рош а-Шана – еврейский Новый Год
Праздник Рош а-Шана один из самых значимых для евреев. Он 

символизирует начало нового года и новой судьбы для каждого чело-
века. Рош а-Шана празднуется два дня: 1 и 2 числа еврейского месяца 
тишрей.
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4 октября 
Праздник урожая в Германии
Среди тех праздников Германии, которые отмечаются в стране повсеместно, 

особенно интересен Праздник урожая или Erntedankfest (Эрнтеданкфест). Это не-
мецкий вариант американского Дня благодарения, когда люди благодарят Бога за 
хороший урожай и все, что случилось с ними в этом году.

8 октября 
Таргманчац: праздник святых переводчиков в Армении
Профессиональный праздник переводчиков и день, посвященный армянскому 

алфавиту, – Таркманчац, отмечаемый в Армении ежегодно во вторую субботу ок-
тября – это дань уважения армянского народа родной письменности и культуре.

11 октября 
День Ашура (2016), мусульманский праздник
Согласно священному писанию Корана в этот день были созданы небеса, Земля, 

ангелы и первый человек на Земле – Адам. В день Ашура и последующие два или 
три дня мусульмане соблюдают строжайший пост, что и служит процедурой празд-
нования дня «создания». Пост для мусульман обязателен, так как праздник Ашура 
совпадает с памятной датой, днем почитания внука пророка Мухаммеда, что пал в 
сражении в качестве борца за веру мусульман. Со дня Ашура мусульмане на про-
тяжении десяти дней оплакивают участь внука Мухаммеда, считая его мучеником 
в борьбе за веру.

17 октября  
Суккот (2016), еврейский праздник
Еврейский праздник кущей, Суккот, начинается на 15-й день нового года (15 

тишрея) и продолжается семь дней. Это время, когда земледельцы, завершив сбор 



75

урожая, могут отдохнуть до первых дождей.

18 октября 
Кер сари – чувашский праздник осеннего пива
Осенью чуваши совершают цикл обрядов, посвященных культу предков. Пооче-

редно проводятся обряды «автан сăри» (буквально «петушиное пиво»), поминовение 
усопших в так называемый «день свечи» («çурта кунĕ») и осеннее пиво («кĕр сăри») 
– основной обряд осеннего кормления и благодарственное моление верховному богу 
и усопшим продуктами из нового урожая. Празднование кĕр сăри устраивается в 
конце октября или в начале ноября на новолуние.

24 октября  
Шмини-Ацерет и Симхат-Тора (2016), еврейский праздник
Шмини Ацерет и Симхат Тора – это один и тот же праздник, но евреи 

празднуют его два дня, из которых первый – это Шмини Ацерет с молитвой 
о дожде и поминальной молитвой Изкор, а второй день – собственно Сим-
хат Тора, когда достаются из ковчега все, имеющиеся в синагоге свитки, и 
праздничная процессия со свитками в руках, с плясками и пением семь раз 
обходит вокруг возвышения. Симхат Тора – это особенный день веселья и 
ликования.

Ноябрь
11 ноября 
День святого Мартина, немецкий праздник
Одним из самых ярких и интересных праздников современной Германии 

по праву считается день Святого Мартина. Это торжество символизирует 
окончание сезона сбора урожая и предшествует началу рождественских 
праздников. Дата проведения праздника неизменна – 11 ноября.
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23 ноября 
Гиоргоба, грузинский праздник
День святого Георгия Победоносца, покровителя Грузии и самого почитае-

мого святого Грузии. Праздник в память колесования великомученика Георгия 
отмечается только грузинской церковью. Праздник является официальным не-
рабочим днём в Грузии.

29 ноября  
Джеоргуыба – день святого Георгия в Южной Осетии 

(2016)
День Святого Георгия осетины называют еще Уастырджи (Уаскерги). Празд-

нуется ежегодно в последнюю неделю ноября и длится в течение недели. Начи-
нается он с понедельника, а в воскресенье перед началом праздника по тради-
ции каждая семья приносит в жертву Богу какое-либо животное (быка, овцу). 
Этот день называют «галэргэвдэн».

Декабрь
4 декабря 
Сизьыл кисьтон (осенние поминки), удмуртский праздник
Праздник почитания и поминовения предков отмечается в ноябре и в первую 

неделю декабря.

22 декабря 
Шорыкйол (Святки), марийский празд-

ник
Шорыкйол – один из самых известных марийских обрядовых праздников. Он 

отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря), после нарождения 
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новой луны. Православные марийцы празднуют его в одно время с христианским Рождеством (6 января). Од-
нако первым днем праздника является пятница (в прошлом традиционный день 
отдыха у марийцев), которая не всегда совпадает с Рождеством.

Сурхури – день зимнего солнцестояния, чувашский праздник
Сурхури – старинный чувашский праздник. В более древнем варианте он 

имел связь с поклонением племенным духам – покровителям скота. Отсюда и 
название праздника (от «сурăх ырри» – «овечий дух»). Он отмечался в период 
зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать, и длился целую неделю.

24 декабря 
Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа
Пятидесятница (Pentecost) – пятидесятый день после праздника Пасхи – был 

одним из трех великих ветхозаветных праздников. Этот праздник отмечал при-
нятие Синайского законодательства при пророке Моисее, когда за полторы ты-
сячи лет до Рождества Христова у подножья Синайской горы еврейский народ, 
освобожденный из Египта, вступил в союз с Богом.

Сочельник в Германии
Германия, как и большинство других стран, празднует Рождество 24 декабря, 

в Святую Ночь.

25 декабря 
Рождество Христово у западных 

христиан
Рождество у западных христиан немного отличается от праздника, деклари-

рующегося русской православной церковью. На 24 декабря обязательно в дом 
приносят ель как элемент языческой символики.
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Нардуган, татарский праздник
В народном календаре некоторых групп татар Среднего Поволжья и При-

уралья время зимнего солнцестояния – с 25 декабря по 7 января – занимало 
особое место. У крещеных татар этот период известен под названием Нарду-
ган, или Шайтан туе, буквально «свадьба дьявола». 

Ханука (2016), еврейский праздник
Ханука – это праздник свечей, количество 

которых увеличивается от одной вначале до 
восьми в последний вечер, зажигаемых в честь произошедшего чуда, проис-
шедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над 
войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Делают это во множестве 
домов в тот самый период, когда день наиболее короток, а ночи долги. И дни 
начинают удлиняться, потому что свет зажигаемых людьми свечей разгоняет 
тьму.

29 декабря 
Масленица Рождественского поста
Масленица Рождественского поста – армянский церковный праздник, пред-

шествующий Рождественскому посту Армянской Апостольской Церкви. От-
мечается по традиции 29 декабря, за семь дней до Рождества.
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Январь
3 января
110 лет со дня рождения Василия Осиповича Алагера 

(Осипов, 1906–1988), 
чувашского писателя, драматурга, литературного критика.
Литературную деятельность начал со стихотворений, первое из которых 

было опубликовано в 1926 г. в журнале «Сунтал». В чувашской литературе 
известен как прозаик, драматург, критик и переводчик. В своих произведениях 
он воспевал новую жизнь, труд советского человека. В 1963 г. вышла его кни-
га «О родной литературе», представляющая сборник критических статей. Его 
перу также принадлежат переводы на чувашский язык произведений А. Чехо-
ва, Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Пушкина, Н. Чернышевского, В. Белинского, М. 
Шолохова, С. Михалкова и др.

Основные издания: «Икe юлташ», «Кахал», «Пирeн кушак», «Cул юппин-
че», «На перепутье» и др.

80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцо-
ва (1936–1971), русского лирического поэта, одного из самых загадочных 
представителей российской поэзии, предсказавшего свою смерть в своих 
стихах.

Во время Великой Отечественной войны Рубцов потерял и отца, и мать, а 
также был разлучен со своими братьями и сестрами. Воспитывался в детском 
доме в Вологодской области, которая навсегда осталась в его душе и нашла 
позднее выход в его стихотворчестве. 

Первое свое стихотворение Николай написал, когда ему было 10 лет. С 1962 
года начал публиковать свои стихи и поступил в Литературный институт в 
Москве, из которого трижды его исключали за различные проступки. Он, как 
магнит, притягивал к себе неприятности. Его стихи ценили, но как человек, 
он часто ощущал свою ненужность. Стихи Рубцова обращают на себя внима-
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ние своей самобытностью, близостью к просторечным выражениям, непосредственностью. Главной темой его 
стихов была деревня, русская природа и история. В одном из своих стихотворений он пророчески написал: «Я 
умру в крещенские морозы, / Я умру, когда трещат березы».

В 1969 году Рубцов все же окончил Литературный институт и переехал в Вологду, где был принят в штат га-
зеты «Вологодский комсомолец». Опубликовал сборники «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хра-
нит» (1969), «Сосен шум» (1970), «Зеленые цветы» (1971). Посмертно издан последний стихотворный сборник 
Николая Рубцова «Подорожники» (1976). Николай Михайлович Рубцов погиб случайно, во время семейной 
ссоры со своей гражданской женой Людмилой Дербиной. Это произошло в его квартире в Вологде 19 января 
1971 года, в Крещение. На этот день была назначена регистрация их брака.

6 января
110 лет со дня рождения Николая Егоровича Мордви-

нова (псевдоним Амма Аччыгый, 1906-1994), народного писа-
теля республики Саха (Якутия).

Мордвинов начал творческий путь с поэзии. Его первое стихотворение 
«Мать» опубликовано в журнале «Чолбон» в 1927 г.

Однако его дарование особенно раскрылось в жанре прозы. Рассказы, соз-
данные в начале творческого пути, стали классическими произведениями 
якутской советской литературы. Из драматических произведений литера-
турное долголетие получила драма «Разрыв паутины» (1937 г.). Мордвинов 
является автором широко известного романа-эпопеи «Весенняя пора». Про-
изведение выдержало около десяти изданий на якутском и русском языках, 
переведено на украинский, венгерский, чешский языки. 

Н. Мордвинов был известным детским писателем, публицистом, очеркистом, ценителем литературы и пе-
реводчиком. Итогом его многолетнего творчества стал перевод произведений Л.Н. Толстого «Анна Каренина», 
«Война и мир», «Воскресение» и романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Делегат Первого съезда писателей 
СССР. Избирался депутатом Верховных Советов СССР И РСФСР. Заслуженный деятель искусств Республики 
Саха (Якутия). Член Союза писателей СССР с 1934 г. Умер 11 ноября 1994 г. Похоронен в г. Якутске.

Книги на русском языке: Весенняя пора (1951), Повести (1960), Беда (1970), Друзья-товарищи (1976).
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85 лет со дня рождения Рашита Ахтари (Ахтаров Ахрар 
Мингажевич, 1931-1996), поэта, педагога, журналиста, сотрудника га-
зеты «Совет Башкортостаны», журнала «Башкортостан укытыусыхы» в 
1958-1963 гг.

Рашит Ахтари был известен как поэт, импровизатор, сэсэн, фольклорист. Печа-
тался в журнале «Башкортостан укытыусыхы» и газете «Совет Башкортостаны». 
Является автором трех книг стихов.

В своих стихах он воспевал родную землю и природу, своих земляков. Рашит 
Ахтари записывал народные сказки, эпосы, забытые обряды. Эпос «Узак и Тузак 
– осколки Балабешняка» был включён в четвертый том свода «Башкирского народ-
ного творчества»

7 января
110 лет со дня рождения Анта́наса Томасовича Ве́нцловы 

(1906–1971), литовского поэта, прозаика, критика, переводчика, государствен-
ного деятеля.

Лауреат Сталинской премии второй степени. Народный писатель Литовской 
ССР.

Литературной деятельностью начал заниматься с 1926 года. Первые сборники 
стихов «В сумеречных переулках» (1926) и «На улицах светает» (1927). Опублико-
вал на литовском языке сборники рассказов «Дорога в Литву» (1942), «Из военно-
го блокнота» (1943), «Дерево и его побеги» (1948), «Рассказы», «Березы в бурю» 
(1930) и др.; книги стихов «Там, где яблоня высокая» (1945), «Зов Родины» (1942), 
«Молодость страны» (1948), «Стихи», «Избранное» (1950); очерки и статьи «Ге-

рой Советского Союза Марите Мельникайте» (1943), «Путевые впечатления» (1949), «Голуби мира» (1952) 
и др. На русском языке были изданы сборники стихотворений «Родное небо» (1944), «Край Немана» (1948), 
«Марите. Очерк о Герое Советского Союза Марите Мельникайте». Роман из студенческой жизни «Дружба» 
(1936) и сборник рассказов «Ночь» (1939) носили антифашистский характер. Роман «День рождения» посвя-
щен установлению Советской власти в Литве. Автобиографическая трилогия («Весенняя река», «В поисках 
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молодости», «Буря в полдень», 1964–1969).
Антанас Венцлова перевел на литовский язык ряд произведений русской классической и советской литера-

туры и иностранных писателей («Евгений Онегин» и «Медный всадник» А. С. Пушкина, «Белеет парус оди-
нокий» В. П. Катаева, «Колхида» К. Г. Паустовского, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, произведения М. 
Горького, Н. С. Тихонова, П. Г. Тычины, Я. Купалы и др.).

Произведения Венцловы переводились на латышский, польский, русский, украинский и другие языки.

12 января
75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мулявина (1941–2003), музыкан-

та, основателя и художественного руководителя белорусского ансамбля «Песняры».
Родился 12 января 1941 года в Свердловске (нынешний Екатеринбург). По-

сле окончания музыкального училища он приехал в Беларусь, с которой навсег-
да связал свою жизненную и творческую судьбу. С 1962 года Владимир Му-
лявин работал артистом Белорусской государственной филармонии. А в 1969 
году стал художественным руководителем созданного им ансамбля «Песняры». 
Группа была одной из самых популярных в СССР. Ее хиты «Вологда», «Бело-
вежская пуща», «Олеся», «Александрина» поют и поныне. «Песняры» записа-
ли множество интерпретаций народных песен, первыми совершили турне по 
США, а позднее обратились к крупным формам и сделали несколько масштаб-
ных музыкальных спектаклей, в которых успешно соединяли фольклор и со-
временное звучание. Неповторимый талант Владимира Мулявина, воплощен-
ный в творчестве «Песняров», открыл новую эпоху в белорусском эстрадном 
искусстве. В его замечательных песнях богатое музыкальное и поэтическое 
наследие белорусского народа приобрело современное звучание. Мулявин был 
также прекрасным певцом, обладателем красивого драматического тенора, голос которого узнавали с первой 
ноты. Народный артист СССР, Народный и Заслуженный артист Белорусской ССР – Владимир Георгиевич 
был награжден медалью и орденом Франциска Скорины.
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14 января
105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911–1998), русского писателя, лауреата Государственных премий СССР и 
РСФСР.

Все детские впечатления и воспоминания Рыбакова связаны с жизнью большо-
го города 1920-х годов. Здесь, в Москве, он вступил в пионеры, когда только об-
разовывались первые пионерские организации, здесь учился в знаменитой тогда 
школе-коммуне имени Лепешинского, здесь стал комсомольцем, здесь рано начал 
работать на Дорхимзаводе.

Вторая половина 1930-х годов – время скитаний Рыбакова по стране; тогда бу-
дущий писатель увидел многие города и переменил много профессий, по-настоя-
щему узнал людей и жизнь.

С самого начала Великой Отечественной войны был мобилизован в армию. Участвовал в боях на различных 
фронтах, от обороны Москвы и до штурма Берлина. Последняя должность – начальник автослужбы 4-го Гвар-
дейского Стрелкового корпуса, получил звание Гвардии инженер-майор.

После войны Рыбаков обращается к литературной деятельности. Пишет приключенческие повести для юно-
шества. Известность пришла к писателю с «Кортиком» (1948), затем появились и другие книги, укрепившие 
его популярность: «Бронзовая птица», трилогия «Приключения Кроша», «Тяжелый песок».

Первый роман, написанный Рыбаковым – «Водители» (1950) – был посвящен людям, хорошо ему знако-
мым. Роман «Екатерина Воронина» (1955), экранизированный в 1957 году, имел также большой успех. В 1964 
году он публикует роман «Лето в Сосняках». Книга «Дети Арбата», вышедшая в 1987 году, стала настоящим 
событием в литературной жизни России. Впоследствии Арбатскую трилогию завершили романы «Страх» и 
«Прах и пепел».

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

го поэта, переводчика и литературоведа.
Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910 году, когда в журнале «Аполлон» были напечатаны 

пять его стихотворений. 
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В 1913 году вышла в свет первая книга стихотворений О. Мандельштама – «Ка-
мень», сразу поставившая автора в ряд значительных русских поэтов.

1920-е были для него временем интенсивной и разнообразной литературной 
работы. Вышли новые поэтические сборники: «Tristia» (1922), «Вторая книга» 
(1923), «Стихотворения» (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе 
– сборник «О поэзии» (1928). Были изданы две книги прозы: повесть «Шум вре-
мени» (1925) и «Египетская марка» (1928). Вышли и несколько книжек для детей: 
«Два трамвая», «Примус» (1925), «Шары» (1926). Много времени Мандельштам 
отдает переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и 
английским языком, он брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы 
современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к сти-
хотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е, когда началась 
открытая травля поэта, и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог 
сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг.

Осенью 1933 года Мандельштам пишет стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», за которое 
в мае 1934-го был арестован.

18 января
105 лет со дня рождения Галима Саляма (Саляма Галимови-

ча Галимова, 1911–1939), башкирского поэта, публициста.
Весной 1930 года Салям Галимов был приглашен в редакцию газеты «Кызыл 

Башкортостан», стал литсотрудником сельскохозяйственного отдела и одновре-
менно редактировал приложение к газете – журнал «Трактор». В 1932 году вышел 
первый сборник Саляма «Тревога», в который вошли стихи о жизни красноар-
мейцев, написанные, когда поэт проходил учебные лагерные сборы. В 1933 году 
поступил в Башкирский пединститут на факультет языка и литературы, где стал 
признанным вожаком литературной молодежи.

С именем Галима Саляма связано рождение лирико-эпических поэм в башкир-
ской литературе 1930-х годов. В стенах института были написаны поэмы «Три 
песни», «Грядущие годы», «Кречет». В преддверии пушкинского юбилея Галим Салям перевел на башкирский 
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язык поэму «Цыган». Это было большим событием в литературной жизни республики.

90 лет с премьеры фильма «Броненосец Потемкин» 
(1926).

«Броненосец Потемкин» – немой черно-белый художественный фильм, 
снятый Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. 
Сценарий, по которому снимался фильм, основан на реальных событиях, 
произошедших в июне 1905 года, когда на броненосце «Потемкин» команда 
подняла восстание и захватила корабль.

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

писателя, композитора и художника.
Гофман рано продемонстрировал способности к музыке и рисованию. 

Но, не без влияния дяди, выбрал себе стезю юриспруденции, из которой 
всю свою последующую жизнь пытался вырваться и зарабатывать искус-
ствами.

Сказки и новеллы Гофмана могли быть смешными и страшными, свет-
лыми и зловещими. Фантастическое в них возникало неожиданно, из са-
мых обыденных вещей, из самой жизни. В этом и был великий секрет 
написания сказок Гофманом.

Им были написаны книги: «Щелкунчик и мышиный король» (1816), 
«Ночные рассказы» («Ночные истории», 1817), «Крошка Цахес по про-

званию Циннобер» (1819), «Принцесса Брамбилла» (1820), «Житейские воззрения кота Мурра» и многое дру-
гое.

110 лет со дня рождения Тухвата Мурата (Муратова Тухвата Фаттахетдиновича, 1906-
1944), башкирского поэта.

Творческая деятельность Т. Мурата началась в середине 1920-х гг. В 1927–1929 гг. его стихи очень часто пу-
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бликовались в журнале «Сэсэн». В стихах «Говорят привет!», «Последняя схват-
ка еще впереди», «Слушайте» и др. он показывает новые черты в жизни народа, 
обновление, развитие города и деревни. Поэт стремился найти совершенно новые 
формы в художественной передачи действительности, пользовался неожиданны-
ми сравнениями, изобразительными приемами («Песня на узбекский марш»). В 
стихах «Телеграмма рапорта», «Пути открыты», и др. Т. Мурат через разнообраз-
ные формы стиха стремился передать ускоренный темп строительства 30-х гг.

На начальном этапе творчества Т. Мурат излишне увлекался романтизмом, пи-
сал стихи с абстрактны содержанием («Налево, направо!»), «Опять поет», «Ты 
это, сестричка!», «Старый тополь, оставшийся без двора»). Т. Мурат обращался и 
к легендам, стремился ввести в литературу героические образы из эпоса. Написал 
повесть «Шарафи - беглец» (1930) , где отразил борьбу башкирского батыра про-
тив тарханов, эксплуататоров.

85 лет со дня основания цыганского театра «Ромэн» (1931)
В XVIII–XIX веках в Москве и Санкт-Петербурге существовали цыганские 

хоры, состоящие из русских цыган. В конце XIX века руководителем цыганско-
го хора Николаем Ивановичем Шишкиным была создана цыганская театральная 
труппа, которая впервые появилась на сцене в оперетте «Цыганские песни в ли-
цах» в 1886 году, вместе с основной труппой театра «Аркадия». Оперетта про-
держалась в репертуаре театра несколько лет. Затем были постановки «Цыган-
ского барона» Штрауса, оперетта «Дети лесов» на цыганском языке, «Цыганская 
жизнь»... Цыганское искусство было востребовано. В 1920-е годы по СССР га-
стролировали цыганские ансамбли песни и пляски. 24 января 1931 года в Москве 
был основан старейший и на сегодня самый известный в мире цыганский театр 
«Ромэн». Его основатели А. Луначарский, А. Германо, Г. Лебедев, И. Ром-Лебедев 
и другие задумали его как театр-студию «Индо-ромен» при Главискусстве Нар-
компроса РСФСР. 
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27 января
190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыко-

ва-Щедрина (1826–1889), русского писателя-сатирика, публициста.
Творчество Салтыкова-Щедрина направлено на обличение пороков общества. Его 

талант прекрасно справлялся с теми задачами, которые ставила перед ним эпоха. Взяв-
шись за социальное обличение, он очень талантливо и виртуозно это делал. Выбрав 
форму сказок, писатель наполняет традиционную народную форму новым содержа-
нием. Салтыков-Щедрин прекрасно владеет эзоповым языком, в иносказательной 
форме которого заключена многозначность, так нужная писателю, чтобы передать 
весь абсурд и несостоятельность изображаемой ситуации.

110 лет со дня рождения Виктора Ефремовича Рзая (1906–
1970), чувашского писателя, поэта, переводчика.

Рзай – мастер психологической прозы. Писал стихи, рассказы и повести. Первое 
стихотворение «Тeттeмлeхре» («В темноте») было опубликовано в журнале «Ecле-
кенсен сасси» в 1924 году. В произведениях писателя на первый план выдвигаются 
ритм, настроение, эмоциональная атмосфера. Писал также критические статьи, зани-
мался переводом. В его переводе на русский язык издан роман «На заре» С. Эльгера, 
на чувашском языке с марийского «Эренгер» М. Шкетана. Был необоснованно обви-
нен и исключен из Союза писателей.

Основные издания: «Виce калав», «Cамрaк вaхaт», «Калавсем», «Cамрaк писатель-
сен пултарулaхe» и др.

125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–
1967), советского писателя, поэта, переводчика, публициста и общественного 
деятеля.

Первый сборник стихов И. Эренбурга вышел в 1910 году в Париже. 
Начиная с 1910 года и практически до самой смерти, написал более девяноста 

произведений (романы, повести, новеллы, лирика, эссе, переводы). Илья Эренбург 
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был дважды удостоен Государственной премии СССР в 1942 г. (роман «Падение Парижа») и в 1948 г. (роман 
«Буря»). В 1952 г. он получил Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

Февраль
3 февраля
75 лет со дня рождения Эдуарда Яковлевича Володар-

ского (1941–2012), советского и российского сценариста, драматурга, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Володарский дебютировал сценарием короткометражных фильмов «Шестое 
лето» и «Возвращение». Первый сценарий полнометражного фильма – «Белый 
взрыв» (1970, с С. Говорухиным). В 1987 году, совместно с кинодраматургами 
В. Черныхом и В. Фридом, на киностудии «Мосфильм» создал студию «Слово», 
с 1998 года был главным редактором этой студии.

5 февраля
180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836–1861), 

русского писателя и литературного критика.
Короткая жизнь Добролюбова сопровождалась большой литературной актив-

ностью. Он много и легко писал, печатался в журнале Н. А. Некрасова «Со-
временник» с рядом исторических и особенно литературно-критических работ; 
ближайшим его сотрудником и единомышленником был Н. Г. Чернышевский. 
За один 1858 год он напечатал 75 статей и рецензий.

Добролюбов был также поэтом-сатириком, остроумным пародистом, душой 
выходившего при «Современнике» литературного приложения «Свисток». В 
нем Добролюбов-поэт выступал под тремя пародийными масками – «обличи-
теля» Конрада Лилиеншвагера, австрийского «патриота» Якова Хама и «вос-
торженного лирика» Аполлона Капелькина (маски метили, прежде всего, в 
Розенгейма, Хомякова и Майкова соответственно, но носили и более общий 
характер). Добролюбов писал и серьезные стихи (наиболее известно «Милый 
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друг, я умираю…»).

7 февраля
80 лет Фанузе Аитбаевне Надршиной (1936), башкирскому 

фольклористу.
Фануза Надршина является автором более двухсот научных работ, в том чис-

ле тридцати книг, энциклопедии «Салават Юлаев», фундаментальных трудов 
«История Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX века» (1996), 
«История башкирского народа» (2010).

Участвовала в подготовке многотомного свода «Башкирское народное твор-
чество» («Башҡорт халык ижады»), за который, совместно с А. И. Харисовым, 
Н. Т. Зариповым, Л. Г. Бараг, М. М. Сагитовым и А. М. Сулеймановым, в 1987 
году была удостоена Государственной премии имени Салавата Юлаева.

8 февраля
80 лет со дня рождения Огдо Егоровны Аксеновой 

(настоящее имя Евдокия, 1936–1995), долганской поэтессы, основополож-
ницы долганской письменной литературы.

В поэтическом воспитании Огдо немалую роль сыграла бабушка Дъэбги-
ен. Она зародила в душе маленькой девочки истинную любовь к народному 
творчеству. От природы наделенная хорошим голосом и слухом, она легко 
схватывала мелодии, учась долганским песням у старых охотников, у женщин 
– хранительниц домашнего очага. Писать стихи на русском языке Огдо нача-
ла в пятом классе и в 1953 году получила первую рецензию на них из газеты 
«Пионерская правда».

Первая ее книга «Бараксан» вышла в Красноярском книжном издательстве в 
1973 году. В ней много фольклорных элементов: здесь и загадки, и пословицы, 
и поговорки. Рождение долганской литературы необычно тем, что первая кни-

га этой северной народности вышла на родном языке до создания письменности долган. Книга «Бараксан» 
стала фактически и долганским букварем, и первой книгой для чтения.
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Огдо Аксенова была автором уже шести книг, когда она вплотную занялась созданием долганского букваря. 
Вместе с ней за это трудное и благородное дело взялась учительница Анна Алексеевна Барболина – выпускни-
ца Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Работа над созданием букваря продолжалась 
десять лет. Упорство и настойчивость его создателей привели к желаемой цели: букварь был одобрен и реко-
мендован к изданию. В их соавторстве вышел и долгано-русский и русско-долганский словарь.

Книги «Песни долган», «Узоры тундры» были изданы на двух языках: русском и долганском. В издательстве 
«Малыш» была издана книга «Морошка» с предисловием А. Межирова, наставника Огдо по высшим литера-
турным курсам, и «Тундровичок». Эти книги знакомят детей с неповторимой северной природой, с занятиями 
и обычаями жителей Таймыра, дают полезные сведения, прививают уважение к труду, учат добру, щедрости. 
Подтверждение этих слов: прекрасные слова из стихотворения  «Первая добыча»:

Есть у долган такой обычай:
Делиться первою добычей,

Запомни, мальчик!
Дай гостю лучший из кусков,
Второй кусок – для стариков,

Запомни, мальчик!
Огдо Аксенова вошла в историю маленького долганского народа не только как творец очаровательных лите-

ратурных образцов, но и как инициатор создания долганской письменности, автор первого долганского буква-
ря, первого долгано-русского словаря, собирательница устного народного творчества – песен, сказок, посло-
виц. Книги О. Аксеновой издавались во многих странах мира. В Японии вышло полное собрание ее сочинений.

9 февраля
575 лет со дня рождения Низамаддина Мир Алишера 
Навои (1441–1501), узбекского поэта, государственного деятеля.
К пятнадцати годам Навои стал известен как поэт, слагающий стихи на двух язы-

ках (среднеазиатских тюрки и фарси). Гуманистическая поэзия Навои многогран-
на, наследие его обширно. Лирические стихи собраны автором в 1498–1499 годах 
в 4 сборника-дивана. Вершина его поэтического творчества «Пятерица» («Хамсе», 
1483–1485), состоящая из поэм «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фар-
хад и Ширин», «Семь планет», «Искандерова стена». Навои оказал влияние на раз-
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витие узбекской и других тюркоязычных литератур.

10 февраля
 135 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева 

(1881–1972), русского писателя, критика и литературоведа.
В его прозе прослеживается тема космического единения природы и человека 

(«Аграфена», «Голубая звезда»). Кроме того, в его творчестве отразился поиск интел-
лигенцией своего места во время русской революции 1905–1907 гг. (роман «Дальний 
край»). Также его перу принадлежит книга воспоминаний «Москва», так называемые 
«житийные портреты», например, «Преподобный Сергий Радонежский», и биогра-
фии российских писателей.

11 февраля
60 лет Владимиру Ивановичу Шемшученко (1956), поэту, лауре-

ату международных и всероссийских премий поэзии, кавалеру орденов Сергия 
Радонежского и Александра Невского. 

На всероссийском открытом конкурсе поэзии в доме музее Игоря Северянина в 
Вологодской области в 2010 г. Шемшученко был провозглашен Королем Поэтов.

Он является автором стихотворных сборников «Арифметика смерти», «Русская 
школа», «Родиной пахнет ковыль» и «Передозировка». Первая песня – «Пьяная свадь-
ба» (1985).

15 февраля
110 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906–1944), татарского поэта
Первые стихи Джалиля появились в период Гражданской войны. Стихи, которые он писал на родном языке, 

читались в переводах на университетских вечерах и пользовались большим успехом.
Два первых сборника стихов Джалиля – «Орденоносные миллионы» и «Стихи и поэмы» – вышли в 1934 

году.
В Великую Отечественную войну Муса Джалиль попал в плен к немцам. Но, не смотря на это, продолжал 



93

борьбу с врагом: устраивал побеги военнопленных. В 1944 году за участие в подполь-
ной деятельности в берлинской тюрьме был казнен.

В Советском Союзе его считали «пропавшим без вести». Судьба Мусы Джалиля в 
СССР долгое время оставалась совершенно неизвестной. Только благодаря напряжен-
ным многолетним усилиям следопытов его истинная судьба и трагическая гибель были 
установлены. Через двенадцать лет после его гибели 2 февраля 1956 г. Мусе Джалилю 
было присвоено звание и орден Героя Советского Союза посмертно за исключитель-
ное мужество и стойкость, которые он проявил в ходе борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Также за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь», написанных в фа-
шистской тюрьме, поэту было присуждено звание лауреата Ленинской премии – по-
смертно.

16 февраля
185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831–1895), русского писа-

теля.
Писательская карьера Н. С. Лескова началась в 1863 году, когда вышли его первые 

повести «Житие одной бабы» и «Овцебык» (1863–1864). Тогда же в журнале «Библи-
отека для чтения» начал печататься роман «Некуда».

В те же годы вышли произведения Лескова, «Леди Макбет Мценского уезда» (1864), 
«Воительница» (1866) – повести, в основном трагического звучания, в которых автор 
вывел яркие женские образы разных сословий. Современной критикой, практически 
оставленные без внимания, впоследствии они получили высочайшие оценки специа-
листов. Именно в первых повестях проявился индивидуальный юмор Лескова, впер-
вые стал складываться его уникальный стиль, разновидность сказа, родоначальником 
которого – наряду с Гоголем – он впоследствии стал считаться. Элементы прославив-
шего Лескова литературного стиля есть и в повести «Котин Доилец и Платонида» (1867).

Примерно в это время Н. С. Лесков дебютировал и в качестве драматурга. В 1867 году Александринский те-
атр поставил его пьесу «Расточитель», драму из купеческой жизни, после которой Лесков в очередной раз был 
обвинен критикой в «пессимизме и антиобщественных тенденциях».
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17 февраля
110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Волова, 

1906–1981), русской поэтессы.
В 1925 г. были опубликованы первые стихотворения Барто – «Китайчонок Ван 

Ли» и «Мишка-воришка». За ними последовали «Первое мая» (1926), «Братишки» 
(1928), после публикации которых К.И. Чуковский отметил незаурядный талант 
Барто как детского поэта. Некоторые стихотворения были написаны совместно с 
мужем, поэтом П.Н. Барто («Девочка чумазая» и «Девочка-ревушка», 1930).

После выхода в свет цикла поэтических миниатюр для самых маленьких «Игруш-
ки» (1936), а также стихов «Фонарик», «Машенька» и др. Барто стала одним из са-
мых известных и любимых читателями детских поэтов, ее произведения издавались 

огромными тиражами, входили в хрестоматии. Ритм, рифмы, образы и сюжеты этих стихов оказались близки и 
понятны миллионам детей.

21 февраля
75 лет Сафуану Алибаю (Алибаев Сафуан Афтахович, 1941), 

башкирскому поэту.
Первый поэтический сборник для малышей за авторством Сафуана Алибая «Сол-

нышко яркое – наш спутник» вышел в 1968 г. С тех пор изданы более десятка книг, 
как для взрослого читателя, так и для детей. 

Ещё одна яркая страница в творчестве Сафуана Алибая – талантливые переводы 
на башкирский язык произведений Александра Сергеевича Пушкина, Расула Гам-
затова, Давида Кугультинова и других классиков поэзии. В 1986 году он написал 
цикл стихов «Моё Царское село», в котором, мысленно беседуя с Пушкиным, он 
размышляет о прошлом и будущем своего народа.

Лирика башкирского поэта переведена на русский, казахский, украинский, туркменский, немецкий, мон-
гольский языки.

За книгу для детей «Волшебный шар» (1994) С. Алибай в 1996 г. был удостоен международного Почетного 
диплома ЮНЕСКО им. Ганса Христиана Андерсена. С. Алибай является и автором повести «Верхняя улица 
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– наши владения». На его стихи написано немало песен (композиторами Р. Газизовым, З. Исмагиловым, Р. Са-
хаутдиновой, Д. Хасаншиным, Р. Хасановым). Среди них – остававшиеся долгие годы в памяти у народа песни 
«Мое Серменево», «Фронтовики», «Мне словно семнадцать», «Песня ожидания», «Я пою» и многие другие.

За повесть «Верхняя улица – наши владения» автор был удостоен премии республиканской газеты «Род-
ник», а за сборник «Вихрь» получил республиканскую молодёжную премию 
им. Г. Саляма. В 1991 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный дея-
тель искусств Башкирской АССР». 

В 2007 году имя Сафуана Алибая было внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Совсем недавно Указом Президента Республики Башкортостан 
поэт был награжден орденом Салавата Юлаева.

22 февраля
195 лет со дня рождения Алексея Жемчужникова (1821–

1908), русского писателя и поэта-сатирика.
Печатался Жемчужников с 1850 года в журналах «Современник», «Оте-

чественные записки», «Искра». Первая книга стихотворений Жемчужникова 
была издана лишь в 1892 году, однако, уже как том признанного мастера, с пор-
третом автора и автобиографическим очерком. В 1900 году, к 50-летию его ли-
тературной деятельности, вышел в свет новый сборник Жемчужникова «Песни 
старости».

25 февраля
145 лет со дня рождения Леси Украинки (1871–1913), укра-

инской поэтессы.
Начиная с 1884 года Леся активно пишет стихи («Ландыш», «Сафо», «Лето 

красное прошло» и др.) и публикует их в журнале «Зоря». Именно в этом году 
появился псевдоним «Леся Украинка».

Она писала в самых разнообразных жанрах: поэзия, лирика, эпос, драма, 
проза, публицистика. Также работала в области фольклористики (220 народ-
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ных мелодий записано с ее голоса) и активно участвовала в украинском национальном движении.
Известна благодаря своим сборникам стихов: «На крыльях песен» (1893), «Думы и мечты» (1899), «Отзы-

вы» (1902), поэм «Старая сказка» (1893), «Одно слово» (1903), драм «Боярыня» (1913), «Кассандра» (1903-07), 
«В катакомбах» (1905), «Лесная песня» (1911) и др.

28 февраля
150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова 

(1866–1949), русского поэта-символиста, философа.
Первые журнальные публикации его стихов относятся к 1898–1899 гг. Уже в 

первом поэтическом сборнике «Кормчие звезды» (1903) обрисовывается основ-
ной круг тем и образов его поэзии, определяются творческая манера и стиль.

На теоретическое мировоззрение и поэтическое творчество Вячеслава Ива-
нова влияние оказали, с одной стороны, немецкие романтики и философия Ниц-
ше, с другой – славянофилы и учение Владимира Соловьева. Основная идея, 
проходящая через его статьи и стихи,– идея «соборности», коллективного рели-
гиозного преображения жизни и искусства. Важное место в поэзии Вячеслава 
Иванова занимает идея культурной преемственности, отсюда – постоянное вни-

мание поэта к миру античной Греции, итальянского Возрождения, Древней Руси, наконец, исключительная 
роль мотива памяти как торжества человека над смертью. 

Архаизированный, утяжеленный язык стихов Вячеслава Иванова, его эксперименты с античными размера-
ми затрудняли читательское восприятие его поэзии.

Март
1 марта
170 лет со дня рождения Василия Владимировича Катаринского (1846–1902), пе-

дагога, просветителя, автора учебника «Букварь для башкир», русско-башкирского и башкирско-русско-
го словарей.

Катаринский организовал десятки русско-национальных школ, уделял большое внимание подготовке учи-
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телей, составлению учебников и учебных пособий. Его «Букварь для башкир» (1892), напечатанный без ука-
зания автора в Оренбурге, основывался на языке усерганских башкир. Предложенный в нем русский алфавит 
отражал в письме некоторые специфические фонетические особенности разговорного башкирского языка. Ка-
таринский опубликовал русско-башкирский, башкиро-русский, казахско-русский, русско-казахский словари, а 
также «Грамматику киргизского языка» и «Букварь для киргизов».

3 марта
90 лет со дня рождения Файзи Муллагалиевича Гумерова 

(1926–2002), писателя, члена Союза журналистов, союза писателей респу-
блики Башкортостан, заслуженного работника культуры республики Баш-
кортостан, кавалера ордена Отечественной войны II степени.

Первый сборник стихов для детей Файзи Гумерова «Алые цветы» увидел свет 
в 1965 году. Читателям запомнились также его сборники «Доброму молодцу на-
мек», «Поплавок», «И смешно, и грустно», «Сто и одна причуда» и другие. Все-
го он выпустил более полутора десятков книг. Последние годы Файзи Гумеров 
продолжал активно работать в юмористическом жанре, создавал миниатюры, эпи-
граммы, басни, фельетоны. Он первым в башкирской литературе начал работать в жанре рубаи.

10 марта
95 лет со дня рождения Яруллы Нусратулловича Валиева 

(1921–1985), писателя, литературного сотрудника.
Его первые стихи начали появляться на страницах республиканской печати еще 

в 1938 году. Первая книга писателя «Свой человек», обличающая человеческие 
пороки, вышла в 1963 году. Позже были изданы его повести «Доброе утро, Исма-
гил!» и «Ты – моя единственная».

Заметным явлением в башкирской литературе стал роман Яруллы Валиева 
«Орлы не покидают гнезд», вышедший в Башкирском книжном издательстве в 
1970 году. В нем писатель поднимает на художественную высоту основные мо-
рально-этические проблемы своего времени.
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С 1966 года Ярулла Валиев – член Союза писателей СССР и БАССР. За большой вклад в развитие башкир-
ской культуры был удостоен звания «Заслуженный работник культуры БАССР».

95 лет со дня рождения Фаика Тимерзяновича Мухаметзянова (1921–2009), поэ-
та, члена Союза журналистов, Союза писателей республики Башкортостан, заслуженного работника 
культуры БАССР, кавалера орденов «Знак Почета», Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Ф. Мухаметзянов родился 10 марта 1921 года в деревне Большебадраково Бирского уезда Уфимской губер-
нии (ныне Бураевского района Республики Башкортостан). В годы Великой Отечественной войны воевал на 
Карельском и Дальневосточном фронтах. После войны работал военруком в школе, машинистом электровоза. 
В Сахалинской области работал парторгом, диспетчером, помощником начальника шахты.

С 1953 года Мухаметзянов занимается журналистской деятельностью, пишет стихи. Он был одним из пер-
вых профессиональных журналистов республики. Фаик Мухаметзянов – литературный сотрудник, собствен-
ный корреспондент, заведующим отделами писем, информации, промышленности, партийной жизни редак-
ции газеты «Совет Башкортостаны».

Первые книги Мухаметзянова «Маленький мастер» и «Клад» были предназначены для детей. Позже он на-
писал стихи и поэмы: «Зеркало души», «Путешествие в жизнь», «Я вижу мир таким», «Любимая привычка», 
«Гляжу в твои глаза» и др.

2 апреля 2011 года в деревне Большебадраково открылся литературный музей поэта

23 марта
195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Пи-

семского (1821–1881), русского писателя.
Первым опубликованным произведением Писемского был рассказ «Нина» 

(1848), но настоящую известность ему принесла повесть «Тюфяк» (1850). Уже 
первые повести поставили его в один ряд с лучшими писателями того времени.

В 1953 году были изданы «Повести и рассказы» Писемского в трех томах, куда 
вошли уже известные его произведения: «Комик», «Брак по страсти», «Ипохон-
дрик». В этих и других в своих произведениях Писемский раскрывает перед чи-
тателем убогий мир космополитизированного дворянства и чиновничества, пока-
зывает унылое существование «мелких натур», чуждых вере и русскому народу.
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25 марта
105 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова 

(1911–1976), российского писателя.
Мусатов писал преимущественно о сельской молодежи, об участии детей в об-

щественном труде: повести «Шанхайка» (1930), «Стожары» (1948, Государствен-
ная премия СССР, 1950: по ее мотивам создана пьеса «Драгоценное зерно», 1950), 
«Дом на горе» (1951) и др. Повесть «Клава Назарова» (1958) посвящена подвигам 
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник рас-
сказов «Медуница» (1967) адресован детям. Книги Мусатова переведены на мно-
гие языки народов СССР.

27 марта
135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверчен-

ко (1881–1925), русского писателя-сатирика.
Аверченко создатель квазимемуарных циклов полуанекдотических эпизодов, 

связанных более или менее карикатурными фигурами основных персонажей, т.е. 
сборники рассказов и юморесок с оттенком личных воспоминаний.

Первый рассказ «Уменье жить», был опубликован в харьковском журнале «Оду-
ванчик» в 1902 году. Серьезной заявкой литератора явился рассказ «Праведник», 
опубликованный в Санкт-Петербурге в «Журнале для всех» в 1904 году.

Апрель
4 апреля
155 лет со дня рождения Гарифуллы Мухаметгалиевича Киикова (1861–1918), баш-

кирского поэта-просветителя, публициста, ученого.
Кииков подготовил и издал две книги, одна из которых является сборником стихов – «Поэтическая книга 

для детей, или Рифмы для детей» (в оригинале «Диуани сыбьян, йэки Кафияти сыбьян», 1903), а другая посвя-
щена жизни и творчеству Гали Сокороя – «Источник удовлетворения, или Хезретовский родник в Курдымово» 
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(в оригинале «Гэйн эрриза, йэки Курдемдэге хэзрэт шишмэсе», 1900).
Гарифулла Кииков выступал за светское образование детей и преподавание на род-

ном башкирском языке. Написал историю башкир, которая в его годы жизни не была 
опубликована и сохранилась частично в рукописном виде. В периодической печати 
и сборнике «Языковое состязание «Шуры»» Гарифуллой Кииковым было опублико-
вано несколько просветительских статей, причем в одной из них впервые в нацио-
нальной публицистике ставится вопрос о защите законных прав башкирского языка. 
Но всё же, большая часть письменного наследия просветителя осталась в рукопис-
ном виде (Например, «Башкиры», «Общественные порядки», «Родословная башкир 
Юмран-Табынской волости» и др.).

5 апреля
60 лет Александру Александровичу Бушкову (1956), российскому 

писателю в жанре детективного фэнтези.
В 1981 году в журнале «Литературная учеба» была опубликована первая повесть 

Бушкова, а в 1986 году в красноярском областном издательстве – первая книга.
Книги писателя изданы суммарным тиражом более шести миллионов экземпляров. 

Его произведения определяют лицо современного авантюрно-приключенческого ро-
мана.

Известность пришла к писателю в середине 1990-х после выхода дилогии про Ста-
нислава Сварога – «Рыцарь из ниоткуда», «Летающие острова» –, хотя писать он на-
чал еще в конце 1970-х. Новый виток популярности принесли автору детективные 
произведения, вышедшие из-под пера писателя во второй половине девяностых.

6 апреля
175 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–

1880), русского поэта, представителя «крестьянского» направления в русской 
литературе.

Суриков – русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в 
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русской литературе. Многие его стихи стали народными песнями: «Рябина» («Что шумишь, качаясь…»), «В 
степи» («Степь да степь кругом…»), «Сиротой я росла...» и другие. На слова Сурикова писали музыку такие 
знаменитые композиторы, как А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, П. Чайковский.

8 апреля
80 лет Барыю (Борису) Миннигалимовичу Нугуманову (1936), башкирскому писателю.
В 1969 году вышел в свет первый сборник стихов Нугуманова под назва-

нием «Йылбабай и часы». Следующая книга Барыя Нугуманова под назва-
нием «Четыре дочери Йылбабая» содержала истории, стихи и поэмы. Замет-
ный резонанс вызвал его сборник поэм и стихов «Моя весна», вышедший в 
Башкнигоиздате в 1991 году, где Барый Нугуманов воспевает красоты родной 
земли, несравненные краски башкирской природы. Повесть «Стонущие де-
ревни» показывает человеческие трагедии, изломанные судьбы на фоне ра-
диационной аварии на Челябинском объединении «Маяк». Повесть писателя 
«Я сыграю, ты споешь» посвящена еще одной незатухающей болевой точке 
последних лет – войне в Чечне. Книга рассказов и повестей «Цветочный луг», 
изданная в 1999 году, поднимает острые морально-этические вопросы жизни 
сегодняшней молодежи, духовные проблемы готовности молодых к взрослой 
жизни. Теплые отзывы читателей получили повесть Барыя Нугуманова «Эхо 
длиною в века» и его новое крупное произведение – роман «Кидашские кис-
сы», опубликованный в журнале «Ватандаш».

Заслуги писателя получили общественное признание. В 1996 году Барыю Минлигалимовичу была вручена 
Почетная Грамота Республики Башкортостан. В 2009 году по случаю 75-летия Союза писателей Башкортоста-
на за большой вклад в развитие башкирской литературы он был удостоен Благодарственного письма Прези-
дента Республики Башкортостан.

В преддверии Олимпиады в Сочи в издательстве «Китап» вышла в свет книга Барыя Нугуманова «Счастье 
в твоих руках» о паралимпийце Иреке Зарипове. (2013)
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9 апреля
890 лет со дня рождения Хагани Ширвани (Афзаладдин Ибрагим ибн Али Хагани 

Ширвани, 1126–1199), поэта и философа Востока, классика персидской поэзии.
Хагани Ширвани – творец необычных, оригинальных поэтических тропов. В персоязычную поэзию как 

новации Хагани вошли такие метафоры как «кольчуга мудрости», «церемониймейстеры утра», «чеканщики 
стиха», «просеиватели праха зависти», «Индия мысли», «сокол разума», «слепцы страсти».

Стихи Хагани в оригинале трудны для понимания, и тем более их нелегко переводить. Именно поэтому так 
редки переложения на другие языки стихов этого гениального лирика, дерзнувшего, как никто ни до, ни после 
него в персидской поэзии, сравнить свои стихи с Кораном.

10 апреля
145 лет со дня рождения Сафуана Суфияновича Якшыгулова (1871-1931), башкирского 

писателя и поэта.
Начал печататься в 1906 году. Стихотворение «Из Порт-Артура» было написано Якшигуловым на русско-я-

понской войне. В сборниках стихов «Памяти мугаллима Султангильды» («Мөғəллим Солтангилде əфəнденең 
мəрҫиəсе», Казань, 1908), «Положение башкир» («Башҡорт хəллəре», Стерлитамак, 1911), «На Дёме» («Дим 
буйы», Казань, 1912) проявил себя как поэт-просветитель, выступал против разграбления башкирских земель 
и колонизации края. А в сборнике «Пламя души» («Күңел ялҡынлары», Уфа, 1916) преобладает философ-
ская лирика о судьбе родного народа. Сборник «Башкирские дела» получил такую оценку уфимской газеты 
«Вакыт» («Время»): «Книга в поэтической форме прекрасно повествует о жизни наших башкирских соотече-
ственников.

Сафуан Якшыгулов перевел басни И. Крылова, И. Дмитриева, Л. Толстого и др.

12 апреля
85 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева (1931–1995), советского поэ-

та-песенника.
Дебютом поэта стала публикация стихов во всесоюзной газете «Пионерская правда». Автор учился в седь-

мом классе средней школы.
Создал более двух тысяч стихотворений, сотни из которых стали основой песен. Сотрудничал с известными 
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советскими композиторами: Александром Флярковским, Арно Бабаджаняном, Александром Зацепиным, Вя-
чеславом Добрыниным, Юрием Антоновым, Максимом Дунаевским, Юрием Чернавским и многими другими.

15 апреля
130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева 

(1886–1921), русского поэта.
Первое стихотворение было опубликовано в 1902 году в Грузии. Для его стихов 

характерны апология «сильного человека» – воина и поэта, декоративность, изыскан-
ность поэтического языка (сборники «Романтические цветы», «Костер», «Огненный 
столп»). 

Поэт был расстрелян как участник контрреволюционного заговора; в 1991 году 
дело в отношении Гумилева прекращено за отсутствием состава преступления.

80 лет Тайфуру Бареевичу Сагитову (1936), башкирскому писателю, 
журналисту.

В 1976 году Сагитов издал первый сборник очерков «Спасибо вам, люди!»
По мере роста мастерства автор постепенно переходит к художественному осмыс-

лению и изображению увиденных жизненных явлений.
Основная тема книг «Вера» (1991), «Рубеж» (2006) – нравственные проблемы со-

временности, социальная деградация общества. Повесть 
«Дорогой батыров» (1992), эссе «Аманат» (1989) посвяще-
ны 112-й Башкирской кавказской дивизии. Лауреат премии 
имени С. Чекмарева (1985).

18 апреля
120 лет со дня рождения Даута Юлтыя (Даут Исхакович 

Юлтыев, 1896–1938), башкирского писателя.
Свои первые произведения Юлтый написал в 1908 году. В советское время он писал 

агитационно-публицистические тексты. Среди них поэмы «Майсара» и «Айхылу» о 
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рабочих и крестьянах; стихи «О Ленине», «Рыдание», посвящённые В. И. Ленину. Проза Юлтыя представлена 
историко-революционным романом «Кровь» («Ҡан»), драмой «Карагул», пьесами «Колансэс» и «Салават».

19 апреля
105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова 

(1911–1991), советского писателя и общественного деятеля.
Марков – автор романов, повестей, рассказов, пьес, эссе, многочисленных га-

зетных и журнальных публикаций.
Первой газетной публикацией Георгия Маркова стала заметка «Волки одоле-

ли» в газете «Томский крестьянин» в 1922 году. В литературу он вошел с боль-
шим романом «Строговы», опубликованным в Иркутске в 1939 году.

Наиболее известные произведения писателя – исторические романы «Строго-
вы» (1939–1946), «Соль земли» (1954–1960), «Сибирь» (1969–1973).

Книги Г. Маркова пользовались народной популярностью, издавались милли-
онными тиражами, переведены на десятки языков: китайский, японский, корейский, пушту, дари и др. По 
романам сняты многосерийные фильмы.

26 апреля
130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (1886–1913), та-

тарского поэта, публициста, одного из основоположников татарской лите-
ратуры и современного татарского языка.

Первые литературные опыты Тукая частично запечатлелись в рукописном 
журнале «Аль-Гаср аль-джадид» («Новый век») за 1904 год. В этот же период он 
переводит на татарский язык басни Крылова и предлагает их к изданию. Увлека-
ется поэзией Пушкина и Лермонтова. Его первым замечательным поэтическим 
созданием на татарском языке был перевод стихотворения А. Кольцова «Что ты 
спишь, мужичок?», опубликованный в 1905 году под названием «Сон мужика».
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Май

125 лет Хабибулле Габделькагировичу Габитову (1886-1939), 
башкирскому поэту, драматургу, языковеду.

Первые произведения Габитов опубликовал в начале 1910-х гг. в журнале 
«Учитель», «Шуро», газете «Вакыт», «Тормош». Произведения, вошедшие в по-
этические сборникики «Башкорт моңдары» (1918; «Чаяния башкир») и «Урал 
йырҙары» (1923; «Песни Урала»), проникнуты национальной гордостью, верой в 
лучшее будущее башкирского народа. Пьеса «Ынйыҡай менəн Юлдыҡай» (1924; 
«Ынйыкай и Юлдыкай»), созданная по мотивам одноименной песни, неоднократ-
но ставилась на сцене Башкирского театра драмы. 

Габитов участвовал в разработке теоретических и практических вопросов баш-
кирского языкознания. Соавтор книги «Башҡортса яҙыу коралы» (1924; «Башкир-
ское правописание»), «Башкорт теленең имлəһе» (1925; «Орфография башкир-
ского языка»), «Башҡорт теленең грамматикаһы» (1925; «Грамматика башкирского языка»). Один из первых 
исследователей башкирского фольклора, составитель (совм. с Г.Ф. Вильдановым) сборник пословиц «Бо-
ронғоларҙың һүҙҙəре. Башкорт телендə мəҡəлдəр һəм тапҡыр һүҙҙəр» (1924; «Слово предков. Пословицы и 
поговорки в башкирском языке»). Записанные кубаиры вошли в книгу «Башкорт халык ижады».

3 мая
65 лет Татьяне Толстой (1951), российской писательнице, публици-

сту и телеведущей.
Первые рассказы Татьяны Толстой появились в 1983 году в журнале «Аврора». 

В 1987 году вышел первый прозаический сборник «На золотом крыльце сидели».
Толстая – популярная писательница, которую называют лучшей в жанре корот-

кого рассказа. За роман «Кысь», вышедший в 2000 году, она была удостоена пре-
мии «Триумф». По нему же был поставлен известный спектакль, в котором были 
задействованы многие знаменитые актеры. 

Т. Толстую относят к «новой волне» в литературе, называют одним из ярких 
имен «артистической прозы», уходящей своими корнями к «игровой прозе» Бул-
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гакова и Олеши, принесшей с собой пародию, шутовство, праздник, эксцентричность авторского «я».

5 мая
170 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (Генрих (Ген-

рик) Иосифович Сенкевич, 1846–1916), польского писателя, лауреата Нобе-
левской премии по литературе.

При жизни стал одним из самых известных и популярных польских писателей, 
как на родине, так и за рубежом. После трилогии «Огнем и мечом», «Потоп», 
«Пан Володыевский» Сенкевич стал польским писателем с самыми высокими 
заработками (за право издания трилогии в течение двадцати лет получил от изда-
теля 70 тысяч рублей).

Творчество сыграло большую роль в истории польской культуры и получило 
всемирное признание (Нобелевская премия по литературе 1905 г., «за выдающи-
еся заслуги в области эпоса»). Роман «Quo vadis» переведен более чем на сорок 

языков. Роман «Без догмата» (1889–1890) высоко ценили Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, А.П. Чехов, М. Горький 
и другие русские писатели. Большинство романов Сенкевича экранизировано. Самые известные экранизации: 
«Quo vadis» (1951, США), «Огнем и мечом» (1999, Польша), «Quo vadis» (2001, Польша).

12 мая
110 лет со дня рождения Самеда Вургуна (Самед Юсиф оглы 

Векилов, 1906–1956), народного поэта Азербайджана.
Первая публикация Самеда Вургуна – стихотворение «Обращение к молодежи» 

– вышло в 1925 году в Тифлисской газете «Новая мысль». Оно было написано по 
случаю окончания семинарии. Первая книга поэта вышла в 1930 году – «Клятва 
поэта».

Особое значение в творчестве поэта занимает Великая Отечественная война. В 
военные годы поэт создает более шестидесяти стихотворений, несколько поэм, в 
том числе поэму «Бакинский дастан».
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15 мая
125 лет со дня рождения Константина Симоновича 

Гамсаху́рдиа (Гамсаху́рдия) (1891–1975), грузинского писателя.
К. Гамсахурдиа – один из наиболее значительных грузинских прозаиков XX 

века. Получив образование в Германии, он применил достижения западно-
европейской стилистики и философии к грузинской национальной тематике, 
создав на этой основе лучшие свои произведения – романы «Десница велико-
го мастера» (1939–1956) и «Давид Строитель» (1946–1958). Подвергнувшись 
в начале жизненного пути репрессиям со стороны большевистского режима, 
в дальнейшем писатель избрал тактику невмешательства и молчаливого осу-
ждения советской действительности, которые явно просматриваются в соци-
ально-философском настроении его произведений.

125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булга-
кова (1891–1940), русского и американского писателя.

М. Булгаков – автор романов, повестей, рассказов, фельетонов и более двух 
десятков пьес.

Первые книги – «Дьяволиада» и «Роковые яйца» – вышли в 1925 году. В 
1926 году по мотивам романа «Белая Гвардия» Булгаков пишет пьесу «Дни 
Турбиных», поставленную МХАТом. Вслед за этой пьесой, появляются пье-
сы «Зойкина Квартира» (поставлена в 1926), «Мольер» (поставлена в 1936), 
«Последние Дни» (поставлена в 1940), «Бег». Над романом «Мастер и Марга-
рита», Булгаков начал работать в 1921 году и продолжал писать его до самой 
смерти. Эта работа стала главным делом его жизни, но так и не была полно-
стью завершена.
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21 мая
130 лет со дня рождения Михаила Александровича Зенкеви-

ча (1886–1973), русского поэта и переводчика.
В 1912 году Зенкевич выпустил первую книгу «Дикая порфира», которая была вы-

соко оценена критикой, в периодической печати в течение года появилось более двад-
цати рецензий и отзывов.

Он переводил с французского, немецкого, английского и писал стихи. В 1920–1930-
е годы вышли его сборники «Под пароходным носом» (1926), «Поздний пролет» 
(1928), «Машинная страда» (1931) и др. В конце 1930-х Зенкевич написал большую 
поэму «Торжество авиации», которая не была опубликована. Биографическая книга 
Зенкевича о братьях Райт была издана в серии «Жизнь замечательных людей».

24 мая
85 лет Мукараме Хафизовне Садыковой (1931), башкирской писа-

тельнице.
Первый сборник рассказов «Знакомые» увидел свет в 1959 г. М. Садыкова успешно 

работает в области драматургии. Драма «В поисках счастья» была поставлена на сце-
не Целинного театра БАССР (г. Сибай) и тепло встречена зрителями.

28 мая
130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Хода-

севича (1886–1939), поэта и мемуариста русского зарубежья.
Впервые его стихи были опубликованы в 1905 году в альманахе «Гриф». В 1908 

году вышла его первая книга – «Молодость». Второй сборник «Счастливый домик» 
был опубликован в марте 1914 года и дважды переиздавался в Берлине (в 1921 и в 
1922 годах). В 1920 году вышел его третий сборник «Путем зерна» с одноименным 
заглавным стихотворением, в котором есть такие строки о 1917 годе:

И ты, моя страна, и ты, ее народ, 



109

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год.
Последняя прижизненная книга стихотворений была издана в 1927 году.

85 лет Исхаку Шумафовичу Машбашу (1931), адыгейскому писателю.
Начал печататься с 1949 года. Опубликовал сборники стихов «Сильные люди» 

(1953), «Мой мир» (1957), «Новая песня» (1960), «Созвездие» (1962), «Мелодии» 
(1964), «Ступени» (1967). С 1966 года Машбаш выступил как прозаик, написал ро-
маны «Оплаканных не ждут» (1966), «Человек дважды не рождается» (1968), «Тропы 
из ночи» (1971), «Сто первый перевал» (1972), «Метельные годы» (1973), «Раскаты 
далекого грома» (1982), «Хан Гирей». Машбаш перевел на адыгейский язык произ-
ведения «Слово о полку Игореве», «Медный всадник», «Скупой рыцарь», «Моцарт 
и Сальери», «Анна Снегина», «Облако в штанах». В 1992 году Исхак Машбаш стал 
автором стихов гимна Адыгеи.

Многие его стихи стали популярными в народе песнями.

Июнь
3 июня
220 лет со дня рождения Михаила Александровича Дмитриева (1796–1866), рус-

ского поэта, критика и переводчика.
Дебютировал в печати переводом с французского языка жизнеописания «Младший 

Плиний» в сборнике «В удовольствие и пользу».
В 1830 выпустил первый сборник «Стихотворения» (Москва), в который помимо 

элегий, басен, переложений псалмов вошли переводы Шиллера, Гете, Маттиссона. 
Автор пародийных перепевов баллад Жуковского «Двенадцать сонных статей» (сати-
ра на Каченовского и Сенковского), «Новая Светлана» (сатира на Полевого), «Петер-
буржская Людмила» (сатира на Краевского и Белинского)

Творческими удачами Дмитриева-переводчика считаются переводы Горация «Наука 
поэзии, или Послание к Пизонам» (1853) и «Сатиры Квинта Горация Флакка» (1858).
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4 июня
195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова 

(1821–1897), русского поэта, члена-корреспондента Петербургской Академии 
наук.

Майков начал писать стихи в пятнадцатилетнем возрасте. В молодости он мечтал 
о карьере живописца, но лестные отзывы Плетнева и Никитенко о его первых поэти-
ческих опытах и слабое зрение побудили его посвятить себя литературе.

Печататься Майков начал в 1840 г. Навеянные античными образами, произведени-
ями греческой и римской скульптуры, миром идеально прекрасных богов и богинь, 
его стихи несли светлое и оптимистическое начало с явно преобладающим эпикурей-

ским характером. Другая тема творчества поэта – русско-византийские исторические предания. В начале его 
литературной деятельности явственно звучат мотивы русской природы.

«Антологические» стихотворения Майкова сразу принесли ему известность. Ясностью и законченностью 
образов выделяются, прежде всего, «Сон», «Воспоминание», «Эхо и молчание», «Дитя мое, уж нет благосло-
венных дней», «Поэзия», «Барельеф». Кроме «Двух миров» из крупных произведений Майкова заслуживают 
интереса также «Странник» (превосходно воспроизводящий понятия и язык некоторых русских сектантских 
течений), «Княжна», «Брингильда», а также стихотворное переложение «Слова о полку Игореве» (остающееся 
и доныне одним из лучших литературных его переводов).

5 июня
65 лет Юрию Павловичу Вяземскому (Симонов, 1951), россий-

скому писателю, философу, телеведущему, профессору.
Известный писатель и религиозный философ, профессор, заведующий кафедрой 

одного из самых престижных вузов страны, но в широких кругах Вяземский известен 
как ведущий интеллектуальной телевизионной олимпиады для школьников «Умники 
и умницы».

Им было написано несколько произведений, в том числе и повесть «Пушки при-
везли». В 1982 году вышла первая книга Юрия Вяземского с рассказами и психоло-
гической повестью «Шут».
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В 1988 году на экраны вышел фильм «Шут», снятый по сценарию Вяземского.
Среди его основных научных публикаций – «И на земле мир» (1993), «Открытое письмо Ивану Карамазову» 

(1994), «Вооружение Одиссея» (2003). Также Вяземский издал серию «Сладкие весенние баккуроты», кото-
рые можно назвать смешением жанров художественной прозы, исторического исследования и философского 
эссе. Кроме заглавного произведения, туда вошли еще книги «Детство Понтия Пилата» (2010), «Бедный попу-
гай или юность Пилата» (2012), «Великий любовник или юность Понтия Пилата» (2013). Начиная с 2010 года, 
Юрий Вяземский издает серию книг, основанную на передачах «Умников и умниц», которые представляют 
собой сборники вопросов и ответов в различных областях знаний. Последней книгой этой серии на сегодняш-
ний день является «От Данте Алигьери до Астрид Эриксон» (2014).

11 июня
205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848), рус-

ского писателя, литературного критика, публициста, философа.
Любовь к родной литературе развилась в Виссарионе Белинском с самых юных 

лет. Юноша сам пробовал писать, сочинять баллады, рассказы и считал себя, по 
его словам, «опасным соперником Жуковского». Одно из таких стихотворений 
«Русская Быль» (написанное уже в эпоху студенчества, в 1831 г.) дошло до нас, 
так как было тогда же напечатано.

Но к этому времени Белинский уже отказался от поэтического творчества и в 
конце 1830 г. перешел к другой отрасли искусства: он стал писать в прозе драму 
«Дмитрий Калинин». Но она не прошла цензуру.

В дальнейшем он писал небольшие рецензии и статьи («О русской повести и 
повестях г. Гоголя», «Ничто о ничем», «О критике и литературных мнениях «Мо-
сковского Наблюдателя» и «Опыт системы нравственной философии») и просла-
вился именно как талантливый литературный критик.
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14 июня
205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811–1896), 

американской писательницы.
Ее роман «Хижина дяди Тома» 1852-го, описывающий жизнь афроамерикан-

цев под гнетом рабства, достиг сердец миллионов и стал влиятельным произве-
дением на территории Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Кни-
га аккумулировала силы в борьбе с рабством в северных штатах США и вызвала 
повсеместный гнев в южных. Всего Бичер-Стоу написала двадцать книг, включая 
романы и три произведения о ее путешествиях, множество статей и писем.

125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Вол-
кова (1891–1977), русского писателя.

В 12 лет Волков с отличием окончил городское училище, куда был принят сра-
зу во второй класс. Затем учился в Семипалатинской гимназии, в Ярославском 
педагогическом институте. И уже на пятом десятке поступил и блестяще всего 
за семь месяцев закончил математический факультет Московского университета. 
А вскоре стал преподавателем высшей математики в одном из московских вузов.

Решил изучить английский. Для практики попробовал переводить сказку аме-
риканского писателя Фрэнка Баума (1856-1919) «Мудрец из Страны Оз». Книжка 
ему понравилась. Он начал пересказывать ее двум сыновьям. А когда пересказ 
был закончен, то выяснилось, что это уже совсем не баумовский «Мудрец», а... 
«Волшебник Изумрудного города» (1939). Первоисточник был основательно 
переделан, но первая книга большого успеха не имела. Лишь в 1960-е, после 
того как были созданы продолжения этой чудесной сказки, к ней пришла вторая 
жизнь. Полный цикл насчитывает шесть сказок.

Эрудит, знаток пяти иностранных и старославянского языков, написал также 
исторические романы для юношества: «Из варяг в греки», «Царьградская пленница», «Скитания. Роман о 
Джордано Бруно».
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17 июня
105 лет со дня рождения Виктора Некрасова (1911–1987), 

русского писателя.
Повесть «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 году в журнале «Зна-

мя», была одной из первых книг о войне, написанных объективно и правдиво, и 
принесла писателю подлинную славу. Некрасов получил Сталинскую премию 
2-й степени. Всю премию Некрасов отдал на приобретение колясок для инвали-
дов войны. 

По мотивам повести и по сценарию Некрасова в 1956 году был снят фильм 
«Солдаты», отмеченный премией Всесоюзного кинофестиваля.

В 1974 году писатель вынужденно покинул страну, эмигрировав во Францию. 
Получил французский орден Почетного легиона. 

В эмиграции Некрасов, живя в Париже, работал на радио «Свобода», выступал 
и писал. Издал шесть новых книг (проза, дорожные заметки, зарисовки, эссе), однако отсутствие отзывчивой 
среды и своего читателя очень его угнетало.

18 июня
190 лет со дня рождения Гали Сокроя (Кииков Мухамет-

гали Габдессалихович, 1826-1889), башкирского поэта, писателя.
Началом творческой деятельности Гали Сокроя считается 1843 год. Он стал 

одним из первых национальных поэтов, который официально признал себя баш-
киром.

При жизни им было издано пять поэтических сборников. Многие произведе-
ния Гали Сокроя остались в рукописях.

Перу Гали писателя принадлежат сборники стихов «Жемчужины Гали» (1873), 
«Луч светильника» (1883) и «Хвала Казани» (1889).
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19 июня
230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки 

(1786–1880), русского поэта, публициста, прозаика, декабриста.
Его первое выступление как литератора связано с наполеоновскими войнами, 

походами русской армии. Изданная Глинкой книга «Письма русского офицера» 
принесла молодому военному широкую известность. Не случайно после войны 
Глинке было доверено редактирование «Военного журнала». В то же время он 
продолжал служить: сначала в Гвардейском штабе, затем при генерал-губернато-
ре Петербурга. 

К 1816–1820 гг. Глинка – один из видных деятелей раннего декабристского 
движения, однако он был принципиальным сторонником сохранения монархии в 

России и постепенно его пути с декабристами расходятся. Тем не менее, он, «как сочувствующий», после 14 
декабря 1825 г. дважды подвергался аресту, три месяца провел в Петропавловской крепости, где им созданы 
два известнейших произведения: «Тройка» и «Узник» («Не слышно шума городского...»).

В Петрозаводске Глинка создал поэму «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», интерес-
ную не столько с позиций поэзии, сколько с позиций этнографии.

21 июня
200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816–1855), ан-

глийской писательницы.
Ш. Бронте – автор знаменитых романов: «Джейн Эйр», «Городок», «Учитель». 

Обладала потрясающей силой воображения, тем, что Гете называл секретом Ге-
ния – способностью моментально проникать в индивидуальность и особенности 
восприятия совершенно посторонних людей и вымышленных образов.
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26 июня
85 лет Азату Хамматовичу Абдуллину (Мухаметович, 

1931), драматургу, прозаику, члену Союза писателей Российской Федера-
ции и республики Башкортостан.

Литературной деятельностью занялся в 1963 году, написав пьесу «Не забы-
вай меня, солнце!», посвящённую жизни поэта Сергея Чекмарёва. Пьеса была 
поставлена во многих театрах СССР (в частности она около десяти лет шла на 
сцене Казахского государственного академического театра), несколько раз пе-
реиздавалась на башкирском и русском языках в Уфе и Москве.

Всесоюзную известность Абдуллину принесла драма «Тринадцатый предсе-
датель» (1979), которая с успехом шла на сцене Театра им. Е. Вахтангова с В. 
Лановым в главной роли. В 1985 году Абдуллин написал продолжение «Тринад-
цатого председателя» под названием «Последний патриарх».

В 2004 году по пьесе Абдуллина «Нездешний сад», рассказывающей о жизни Рудольфа Нуреева, был по-
ставлен спектакль в театре Романа Виктюка. Имя Азата Абдуллина хорошо известно за рубежом, его произве-
дения были поставлены в тридцати театрах мира.

Помимо пьес Абдуллин также писал публицистические очерки («Табунщик», «Звучащее поле», «Сияние 
таланта») и повести.

Июль
1 июля
120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антоколь-

ского (1896–1978), русского поэта, переводчика, актера и режиссера теа-
тра.

П. Антокольский начал печататься в 1921 году. Произведения 1920-х гг. харак-
теризуются интересом к переломным историческим событиям. В годы Великой 
Отечественной войны писал патриотические стихи и баллады. Поэма «Сын», по-
священная памяти его восемнадцатилетнего сына, погибшего на фронте, удосто-
ена Государственной премии СССР (1946). С середины 1940-х его творчество 
меняется: оно становится более суровым, философским, уходит прежняя легкая 
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игра словами. В 1960–1970-е много переводил, в том числе и с языков народов СССР. Благодаря Антокольско-
му русский читатель познакомился с творчеством французских поэтов Ж.П. Беранже, Ш. Бодлера, грузинского 
символиста Т.Ю. Табидзе.

Безупречный литературный вкус и общепризнанный авторитет позволили ему стать воспитателем трех поко-
лений поэтов – от К.М. Симонова и М.И. Алигер до Е.А. Евтушенко и Б.А. Ахмадулиной.

115 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговско-
го (1901–1957), русского поэта.

В. Луговский начал печататься в 1924 году. Первые книги стихов – «Сполохи» (1926) и 
«Мускул» (1929). Лучшие произведения 1920-х гг. проникнуты романтикой Гражданской 
войны 1918–1920 гг., искренним революционным пафосом («Песня о ветре» и другие). 
Как многие молодые поэты той поры, состоял в Литературном центре конструктивистов. 
Книга «Страдания моих друзей» (1930) знаменовала разрыв с этим течением, стремле-
ние творчески осмыслить новые явления действительности.

Одно из главных произведений – поэтическая эпопея «Пустыня и весна» (1930–1954), 
посвященная преобразованию Средней Азии, – проникнуто пафосом борьбы за социализм. В последние годы 
поэт пережил новый творческий подъем: книги «Солнцеворот» (1956), «Синяя весна» (1958) отмечены зрело-
стью лирико-философского осмысления действительности. Высшее достижение творчества – «Середина века» 
(1958), книга поэм философской направленности, которую сам поэт называл «автобиографией века». Его стиль 
отличает тонкий лиризм, эмоциональностью образного мышления. Награжден орденом «Знак Почета» и меда-
лями.

3 июля
220 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого 

(1796–1846), русского писателя, историка.
В.Г. Белинский ставил Н. Полевого в ряд лучших русских историков, повлиявших «на 

русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу». В своих статьях Н. Полевой 
выступал сторонником просвещения как непременного условия прогресса, отстаивал 
права купечества – главного творца «благосостояния государственного», осуждал ари-
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стократию за отсутствие национального чувства.
Сын купца, Н.А. Полевой отказался продолжить дело отца, за что был изгнан из дома. Он самостоятельно ос-

воил историю, литературу, латынь, греческий, французский, немецкий языки. «Исследование о русских глаго-
лах» (1812) принесло ему серебряную медаль Российской академии. С 1825 по 1834 год он издавал литератур-
но-критический журнал «Московский телеграф» (1825–1834), печатал много статей по истории и этнографии. 
Автор романтических романов и повестей: «Живописец», «Блаженство безумия» (1833), исторического романа 
«Клятва при гробе Господнем» (1832).

90 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомо-
лова (1926–2003), русского писателя.

Вошел в литературу В.О. Богомолов в конце 1950-х, дебютировав рассказами о 
войне, среди которых были «Иван» (1958), «Первая любовь» (1958), «Кладбище 
под Белостоком» (1958). История мальчика-сироты Ивана, ставшего военным раз-
ведчиком, представлена Богомоловым как путь детского сердца сквозь трагедии и 
жестокость мира к доброте и радости. В 1962 году по мотивам рассказа режиссер 
А.А. Тарковский (1932–1986) снял свой первый фильм «Иваново детство».

В 1960-е годы В.О. Богомолов создает ряд импрессионистских рассказов, в кото-
рых пытается зафиксировать мимолетное состояние человека или мгновение жиз-
ни, где рядом существуют возвышенное и низменное. Таковы его «стихи в прозе»: 
«Второй сорт», «Кругом люди», «Сердца моего боль» В том же 1963 году выходит 
повесть «Зося», посвященная Великой Отечественной войне. В 1974 году писатель 
выпустил роман «В августе сорок четвертого» (иногда он издается под названием 
«Момент истины»). В остросюжетной книге о деятельности советской военной 
контрразведки на только что освобожденной территории был использован новый 
для отечественной литературы прием: стилизация под исторические документы.

4 июля
130 лет со дня рождения Анны Михайловны Астаховой 

(1886–1971), русской фольклористки.
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Основной темой научно-исследовательской и экспедиционной деятельности А. Астаховой был русский бы-
линный эпос. Начиная с 1926 года она совершала многочисленные экспедицион-
ные поездки в районы Заонежья, Пинеги, Мезени, Печоры, Поморья. Ею собрано 
и систематизировано свыше десяти тысяч произведений народного творчества. 
Итоговый двухтомный труд – «Былины Севера» и несколько фольклорных сбор-
ников.

125 лет со дня рождения Петро Панча (Панченко Петр 
Иосифович, 1891–1978), украинского писателя.

Петро Панча начал публиковаться в 1921 году. В 1941–1945 годах был ответ-
ственным редактором радиостанции «Советская Украина». Автор известного 
исторического романа «Клокотала Украина» (1954), повествующего о националь-
но-освободительной войне украинского народа 1648–1654.

8 июля
395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621–1695), 

французского поэта.
С детства его тянуло к творчеству. Однако сочинять Лафонтен начал, когда ему 

было уже тридцать три года. Он переработал комедию римского поэта Теренция 
(ок. 195–159 гг. до н. э.) «Евнух» (1654). В период с 1658 по 1662 годы сочинял 
аллегорическую поэму «Сон в Во», которая принесла Лафонтену широкую из-
вестность, а также мадригалы, послания, баллады. В 1669 году Лафонтен создает 
галантную повесть «Любовь Психеи и Купидона», а затем – «Сказки и рассказы 
в списках» (1665–1685) – веселые, озорные обработки ренессансных сюжетов.

Главная заслуга Ж. де Лафонтена – разработка жанра стихотворной басни в 
европейской литературе, поскольку ранее считалось, что басня – «низкий жанр», 

непригодный для серьезного произведения. Его опытом впоследствии воспользовался И.А. Крылов (1769–
1844).
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9 июля
175 лет со дня рождения Петра Михайловича Невежина (1841–

1919), русского писателя.
Среди его многочисленных пьес выделяются «Вторая молодость» (1887), «Поруган-

ный» (1916). Пьесы П. Невежина представляют собой попытку продолжить традиции 
драматургии А.Н. Островского (1823–1886), но носят скорее эпигонский характер. Тем 
не менее, был чрезвычайно плодовит (двенадцать томов сочинений). Автор наивно-ди-
дактических романов, повестей, пасхальных и рождественских рассказов.

100 лет со дня рождения Юрия Брезана (1916–2006), немецкого 
писателя, поэта.

Свои произведения Ю. Брезан стал публиковать с 1946 года. Это были стихи, песни, 
пьесы для художественной самодеятельности. Первые книги – сборник стихов на род-
ном языке «К новому времени» (1950) и сборник очерков и рассказов на немецком язы-
ке о жизни лужицкой деревни «На меже растет рожь» (1951). Огромен вклад писателя 
в сохранение лужицкого языка, поскольку на нем говорят сейчас всего около 100 тысяч 
человек, и долгое время этот язык принадлежал к группе вымирающих. 

Истории и жизни своего народа он посвятил повесть «Свадебное путешествие на 
родину» (1953), роман «52 недели составляют год» (1953), сборник очерков «Из улицы 
в улицу» (1955). Знаменита его трилогия о судьбе молодого немца в эпоху нацизма: 
романы «Гимназист» (1958), «Семестры потерянного времени» (1958), «Годы возму-
жания» (1964). В произведениях 1970–1980-х гг. – философские, мифологические и 
фантастические мотивы.

10 июля
145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871–1922), французско-

го писателя.
Поразительна судьба писателя: безвестный при жизни, он стал после смерти почти 

легендарной фигурой мировой литературы. В 1896 году вышел сборник его стихов и 
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новелл «Утехи и дни». С увлечением и любовью М. Пруст переводил работы английского теоретика и историка 
искусства Джона Рескина (1819–1900). С 1906 года из-за болезни – тяжелых приступов астмы – вынужденный 
нести затворнический образ жизни, начал работу над основным своим произведением – циклом из семи рома-
нов «В поисках утраченного времени». Творчество превратилось для писателя в форму существования, вызов 
оставляющей его жизни. Заключительную книгу цикла он успел завершить до своей кончины, а выход из печа-
ти последних романов ему так и не суждено было увидеть.

11 июля
140 лет со дня рождения Макса Жакоба (1876–1944), француз-

ского писателя, поэта.
Первые стихи М. Жакоб – друг П. Пикассо и Л. Арагона, типичный представитель 

парижской богемы начала XX века – опубликовал в 1903 году. Это были новые для 
литературы произведения, где смешивались разные культуры и стили. Один из вдох-
новителей кубизма, Жакоб пишет позднее «Святой Маторель» (1909) и «Оправдание 
Tартюфа» (1919), в которых переплетаются стихи и проза, фантастический гротеск 
и реальность. Книги «Центральная лаборатория» (1921), «Поэтическое искусство» 
(1922), «Кающиеся в розовых трико» (1925) провозглашают иррационализм как 
единственно возможный путь развития литературы, что подразумевало отказ от сю-

жета, использование приемов аллитерации и каламбура, наполнение текста неясными образами-мифами. Ро-
маны «Филибют, или Золотые часы» (1922), «Участок Бушабель» (1923) – одна из 
первых попыток утвердить в творчестве «подсознательное озарение», погрузиться в 
стихию грез, фантазий, видений и даже бреда. Новаторство Жакоба оказало сильное 
влияние на сюрреалистов.

14 июля
185 лет со дня рождения Александра Федоровича Гильфер-

динга (1831–1872), русского филолога, фольклориста.
У А. Гильфердинга были феноменальные лингвистические способности: помимо 

латыни и древнегреческого, он отлично знал основные западноевропейские и сла-
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вянские языки. 
Гильфердинг занимался вопросами истории и культуры западных и в особенности южных славян. Его рабо-

ты до сих пор сохранили научное значение: «История балтийских славян» (1854–1855), «О русской литератур-
ной деятельности в Галиции в 1855. Письмо А. И. Кошелеву» (1856), «Народное возрождение сербов-лужичан 
в Саксонии» (1856), «История сербов и болгар» (1854–1859). Последняя работа – первый крупный труд по 
средневековой истории этих народов. Книга «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (1859) переиздана в 1972 
году в Югославии.

Велика заслуга А. Гильфердинга и в сохранении памятников русского фольклора. В 1871 году он поехал в 
Олонецкую губернию вслед за известным этнографом П.Н. Рыбниковым и собрал исключительно богатый ма-
териал: за 48 дней прослушав почти 70 народных сказителей, записал с удивительной точностью 318 былин. 
Современники единодушно объявили издание сборника «Онежские былины» (1873) «научным подвигом».

16 июля
240 лет со дня рождения Сергея Николаевича Глинки (1776–

1847), русского поэта, прозаика, издателя.
С. Глинка – автор исторических пьес («Наталья, боярская дочь», 1806; «Минин», 1809; 

«Осада города Полтавы, или Клятва полтавских жителей», 1810), поэм («Пожарский и 
Минин, или Пожертвования россиян», 1807), а также «Русской истории» в 14 частях, 
многочисленных стихотворений, исторических и нравоучительных повестей, анекдотов 
и т.д. Сохраняют интерес его «Записки о 1812 годе» (1836) и «Записки о Москве и о за-
граничных происшествиях от исхода 1812 до половины 1815 годов» (1837).

17 июля
230 лет со дня рождения Анна Петровны Зонтаг (1786–1864), 

русской писательницы, переводчицы.
Под руководством дяди, В.А. Жуковского (1783–1852), своего литературного настав-

ника, с которым А. Зонтаг всю жизнь вела переписку, она в 1808–1811 годах перево-
дила для журнала «Вестник Европы» французских, английских и немецких авторов. С 
середины 1820-х годов всерьез обратилась к литературной деятельности. Ее перевод 
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романа В. Скотта «Эдинбургская темница...» (1825) получил одобрение самого автора. Переехав с мужем в 
Одессу, общалась со ссыльным А.С. Пушкиным. Там же в 1831 году опубликовала сказку «Слуга и господин», 
а в 1834 году стала одним из издателей альманаха «Подарок бедным...». Вскоре А. Зонтаг становится одной 
из ведущих детских писательниц: ее книги, сборники нравоучительных повестей и сказок, как оригинальных, 
так и переводных, до сих пор входят в обязательный круг детского чтения. Одна из самых популярных ее книг 
– «Священная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового Завета» (1837) – стала неизменной частью 
школьного образования.

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева 
(Сергеев, 1891–1959), русского писателя, драматурга.

Свои стихотворные опыты Лавренев начал публиковать в 1910–1911 годах – тог-
да он тяготел к футуризму, входил в литературную группу «Содружество». Продол-
жал писать и на фронте. За рассказ «Гала Петер» (1916) был отправлен в штрафную 
часть. После рассказов, фельетонов и стихов последовали повести «Ветер» и «Сорок 
первый» (1924).

Революция стала главной темой творчества Лавренева. Создал драматические про-
изведения о героическом подвиге моряков Черноморского флота: «Песнь о черно-
морцах» (1943), «За тех, кто в море!» (1945). В 1946 и 1949 году Б. Лавреневу были 

присуждены Государственные премии.

115 лет со дня рождения Бруно Ясенского (Виктор Яковле-
вич Ясеньский, 1901–1941), польского и советского писателя.

Б. Ясенский печатался с 1918 года, став одним из ведущих представителей поль-
ской пролетарской поэзии. В 1928 году он опубликовал роман-памфлет «Я жгу Па-
риж» (писал на французском).

Живя в СССР начал писать на русском языке: пьеса-гротеск «Бал манекенов» 
(1931), роман «Человек меняет кожу» (1932-1933) – о классовой борьбе в Таджи-
кистане. Опубликовал сборники новелл «Мужество» (1935), «Главный виновник» 
(1936), сатирическую повесть «Нос» (1936) и другие произведения. Остался неза-
конченным роман «Заговор равнодушных» (опубликован в 1956).
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115 лет со дня рождения Анны Александровны Барковой 
(1901–1976), русской поэтессы.

В историю русской литературы творчество А. Барковой вошло как составная 
часть «лагерной темы».

Ее дебют состоялся в газете «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске (1917), а в 
1922 году вышла ее единственная прижизненная книга стихотворений «Женщи-
на». Предисловие к сборнику написал нарком просвещения А. В. Луначарский, 
отметив необычайную широту представленных тем: «от порывов чисто пролетар-
ского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, 
от острого до боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной 
и отвергнутой любви». До конца жизни А. Баркова продолжала писать стихи, фи-
лософски осмысляя судьбы людей и страны. Ее поэтическое наследие стало до-
ступным читателям только в последние годы.

85 лет Нугуману Сулеймановичу Мусину (1931), народному пи-
сателю Башкортостана.

Н. Мусин начал писать стихи еще в студенческие годы, но свое признание он 
нашел в прозе. Первый его рассказ «Мой друг» появился в 1954 году. С тех пор 
писателем созданы многочисленные рассказы, очерки, повести, романы.

Герои его произведений – наши современники. В его творчестве значительное 
место занимают произведения, написанные о деревне, о ее людях. Н. Мусин – 
страстный защитник природы, леса. Во многих очерках, рассказах, повестях, ро-
манах он выступает за сохранение и умелое использование этого богатства. Этой 
теме посвящены повесть «Зухра» (1956), «Вечный лес», «Краса земли» и др. 

В 1980-е годы писатель продолжил работу над крупными эпическими произве-
дениями. Им опубликована трилогия «Белый олень на Синь-горе» (1980), «Перед 
половодьем» (1985), «Выходи в путь на заре» (1988). В 1990-е годы им опубли-
кован современный роман «Последняя борть», исторический роман о башкирском батыре Алдаре Исякаеве 
«Здесь лежат кости батыра», повести «Звериная шкура», «Двое мужчин и одна женщина» и др.

Мусин – видный прозаик современной башкирской литературы. Член Союза писателей с 1963 года.
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18 июля
205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея 

(1811–1863), английского писателя.
В середине XIX века в английской литературе разыгралось знаменитое сопер-

ничество двух великих классиков – Уильяма Теккерея и Чарлза Диккенса. Ин-
тересно, что именно Диккенс невольно подтолкнул своего будущего собрата по 
перу к литературе, отвергнув его рисунки к «Посмертным запискам Пиквикского 
клуба» (1837). Впоследствии суть их литературного противостояния заключалась 
в следующем: Диккенс был «добродушный юморист», а Теккерей – «ироничный 
сатирик», который написал «Записки Желтоплюша» (1837– 1840), «Дневник Кок-
са» (1840), «Хронику барабана» (1841), «Книгу снобов» (1846–1847), «Романы 
знаменитостей» (1847), «Английские юмористы XVIII века» (1853).

Вершиной творчества писателя стал роман «Ярмарка тщеславия» (1848). 
Творческое наследие Теккерея включает в себя произведения разных жанров: от очерков о буйных нравах 

придворной и столичной жизни «Четыре Георга» до иронической сказки «Роза и кольцо».

165 лет со дня рождения Янки Лучины (Иван Люцианович 
Неслуховский, 1851–1897), белорусского поэта.

Первые публикации Я. Лучины состоялись в 1880-е годы. В основном он писал 
на белорусском и польском языках. Главной темой его произведений стала жизнь 
крестьян. До 1880-х белорусская словесность развивалась, прежде всего, в русле 
фольклорных традиций. Янка Лучина впервые обратился к достижениям русской 
демократической и западноевропейской литературы.

На русском языке он создал несколько поэтических циклов и повесть «Вероч-
ка».

50 лет Марине Шарифьяновне Ягуткиной (1966), председателю Свердловской 
областной общественной организации «Удмуртское национально-культурное об-

щество «Эгес», члену Совета Всероссийской ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, ру-
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ководителю фольклорного ансамбля песни и танца «Азвесь гур» (2003 г.). 
М.Ш. Ягуткина выступила в числе учредителей и организаторов областного фестиваля финно-угорских 

народов, ныне фестиваль называется «Уральская финно-угория». Она является одним из организаторов Уд-
муртской школы – структурного подразделения МАОУ СОШ №25 г. Верхняя Пышма (2006 г.). Учредитель 
и организатор Открытого регионального фестиваля удмуртского фольклора «Выжы кыл» – «Родовое слово 
уральских удмуртов» (2011 г.).

20 июля
130 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского 

(1886–1955), русского писателя, поэта, переводчика.
М. Лозинский – один из самых известных мастеров художественного перевода. Сти-

хи, написанные в 1906–1913 годах, составили первый сборник «Горный ключ» (1916).
За 35 лет М.Л. Лозинский перевел 80 тысяч строк стихов и 500 печатных листов 

прозы. С творческой свободой и непринужденностью, и в то же время максимально 
близко к подлиннику он перелагал на русский язык поэзию, прозу и драматургию. 
Самые выдающиеся работы поэта – перевод повести «Кола Брюньон» Р. Роллана и «Божественной комедии» 
А. Данте. Лозинский продолжил знакомить русскоязычного читателя с произведениями У. Шекспира, М. де 
Сервантеса, Т. Де Молины, П. Корнеля, Р. Шеридана, В. Гюго, М. Пруста. Перу М.Л. Лозинского принадлежат 
также литературоведческие работы, в частности по теории художественного перевода.

22 июля
90 лет со дня рождения Сергея Александровича Баруздина 

(1926–1991), русского писателя, поэта.
«На Одерском плацдарме, в районе Оппельна, под Бреслау, в боях за Берлин, на 

Эльбе, а потом в рывке на Прагу мы, семнадцати-восемнадцатилетние ребята, поняли 
многое», – писал в своих воспоминаниях С. Баруздин.

Именно в годы Великой Отечественной войны произошло становление личности 
С. Баруздина, а впечатления от пережитого и увиденного отразились в его книгах. И 
все же главное в творчестве Баруздина – замечательные стихи, рассказы и повести для 
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детей и юношества. Всего же им было написано свыше ста произведений для детей и взрослых.
Работа в Союзе писателей, четверть века на посту главного редактора журнала «Дружба народов» дали 

материал для книг-размышлений «Заметки о детской литературе», «Люди и книги», «Писатель. Жизнь. Ли-
тература». За вклад в развитие детской литературы он получил медаль имени Н.К. Крупской, золотую медаль 
имени А.А. Фадеева, за создание библиотеки в г. Нуреке – Государственную премию СССР (1987). Но самой 
дорогой для себя наградой писатель всегда считал медаль «За оборону Москвы».

25 июля
105 лет со дня рождения Петра Степановича Комарова 

(1911–1949), русского поэта.
Первые публикации стихов П. Комарова появились в 1926 году, когда ему ис-

полнилось всего пятнадцать. Первая книжка «У берегов Амура» вышла в 1940 
году. В годы войны вышли сборники его стихов: «Время бесстрашных» (1941), 
«Как пруссак попал впросак» (1942), «С востока на запад» (1943), «Хинганский 
родник» и «Золотая просека» (1945).

Циклы «Маньчжурская тетрадь», «Новый перегон», «Зеленый пояс» отмечены 
в 1950 году Государственной премией СССР.

150 лет со дня рождения Элен Беатрис Поттер (1866–1943), 
английской детской писательницы и иллюстратора собственных книг.

Беатрикс Поттер – одна из наиболее ярких фигур английской детской литера-
туры. Созданные ей сказки о животных, которые она сама проиллюстрировала 
удивительно изящными и нежными акварелями, отличаются тонким лиризмом и 
мягким юмором. Сказки Беатрикс Поттер написаны ясным языком, без лишней 
сентиментальности. Они очень смешные. Автор не говорит с детьми свысока. 
Иллюстрации Беатрикс Поттер – великолепны, а небольшие по размеру книжки 
наиболее удобны для маленьких читателей. Книги Беатрикс Поттер переведены 
на десятки языков и известны во всем мире. А добрые и забавные герои – Кролик 
Питер, ежиха Ухти-Тухти, Котик Том, утка Джемайма Кряк – навсегда поселились 
в детских комнатах. Поттер написала 23 «маленькие книжки», которые остаются 
чрезвычайно популярными и сегодня. 
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120 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896–
1973), русского писателя. 

Б. Шергин как рассказчик и сказочник сформировался и стал известен раньше, чем 
Шергин-писатель.

Первые его рассказы были опубликованы в 1915 году. В книгах «У Архангельского 
города, у корабельного пристанища» (1924), «Архангельские новеллы» (1936), «У пе-
сенных рек» (1939), «Океан – море русское» (1959) и других ярко отразилась красота 
Русского Севера, его гордых и отважных людей, богатство родного языка.

31 июля
180 лет со дня рождения Василия Александровича Слепцова 

(1836–1878), русского писателя, журналиста.
В 1864 году В. Слепцов отправился в пешее путешествие по знаменитой Влади-

мирской дороге, в результате возник цикл очерков «Владимирка и Клязьма» (1861) и 
«Письма об Осташкове» (1863). Они воссоздают быт рабочих ткацких фабрик, строи-
телей железной дороги, показывают разрушение крестьянского патриархального мира. 
Самая известная его повесть – «Tрудное время» (1865), одно из наиболее характерных 
произведений русской революционно-демократической прозы 1860-х годов.

150 лет со дня рождения Халид Зия Ушаклыгиль (1866–1945), 
турецкого писателя.

Принадлежащий перу Ушаклыгиль роман «Отверженная» (1886) и лирические «Сти-
хотворения в прозе» (1887), написаны в новой для турецкой литературы форме. Он 
создал остросоциальные книги, посвященные, в основном, жизни разночинной турец-
кой интеллигенции: романы «Голубое и черное» (1897), «Запретная любовь» (1900), 
«Разбитые жизни» (1924), пьеса «Кошмар» (1918, сборники новелл «Увядший букет» 
(1901), «Поэтическая мечта» (1911).
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90 лет со дня рождения Афанасия Игнатьевича Федорова 
(1926–1959), якутского советского писателя.

А. Федоров начал печататься с 1947 года. В его пьесе «Вперед» (1948) изображена 
послевоенная жизнь якутских колхозов. Он является автором повестей о современ-
никах – «Крутой подъем» (1958), «Неувядающие ветви» (1959), рассказов и очерков, 
пьес, в том числе получившей широкое признание пьесы «Три березы» (1950).

Август

6 августа
115 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Смолен-

ского (1901–1961), русского поэта.
Первые публикации В. Смоленского появились в 1929 году в газете «Возрожде-

ние». Через два года он издал свой первый сборник – «Закат».
Книга «Наедине» (1938) выдвинула его на видное место в поэзии русского зару-

бежья. Ранние его стихи посвящены Гражданской войне, белому движению и его 
трагической славе. Тема любви в них связана со страданием и гибелью.

Haд Черным морем,
над Белым Крымом
Летела слава России дымом.
Третья книга – «Собрание стихотворений» (1957), составленная из двух предыдущих сборников и новых сти-

хотворений, принесла Смоленскому популярность в той мере, в какой об этом можно говорить в эмигрантских 
«границах». Новые стихи оказались сдержанными и углубленными, с точными образами, в них чувствовалась 
легкость дыхания.
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7 августа
385 лет со дня рождения Джона Драйдена (1631–1700), ан-

глийского поэта, драматурга, критика.
Одна из знаковых фигур английской литературы второй половины XVII века, 

Д. Драйден оставил богатое и разнообразное творческое наследство. Известность 
поэту принесли «Героические стансы на смерть Оливера Кромвеля» (1658) и оды 
«на случай», лучшая из которых – «Пиршество Александра, или Сила гармонии» 
(1697). Не менее популярны были и комедии Д. Драйдена, точно и едко переда-
вавшие колорит характеров и ситуаций. Одна из вершин сатирической поэзии 
в творчестве Д. Драйдена – поэма «Мак-Флекно» (1682). Его переводы позна-
комили английского читателя с «Поэтикой искусства» Н. Буало, новеллами Дж. 
Боккаччо.

8 августа
115 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой 

(1901–1993), русской писательницы, литературного критика.
Вместе с поэтом В.Ф. Ходасевичем, как его гражданская жена, Берберова в 

июне 1922 года приехала в Берлин. Единственной публикацией в России до отъез-
да стало стихотворение «О том, что вечером морозным...», напечатанное в петер-
бургском альманахе «Ушкуйники» в феврале 1922 года. В Париже Н. Берберова 
сотрудничала в журналах «Новый корабль», «Звено», «Современные записки», в 
газете «Последние новости». Нелегкой судьбе эмигрантов посвящены три рома-
на писательницы: «Последние и первые» (1930), «Повелительница» (1932), «Без 
заката» (1938). 

Н. Берберова – автор биографий: «Чайковский. История одинокой жизни» 
(1936) и «Бородин» (1938). Переехав в США, пишет мемуары: «Курсив мой» 
(1969). Одно из самых ее известных произведений – «Железная женщина» (1981) 
– биография М.И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, подруги британского дипломата Р. Локкарта, невенчанной 
жены М. Горького и Г. Уэллса.
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9 августа
185 лет со дня рождения Василия Степановича Курочкина 

(1831–1875), русского поэта.
Популярность В. Курочкин приобрел благодаря переводам песен П. Беранже. 

В 1857 году вместе с карикатуристом Н.А. Степановым он задумал и с 1859 года 
издавал сатирический еженедельник «Искра», в котором одновременно был ре-
дактором и издателем. Почти в каждом номере появлялись его стихи, фельето-
ны, переводы. С начала 1860-х годов поэт связан с революционными кругами. Он 
посетил за границей А.И. Герцена и Н.П. Огарева, вступил в общество «Земля и 
воля». За ним был установлен постоянный полицейский надзор, поскольку он, по 
официальным отзывам, «нигилист и мало дает надежды к исправлению». Неуда-
чи, преследовавшие «Искру» и ее издателя, привели к закрытию журнала.

11 августа
160 лет со дня рождения Владимира Николаевича Добро-

вольского (1856–1920), русского краеведа, этнографа, фольклориста, 
собирателя устной народной поэзии.

Собирал произведения народной поэзии. В 1919 году организовал этнографи-
ческое Бюро по изучению народного быта и творчества Смоленщины.

В. Добровольским был собран и систематизирован значительный фольклор-
но-этнографический материал из различных уездов губернии, вошедший в его 
4-томный «Смоленский этнографический сборник» и «Смоленский областной 
словарь». Им опубликованы материалы, собранные в Калужской, Орловской, Ря-
занской губерниях и в Белоруссии. Составлена «Программа этнографических 
сведений о крестьянах центральной России».

В. Добровольским опубликованы песни и предания Киселевских цыган (1903), составлена цыганская грам-
матика, опубликованы записи «потайных» языков различных социальных групп населения (1897–1916). С 
целью сохранения старинных напевов народных песен В. Добровольский в 1894 году привлек к работе по их 
записям хормейстера Большого театра Н.Д. Бера, которым было нотировано около пятисот смоленских песен 
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(сохранилось 183 нотных текста). Важный научный вклад внесен им и в русскую лингвистику. Собран, клас-
сифицирован и опубликован значительный по объему лингвистический материал, позволяющий выявить ди-
алектные особенности языка русского населения западного региона России конца XIX – начала XX столетий.

12 августа
150 лет со дня рождения Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса 

(1866–1954), испанского драматурга.
Первая книга X. Бенавенте-и-Мартинеса «Фантастический театр», состоявшая 

из диалогов, вышла в 1892 году. В 1893 году появились том стихов и прозаический 
сборник «Письма от женщин». Первая пьеса драматурга «Чужое гнездо» (1894) 
не имела успеха, зато вторая – «Известные люди» (1896) – принесла ему славу.

В 1900 году появляются его сатирические пьесы «Губернаторша» (1901), «Суб-
ботняя ночь» (1903), «Принцесса Бебе» (1906). Он отдал дань разным жанрам, 
создав комедии, крестьянские драмы, трагедии, водевили, либретто для оперетт, 
пьесы для детей, сказки. В 1907 году драматург пишет в манере итальянской ко-
медии масок свою пьесу «Игра интересов». С 1908 по 1912 годы он как художественный критик ведет ежене-
дельную рубрику в мадридской газете «Беспристрастный».

В 1913 году Мартинес создал трагедию «Страстотерпица», которая пользовалась большим успехом в США. 
В 1920 году он – главный режиссер театра «Эспаньоль», национального театра 
Испании. Ему была присуждена Нобелевская премия по литературе (1922) «за 
блестящее мастерство, с которым он продолжил славные традиции испанской 
драмы». После Гражданской войны в Испании (1936–1939) писатель, несмотря 
на домашний арест в годы франкистского режима, продолжает активно работать. 
Всего он создал более 170 пьес.

13 августа
120 лет со дня рождения Романа Борисовича Гуля (1896–

1986), русского писателя.
Будущий писатель учился в Пензенской мужской гимназии, о которой он вспо-
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минал в книге «Тухачевский. Красный маршал» (1932, Берлин). В автобиографической книге «Конь Рыжий» 
(Нью-Йорк, 1952) Р. Гуль описал, как весной 1917 года с маршевым батальоном он отправился на фронт для 
участия в «бесславном наступлении Керенского».

С 1920 года писатель живет в Берлине. Он публиковал многочисленные исторические романы. Когда к 
власти в Германии пришел А. Гитлер, Р. Гуль после кратковременного ареста (21 день), в течение которого он 
успел побывать в концентрационном лагере, покидает страну и переезжает в Париж. Там он пишет «Ораниен-
бург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере» (1937). В 1980-е выпускает мемуарную трилогию 
«Я унес Россию. Антология эмиграции» («Россия в Германии», «Россия во Франции», «Россия в Америке»).

14 августа
150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережков-

ского (1866–1941), русского писателя, поэта, критика.
Д. Мережковский – один из основателей русского символизма. Его первый по-

этический сборник вышел в 1888 году. Литературную известность писателю при-
несли историко-литературные труды: «Л. Толстой и Достоевский» (1901–1902), 
«Грядущий Хам» (1906) и другие. Эмигрировал в 1920 году. Опубликовал «Рожде-
ние богов» (1925), «Мессия» (1928), «Данте» (1939) и другие труды.

15 августа
245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771–1832), ан-

глийского писателя.
В. Скотт приобрел известность как собиратель и издатель шотландских и ан-

глийских народных баллад. В 1802–1803 годах он опубликовал свое собрание бал-
лад под названием «Песни шотландской границы». Поэмы В. Скотта, посвящен-
ные Средневековью, – «Песнь последнего менестреля» (1805), «Мармион» (1808), 
«Дева озера» (1810), «Рокби» (1813) – имели восторженный отклик у широких 
кругов английских и шотландских читателей.

В зените славы писатель обращается от поэзии к прозе. Первый исторический 
роман В. Скотта, оказавший огромное влияние на развитие европейской литера-
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туры, – «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад» – вышел в 1814 году. В 1820 году вышел из печати роман 
«Айвенго», в котором писатель показал эпоху, отмеченную резкими противоречиями «между саксами, воз-
делавшими землю, и норманнами, владевшими этой землей и не желавшими ни смешиваться с побежденны-
ми, ни признавать их людьми своей породы». Последующие романы отражали важнейшие события истории 
Англии – войны, перевороты, междоусобицы. В. Скотт – автор романа о современной ему действительности 
– «Сент-Ронанские воды» (1829), исторических трудов «Жизнь Наполеона» (1827) и «История Шотландии» 
(1829–1830), исследования «Жизнеописания романистов» (1821–1824).

19 августа
110 лет со дня рождения Леонида Васильевича Соловьева 

(1906–1962), русского писателя.
Любовь к Средней Азии, где вырос Л. Соловьев, определила и содержание его 

творчества. В 1932 году выходит его первая книга «Кочевье», а в 1935 году – пер-
вый фильм «Конец полустанка», сатирическая комедия, пародирующая детектив. 
Наиболее известна книга писателя «Повесть о Ходже Насреддине», объединяющая 
две повести: «Возмутитель спокойствия» (1940) и «Очарованный принц» (1956). В 
этом произведении чувствуются знание Востока и фольклора Средней Азии, бле-
стящее остроумие и сатирический талант. В 1943 году роман Соловьева был экранизирован Я.А. Протазано-
вым.

В годы Великой Отечественной войны писатель работал в краснофлотской прес-
се, писал рассказы и повести из жизни моряков: «Иван Никулин – русский матрос» 
(1943), «Севастопольский камень» (1959) и др. В 1944 году выходят два фильма 
по его сценариям «Иван Никулин – русский матрос» и «Я черноморец», в основе 
которых лежат реальные истории героических подвигов моряков-черноморцев.

20 августа
115 лет со дня рождения Сальваторе Квазимодо (1901–1968), 

итальянского поэта.
Квазимодо первые поэмы опубликовал в 1920-е годы во флорентийском литера-
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турном журнале «Соляр». Переводил античных писателей и поэтов. Зрелые стихи поэта проникнуты чувством 
одиночества. Резкий перелом в творчестве поэта произошел во время войны. С. Квазимодо создал антифаши-
стские, патриотические циклы (сборник «И внезапно настал вечер» 1942). Послевоенная поэзия продолжила 
эти настроения. В 1959 году ему была присвоена Нобелевская премия по литературе. В последние годы жизни 
он написал книгу «Поэты и политика», искусствоведческие эссе «Записки о театре», выпустил ряд стихотвор-
ных переводов («Греческая трагедия», 1961; «Поэзия Пабло Неруды»).

65 лет Зугре Салимьяновне Кутлугильдиной (1951), башкирской 
поэтессе, журналистке.

З. Кутлугильдина очень рано начала писать заметки и стихи. Первые ее публикации 
появились в республиканской газете «Башкортостан пионеры», когда она училась еще 
в пятом классе. Первый поэтический сборник «Раздумья», вышел в Башкнигоиздате 
в 1983 году. Через два года издана книга рассказов «Радость матери». Затем после-
довали поэтические книги «Зарево», «Поющая Гульдар», большая подборка стихов в 
сборнике «Гроздья рябины». Многие ее стихи положены на музыку.

За большие заслуги в развитии башкирской литературы ей присвоено звание «За-
служенный работник культуры Республики Башкортостан». Зугра Кутлугильдина яв-
ляется лауреатом литературной премии имени Баязита Бикбая. За большой вклад в 

развитие башкирской эстрады в 2005 году она была награждена премией «Хрустальный соловей».

21 августа
175 лет со дня рождения Мухаметсалима Ишмухаметовича 

Уметбаева (1841-1907), башкирского поэта, просветителя, исследовате-
ля-краеведа, титулярного советника, члена Оренбургского отдела Русского гео-
графического общества.

Работая учителем русского языка в Стерлитамакском медресе, М. Уметбаев соста-
вил персидско-татарско-русский словарь. Перевел на башкирский язык поэму Пуш-
кина «Бахчисарайский фонтан».

В 1880-1890 годы Мухаметсалим Уметбаев написал, составил или перевел следую-
щие книги, которые увидели свет в начале ХХ века: «Краткое мусульманское законо-
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ведение» (перевод с русского, Уфа, 1990); «Памятки» («Ядкар», Казань, 1897); «Бахчисарайский фонтан» А.С. 
Пушкина (перевод с русского, Казань, 1901); «Краткая татарская грамматика» (Казань, 1901); «Оренбургское 
духовное собрание» (на русском и татарском языках, Уфа, 1903).

Остались неопубликованными книги «Книга о вселенной», «Юмран-Табынская волость», «Персидская грам-
матика», «Путешествие в хадж». Причем, сохранилась только рукопись «Персидской грамматики».

Основное произведение Уметбаева — «Ядкар» («Памятки»), в которую включены стихи, рассказы, публици-
стика, исторические очерки, труды по лингвистике, фольклору, этнографии.

145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева 
(1871–1919), русского писателя, драматурга.

Литературные наклонности пробудились у Л.Н. Андреева еще в гимназические 
годы. С того момента, когда в 1892 году слушатель юридического факультета Петер-
бургского университета принес в журнал «Звезда» свой рассказ о голодном студенте 
«В холоде и золоте». Главная тема его произведений – вечный поиск смысла жизни.

22 августа
100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина 

(1916–2008), русского писателя.
Первую книгу – роман «Курганы» А. Калинин опубликовал в 1941 году. В годы 

Великой Отечественной войны писатель служил военным корреспондентом в газете 
«Комсомольская правда». Очерки, написанные им в 1941–1945 годах, легли в основу 
повестей «На юге» (1944), «Товарищи» (1945), романа «Красное знамя» (1951). К теме 
войны и ее последствий писатель еще обратится не раз. Жизни казаков посвящены 
книги очерков «На среднем уровне» (1954), «Лунные ночи» (1955), «Гранатовый сок» 
(1968). В них он обращается к проблемам селян, сохранения традиций. Дружба с М.А. 
Шолоховым послужила основой для документальной книги «Вешенское лето» (1964). 
О строительстве Волго-Донского канала повествует его роман «Запретная зона» (1962), 
а роман «Гремите, колокола!» (1967) поднимает тему семейного воспитания. Он раз-
вивает шолоховские традиции, создавая сильные характеры и освещая переломные моменты нашей истории. 
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Самая известная книга Калинина – «Цыган» (1960–1989). История жизни и любви донской казачки Клавдии и 
цыгана Будулая была экранизирована.

95 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (1921–
1977), русского поэта.

Даже если бы поэт Орлов не написал больше ничего, кроме стихотворения «Его 
зарыли в шар земной...» (опубликовано в 1946 году), он все равно остался бы в исто-
рии русской литературы как создатель яркой фронтовой лирики.

Первые его стихи появились в печати в 1940 году. Орлов прошел всю войну танки-
стом. В 1946 году опубликовал первый сборник военных стихов «Третья скорость», 
а вслед за ним в 1948 году выпустил книгу «Поход продолжается». Ему удалось 
передать героику подвига солдат через точные детали, простые человеческие чув-
ства и переживания. Фронтовой лирике Орлова свойственны романтизм и глубина 
философской мысли.

23 августа
165 лет со дня рождения Алоиза Ирасека (Йирасека) (1851–

1930), чешского писателя.
Литературный путь А. Ирасека начался со стихов, но вскоре он переключился на 

историческую прозу. Его называли «летописцем чешского народа». В первом ро-
мане «Скалаки» (1875) он воссоздает события крестьянского восстания 1775 года. 
Революционные выступления студентов в 1848 году стали основой для следующего 
произведения «Философская история» (1878). В книге «Псоглавцы» (1884) А. Ира-
сек обращается к рубежу XVII–XVIII вв., рисуя картину народного восстания про-
тив немецких феодалов. Наиболее значимой странице чешской истории – гуситско-
му движению за независимость чехов в XV веке, которое возглавил Ян Жижка (ок. 

1360–1424), – писатель посвятил роман «Против всех» (1893). Затем его внимание обратилось к более близкой 
эпохе. Многотомная эпопея «Ф.Л. Век» (1888–1906) рассказывает о деятельности «будителей» – чешских про-
светителей XIX века, выступавших за национальное возрождение страны. В этом произведении А. Ирасек 
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создает целую галерею героев из разных слоев общества – от городских низов до высшего света. Последний 
роман этой серии заканчивается историей введения родного языка в чешских школах. Одно из самых интерес-
ных произведений А. Ирасека – «Старинные чешские сказания» (1894).

110 лет со дня рождения Могенса Клитгора (1906–1945), датского писателя.
Литературную деятельность М. Клитгор начал в 1937 году. В центре его первого романа «В трамвае си-

дит человек» (1937) – мелкий буржуа, потерпевший материальный и душевный крах. Автобиографическими 
чертами отмечен роман «Бог очищает воздух для стриженых овец» (1938) – о судьбе бродяги. Исторический 
роман «Красные перья» (1940) – о периоде наполеоновских войн. «Баллада о Нюторве» – о жизни датского 
народа во время фашистской оккупации.

25 августа
180 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта (1836–1902), 

американского писателя.
Поэтический дар Ф.Б. Гарта обнаружился очень рано, и одно из его стихотворений 

было опубликовано, когда автору едва исполнилось одиннадцать лет. Творческий путь 
Гарта начался с книги «Романы в сжатом изложении» (1867), включающей пятнадцать 
пародий на произведения классиков современной ему литературы. Однако мировая 
слава пришла после публикации сборника калифорнийских рассказов «Счастье Реву-
щего стана» (1870). Они были восторженно встречены Ч. Диккенсом, который увидел в безвестном еще авторе 
своего последователя. Вскоре Б. Гарт становится одним из наиболее влиятельных и 
популярных литераторов Сан-Франциско. Сборник впоследствии был переведен на 
многие европейские языки, в том числе и на русский. Его герои – золотоискатели, 
бродяги, игроки – храбрые, вольнолюбивые люди, умеющие мужественно переносить 
неудачу.

105 лет со дня рождения Амири Гайнана (Гайнан Гимазетдино-
вич Амиров, 1911-1982), писателя.

Гайнан Амири начал печататься с 1928 года. Его литературное творчество было 
очень многогранным, он активно работал и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. Про-
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явил себя и как популярный поэт-песенник. Им были созданы «Песня батыров», «Волжская песня», «Мой 
гнедой», которые были очень известны в народе.

В 1933 году Гайнан Амири, выпустил первую книгу очерков «Новые мысли», затем сборник рассказов «Зо-
лото», поэму «Степная быль».

Работал Гайнан Амири непрерывно до последних дней жизни. Совместно с актером и режиссером Вали Га-
лимовым подготовил инсценировку повести Мажита Гафури «Черноликие», написал драматическую легенду 
«Таштугай», множество одноактных пьес. Очень активно занимался он и переводами, переводил на башкир-

ский язык поэмы А. Пушкина, М. Лермонтова и Н. Некрасова, стихи украинских, 
болгарских, польских, индийских, арабских, монгольских и чешских поэтов. В 
1969 году Гайнан Амири был удостоен звания «Заслуженный работник культуры 
БАССР».

26 августа
125 лет со дня рождения Фердинанда Брукнера (Теодор 

Таггер, 1891–1958), австрийского писателя, драматурга.
Свой творческий путь Ф. Брукнер начал с экспрессионистской лирики. Он счи-

тал, что «поэзия должна выражать постоянно крепнущую волю к переменам». В 
этой же стилистике созданы и первые прозаические произведения Брукнера. В 1923 
году в Берлине он основал театр «Ренессанс». В пьесах драматург освещает и со-
временные проблемы: подавление личности обществом, солдафонство правителей, 
разрушение духовных основ общества, опасность военной экспансии. В Америке 
были поставлены антифашистские пьесы драматурга, герои которой – писатели 
Жермена де Сталь и Б. Констан – предстают как борцы с наполеоновской тиранией. 
В послевоенном творчестве Ф. Брукнер обратился к состоянию современного ему 
общества, написав сатирические трагедии, разоблачающие буржуазные нравы.

27 августа
180 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Боборыкина 

(1836–1921), русского прозаика, литературоведа.
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Обширно и многообразно литературное наследие Боборыкина, бытописателя и драматурга, публициста и 
литературного критика, театроведа и мемуариста. Боборыкин написал более ста произведений – романов, по-
вестей, пьес, работ по истории русской и западноевропейской литературы. 

Наибольшей популярностью во второй половине XIX в. пользовались его романы «Жертва вечерняя» (1868), 
«Солидные добродетели» (1870), «Дельцы» (1873), «Китай-город» (1882), «Василий Теркин» (1892), «Тяга» 
(1898), очерк «Русский Шеффильд» (1877), повесть «Поумнел» (1890), пьеса «Накипь» (1899). Были известны 
также его театральные и литературные рецензии, статьи и очерки. Он – автор ис-
следования «Европейский роман в XIX столетии» (1900).

160 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856–
1916), украинского писателя, поэта.

Писать Франко начал еще в гимназии. Во время учебы во Львовском универси-
тете (1875–1880) издавал журналы и сборники со своими стихами, переводами и 
статьями. Первый сборник зрелых стихов «С вершин и низин» (1887) имел огром-
ный успех и был признан критиками самым выдающимся явлением украинской 
поэзии со времен Т.Г. Шевченко. Следующие сборники отличаются новизной тем и 
идей, открытиями в жанровых формах, строфике, ритмике. Значителен вклад Фран-
ко в развитие жанра социально-философской поэмы. Прославил украинскую литературу Франко и как про-
заик. Его драматические произведения, среди которых наиболее знаменита пьеса 
«Украденное счастье» (1891), открыли для национального театра творчество А.Н. 
Островского и Л.Н. Толстого. В последние годы главное внимание Франко уделял 
переводам лучших литературных произведений с русского, польского, немецкого, 
английского, французского языков. Он блестяще переложил для украинского чита-
теля шедевры А.С. Пушкина и У. Шекспира.

145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871–1945), аме-
риканского писателя.

Первые рассказы Т. Драйзера появились в 1890-е годы, но начало писательской 
деятельности относят к 1900 году, когда вышел из печати роман «Сестра Керри», 
признанный тогдашней критикой «жестоким» и «аморальным». Лишь в 1913 году, 
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после того как роман получил успех в Англии, его снова напечатали в США. Тяжело пережив неудачу первого 
романа, Драйзер замолкает на целое десятилетие, после чего появляются «Дженни Герхардт» (1911), «Фи-
нансист» (1912), «Титан» (1914), «Гений» (1915) и несколько сборников рассказов. Но лишь после издания 
«Американской трагедии» в 1925 году Америка признала его одним из крупнейших своих писателей. Одна из 
главных тем «Американской трагедии» – изображение судьбы обыкновенного, заурядного американца. В 1927 
году Драйзер побывал в Советском Союзе. По возвращении на родину он написал книгу «Драйзер смотрит на 

Россию» и повесть «Эрнита» (1928).

110 лет со дня рождения Йонаса Шимкуса (1906–1965), литов-
ского писателя.

Шимкус дебютировал как поэт в 1925 г. Он является автором сборников «За две-
рью» (1927) и «Сказки из цемента» (1929), сборника рассказов «Борьба во имя Бога» 
(1937). В изданных после войны сборниках прозы «Рассказы» (1953), «Завтра будет 
хорошая погода» (1962) он изображал жизнь советских людей по канонам социа-
листического реализма. В 1976 г. вышел сборник избранной прозы «У падающей 
воды».

В литературно-критических статьях и рецензиях писатель пропагандировал 
принципы социалистического реализма. Литературно-критические работы собра-

ны в книгах «Советская литовская литература» (1951), «О литературе» (1956).
Перевёл на русский язык произведения Теодора Драйзера, Эптона Синклера, 

Бернхарда Келлермана и других зарубежных писателей. Переводил также стихот-
ворения Владимира Луговского, Николая Тихонова, Иоганнеса Бехера.

31 августа
210 лет со дня рождения Чарлза Джеймса Ливера (1806–

1872), ирландского писателя.
В 1837 Ч.Д. Ливер опубликовал роман «Исповедь Гарри Лоррекера». В романах 

«Ирландский драгун Чарлз О’Маллей» (1841), «Гвардеец Джек Хинтон» (1843) он 
юмористически изобразил жизнь военных и дублинской аристократии. В романах 
«“Наш” Том Берк» (1843–1844) и «О’Донох, рассказ об Ирландии пятьдесят лет 
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назад» (1845) даны реалистичные описания ирландского общества. В поздних ро-
манах – элементы социальной критики.

205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811–1872), француз-
ского писателя, критика.

Первый его сборник «Стихи» вышел накануне Июльской революции 1830 года. 
Известность пришла к Готье лишь в 1836 году, когда он выпустил в свет роман 
«Мадемуазель де Мопен». К этому времени он был уже принят в литературной 
среде как художественный критик, обосновавший теорию «искусства для искус-
ства». Роман не только привлек к себе внимание таких крупных писателей, как О. 
де Бальзак, но и шокировал своим натурализмом «добропорядочную» публику. В 
1863 году вышел приключенческий роман «Капитан Фракасс», успех которого был 
невероятным.

95 лет со дня рождения Реймонда Уильямса (1921–1988), ан-
глийского писателя.

Первые историко-культурные исследования Р. Уильямса – «Культура и обще-
ство» (1958) и «Долгая революция» (1961) – сразу поставили его в ряд влиятель-
ных европейских критиков. В этих работах он дал конкретно-исторический анализ 
английской культуры, подчеркнув взаимосвязь литературы и общественно-полити-
ческой жизни.

В 1960 году вышел в свет первый роман писателя – «Пограничный край», по-
ставивший проблемы обретения интеллигенцией «корней», связей с народом, от-
ветственности перед рабочими, преемственности демократических традиций. Эти 
же вопросы рассматривает Уильямс и в следующем романе «Второе поколение» 
(1964). Настроения писателя оказались созвучными состоянию общества 1960-х, благодаря чему книги Уи-
льямса пользовались популярностью не только в Великобритании, но и в других англоязычных странах. В 
1979 году он написал продолжение первых двух художественных книг – «Вокруг Мэнода», составив, таким 
образом, трилогию о судьбах интеллигенции. В конце 1960-х – начале 1970-х годов писатель вновь обратился 
к литературоведческим исследованиям, выпустив книги «Современная трагедия» (1966) и «Английский роман 
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от Диккенса до Лоренса».

Сентябрь
1 сентября
160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Аннен-

ского (1856–1909), русского поэта.
Стихи Анненский начал писать, как и большинство поэтов, ещё в детстве, но 

первые печатные труды появились в начале 1880-х годов. Он публиковал рецензии 
на филологические работы, статьи, эссе.

Первый стихотворный сборник И. Анненского – «Тихие песни» – вышел доста-
точно поздно, в 1904 году, под псевдонимом «Ник. Т-о». Блестяще образованный, 
он соединил в своей поэзии классические русские традиции Пушкина, Тютчева, 
Баратынского с европейской культурой. Второй сборник – «Кипарисовый ларец» 

– вышел уже после смерти автора, в 1910 году. В 1923 году сын поэта В. Кривич издал третий сборник – «По-
смертные стихи».

Оригинальные произведения Анненского – трагедии на сюжеты античной мифологии («Меланиппа-фи-
лософ», 1901, «Царь Иксион», 1902, «Лаодамия», 1906, «Фамира-кифарэд», 1909, 
опубл. 1913). Поэзия его выражала «боль городской души», импрессионистское 
восприятие настроений, вещей и явлений.

90 лет Фание Гафаровне Чанышевой (Рамазанова, 1926), 
башкирской писательнице.

В литературу Ф. Чанышева пришла в 1960-е годы. Первый ее сборник стихов 
«Мгновения жизни» был издан в 1974 году. Ныне Фания Чанышева – автор десятка 
сборников стихов, рассказов, повестей. Член Союза писателей республики Башкор-
тостан (1980).

Ее перу принадлежат сборники поэзии «Лед и пламя» (1984), прозы «Встреча с 
любовью» (1986), «Осенние тропинки» (1992) и др. Произведения Чанышевой пе-

реведены на русский язык. На ее стихи Т.М. Шариповым и другими композиторами написаны песни. Лауреат 
премии им. Г.З. Рамазанова (2006).
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75 лет Кадиму Аралбаю (Кадим Абдулгалимович Аралбаев, 1941), башкирскому поэ-
ту.

Первые стихи Кадима Аралбая увидели свет в начале 1960-х годов в газете «Ленинсе». Далее были изданы 
его книги «Огненные переправы», «Рана батыра», «Белая юрта», «Гонец», «Звезда любви».

За книгу стихов и поэм «Письмена духов» Кадим Аралбай в 1996 году был удостоен Государственной пре-
мии имени С. Юлаева. Он – заслуженный работник культуры республики Башкортостан, лауреат премий имени 
Сергея Чекмарева, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, Фатиха Карима и Назара Наджми. В 2011 году Кадиму 
Аралбаю присвоено почетное звание «Народный поэт республики Башкортостан».

2 сентября
110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева 

(1906–2002), русского писателя.
Первой пробой пера А. Казанцева стал киносценарий «Аренида» (о предотвраще-

нии столкновения Земли с блуждающей планетой), получивший высшую премию 
на конкурсе в 1936 году. Позже он был переработан в роман «Пылающий остров» 
(1941), одно из лучших произведений писателя. Важное место в творчестве А. Ка-
занцева занимает полярная тема. Романы «Арктический мост» (1946), «Мол “Се-
верный”» (1952), сборники новелл «Против ветра» (1950), «Обычный рейс» (1951), 
«Гость из космоса» (1958), «Остановленная волна» (1961) Написаны им под впечат-
лением рейсов совершенных на ледоколе «Георгий Седов». Среди самых извест-
ных произведений фантаста – рассказ-гипотеза «Взрыв» (1946), в котором падение 
«Тунгусского метеорита» рассматривается как катастрофа звездолета пришельцев. 
А. Казанцев – один из основателей Всесоюзного общества изобретателей и рацио-
нализаторов. Он – создатель и вице-президент Постоянной комиссии по шахматной 
композиции ФИДЕ.

105 лет со дня рождения М. Хая (Хай Габдрафикович Му-
хамедьяров, 1911-1941), башкирского поэта.



144

М. Хай начал печататься с середины 1920-х годов. В 1931 году вышел его первый сборник стихов «В пути». 
В 1934 году стал членом союза писателей Башкирской АССР.

Автор поэм «Второе рождение», «Начало большой жизни», философских сонетов, антифашистских стихот-
ворений. До войны выпустил шесть поэтических сборников. М. Хай внес весомый вклад в развитие философ-
ской лирики.

Первым среди башкирских поэтов Мухамедьяров освоил жанровую форму – сонеты, наиболее известны 
циклы сонетов «Зрелость» и «Уфимские мотивы».

В 1940 году работал над либретто оперы «Хакмар» по пьесе С. Мифтахова.

3 сентября
75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова 

(1941–1990), русского писателя.
С. Довлатов – талантливый писатель и известный советский журналист. В своих 

произведениях ставил сверхзадачу – пытался, чтобы все слова во всех предложе-
ниях начинались с разных букв. Прекрасный стиль и отсутствие метафор позволя-
ет с легкостью переводить произведения писателя на любой язык. 

Живя в России не опубликовал ни одной книги. После эмиграции в Америку к 
середине 1980-х годов Довлатов стал популярным в США писателем, его произ-
ведения печатаются в таких популярных журналах как «Партизан Ревью» и «The 
New Yorker». За годы, проведенные в эмиграции, в США и Европе увидело свет 
двенадцать книг Довлатова.

Большинство произведений Довлатова переведено на многие иностранные язы-
ки и пользуются заслуженной популярностью во всем мире.

4 сентября
140 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Мстислав-

ского (Масловский) (1876–1943), русского писателя.
С. Мстиславский – автор романов из истории революционного движения в Рос-

сии: «На крови» (1927), «Партионцы» (1932), «Накануне. 1917 год» (1937) и дру-
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гих. Известность приобрел его роман о Н.Э. Баумане «Грач, птица весенняя» (1937). Книги «Крыша мира» 
(1925) и «Черный Магома» (1932) посвящены жизни народов Средней Азии и Кавказа.

6 сентября
105 лет Сергея Григорьевича Острового (1911–2005), русского 

поэта, журналиста.
Творческий путь С. Острового начался в 1929 году, когда после окончания 

школы-девятилетки он уезжает в Томск и работает в газете «Красное знамя» ре-
портером, очеркистом, литературным консультантом. Затем переезжает в Москву 
и продолжает журналистскую деятельность в газете «Гудок». В качестве корре-
спондента много ездит по стране. В 1934 году его стихотворение «Наливались 
тополи» неожиданно побеждает в конкурсе на лучшую военно-комсомольскую 
песню. Так хороший журналист оказался знаменитым поэтом.

Впечатления военных лет отражены в стихотворениях «Братья», «Колокол», 
«Военное шоссе». Тема войны долго не отпускала поэта: одна из лучших его песен «У деревни Крюково» 
написана в 1974 году. Новый расцвет творчества приходится на 1950-е годы. Стихи приобретают подлинную 
народность.

Островой – автор многих популярных песен, ставших поистине народными: «Зима жила в сторожке», «Пес-
ня остается с человеком», «Жди солдата», «Ты, Россия моя», «Песня о Волге», 
«Дрозды».

7 сентября
75 лет Владимиру Николаевичу Крупину (1941), русскому писа-

телю.
Крупин является видным представителем деревенской прозы. В начале своего 

творчества писатель обращается к жизни русской деревни, ее традициям, миро-
воззрению людей, живущих бок о бок с природой. С начала 1990-х много внима-
ния В. Крупин уделяет судьбам православия и России. Первый сборник повестей 
и рассказов «Зерна» вышел в 1974 году. Настоящее признание пришло к писате-
лю после выхода повести «Живая вода» (1980). В 1981 году новая повесть «Соро-
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ковой день» была подвергнута критике со стороны официальной прессы за правдивый показ некоторых сторон 
жизни современной деревни.

8 сентября
185 лет со дня рождения Вильгельма Раабе (1831–1910), не-

мецкого писателя.
В 1856 году В. Раабе выпустил свою первую сатирическую повесть «Хрони-

ка Воробьиной улицы», рассказывающую о жизни немецкого бюргерства. В 1859 
году он включился в патриотическое народное движение, а в 1860 году стал чле-
ном «Немецкого национального союза», выступающего за создание Федеративно-
го государства под руководством Пруссии. Политические взгляды В. Раабе нашли 
отражение в его произведениях – новеллах «Черная галера» (1865), повествующей 
об освободительной борьбе нидерландских бюргеров против иноземного господ-
ства, и «Канцелярия Господня» (1861–1862) борьбе жителей Магдебурга за поли-

тическую независимость. В то же время писатель ставил перед собой задачу поиска нравственных идеалов.
В трилогии «Голодный пастор» (1864) «Абу Тельфан» (1867), «Чумная повозка» (1870) изображал противо-

стояние «маленького человека» и буржуазного общества.

135 лет со дня рождения Франца Элленса (Гелленс) (Фре-
дерик ван Эрманжан, 1881–1972), бельгийского писателя.

В своем творчестве Ф. Элленс испытал сильное влияние Ж. де Нерваля, фран-
цузского поэта-романтика, а также Ф.М. Достоевского.

Первые сборники новелл – «В тылу ветра» (1909) и «Жестокости жизни» (1916) 
– были вскоре переведены и в России. Писатель с сочувствием, в лучших гума-
нистических традициях рассказывал о людях, которые стали жертвами жестокой 
действительности. Произведения, написанные после Первой мировой войны, раз-
нообразны по тематике. Среди них роман «Мелюзина» (1920), где предугадана 
научно-техническая революция; сборник новелл «Фантастическая реальность» 
(1923); «Одна женщина и двое мужчин» (1929), поднимающий важные мораль-

ные проблемы. Автобиографические произведения «Девы желания» (1930) и «Фредерик» (1935), в которых 
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сказочная атмосфера тесно связана с повседневностью; книги с элементами фантастики и многие другие.
В Бельгии Ф. Элленс считается классиком. В 1973 году в Брюсселе была учреждена литературная премия 

его имени.

9 сентября
190 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Стасюле-

вича (1826–1911), российского историка, журналиста, издателя.
Трехтомная хрестоматия М. Стасюлевича «История Средних веков в ее писа-

телях и исследованиях новейших ученых» выдержала три издания (последнее – в 
1907) и до сих пор пользуется заслуженной популярностью у студентов и препода-
вателей. Однако в истории русской культуры М. Стасюлевич остался как редактор 
и издатель замечательного журнала «Вестник Европы» (с 1866 по 1908).

11 сентября
170 лет со дня рождения Анны Григорьевны Достоевской 

(1846–1918), русской мемуаристки.
А. Достоевская (Сниткина) – дочь мелкого чиновника, в 1866 году закончила 

курсы стенографии П.М. Ольхина, который рекомендовал ее для срочной рабо-
ты Достоевскому. Ф.М. Достоевский находился в то время в очень непростом по-
ложении, работая одновременно над двумя книгами, срок представления романа 
издателю истекал, и в случае его нарушения была неизбежна крупная денежная 
потеря. Во многом благодаря А. Сниткиной роман «Игрок» был сдан издателю во-
время. 8 ноября 1866 года писатель сделал ей предложение. 15 февраля 1867 года 
состоялась свадьба. А. Достоевская стала верной помощницей мужа: стенографи-
ровала, читала корректуры, вела его издательские и финансовые дела. А в 1872 
году организовала самостоятельную книжную торговлю, что избавило всю семью от бедности.

После смерти Ф.М. Достоевского она посвятила себя сохранению и пропаганде творческого наследия мужа. 
Главным трудом мемуаристки стала расшифровка «Дневника», который она вела во время заграничного путе-
шествия 1867–1871 годов.
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12 сентября
110 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова (1906–

1979), русского писателя, поэта.
В газете «Красный вестник» выходит первое стихотворение С. Маркова «Револю-

ция», а затем и другие стихи, очерки и заметки. 
Крупнейшими научными работами писателя стали: «Летопись Аляски» (1948), «Зем-

ной круг» (1966), обобщающий тысячи фактов и событий из жизни русских землепро-
ходцев и мореходов.

110 лет со дня рождения Зинаиды Алексеевны Шаховской 
(1906–2001), русской поэтессы, писательницы, журналистки.

Под псевдонимом Зинаида Сарана (от названия ее бывшего имения в Пермской гу-
бернии) в Брюсселе вышел ее сборник стихов «Двадцать одно» (1927), а под собствен-
ным именем – две книги стихов: «Уход» (1934) и «Дорога» (1935), сразу же замечен-
ные эмигрантской критикой. Широкую известность принесли ей романы, написанные 
по-французски, под псевдонимом Жак Круазе, а также книги мемуаров, воспоминаний 
и очерков под общим названием «Таков мой век» (1964–1967). В 1970 году из печати 
вышел ее поэтический сборник «Перед сном». В 1975 году в Париже вышла книга 
очерков-воспоминаний о русских писателях-эмигрантах «Отражения», получившая 
восторженные отзывы критиков. Книга «В поисках Набокова» (1979) стала первой мо-
нографией о творчестве Набокова на русском языке.

95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского 
писателя.

Первыми сочинениями С. Лема стали рассказы и стихи в журналах для легкого чте-
ния. Успех ему принесли романы: «Астронавты» (1951) и «Магелланово облако» (1953–
1954), сделавшие писателя одним из ведущих авторов научной фантастики стран соци-
ализма. Среди лучших романов – «Эдем» (1958), «Солярис» (1961), «Непобедимый» 
(1963), представляющие различные варианты неудавшегося контакта с внеземными 
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цивилизациями.
Замечательны созданные Лемом юмористические образы. Первое место среди них по праву принадлежит 

Ийону Тихому – «космическому Мюнхгаузену». Одно из наиболее художественно совершенных произведений 
Лема – повесть «Маска» (1974), стилизованная под готический роман.

Станислав Лем – автор многих философских и литературоведческих эссе. «Фантастика и футурология» 
(1970) – двухтомное исследование современной западной фантастической литературы. Заслуги С. Лема отме-
чены многими национальными и иностранными литературными премиями.

13 сентября
100 лет со дня рождения Адама Огурлиевича Шогенцукова 

(1916–1995), кабардинского писателя.
А. Шогенцуков – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Печатался 

с 1938 года. Автор сборников стихов «Цветем» (1940), «Песни сердца» (1951), «До-
роги дружбы» (1961) и других. Повесть «Весна Софият» (1956) – о судьбе горянки 
в советское время. Морально-этические проблемы затрагивают повести «Мадина», 
«Влюбленные».

14 сентября
110 лет со дня рождения Дмитрия Кононовича Сивцева (Су-

орун Омоллон) (1906–2005), якутского писателя и драматурга.
Первые произведения Д. Сивцева были напечатаны в 1926 году. В ранний период 

творчества он писал в основном рассказы, часто сатирического характера. Его перу 
принадлежат комедия «Лежебока», драмы «Кузнец Кюкюр» и «Сайсары», трагедия 
«Айаал»; он является автором либретто ко многим театральным постановкам Якут-
ского музыкально-драматического театра. Д. Сивцевым был написан ряд истори-
ко-краеведческих работ и произведений для детей.

Д. Сивцев является основателем Черкехского музея политической ссылки, Ленско-
го историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба», музея под открытым не-
бом Хадаайы в Таттинском улусе. В 1990-е годы внес большой вклад в восстановление церквей в Якутии.
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90 лет Мишелю Бютору (1926), французскому писателю.
В литературу М. Бютор вошел как представитель «нового романа». В 1950-е 

годы вместе с А. Роб-Грийе, Н. Саррот молодой писатель заявил о возникновении 
«антиромана» как альтернативе господствующему традиционному модернизму. 
Новое направление подразумевало повествование, лишенное героя и сюжета, так 
как личность с ее трагическими переживаниями, по его мнению, давно обмельча-
ла и поэтому перестала быть предметом искусства. Одним из манифестов «нового 
романа» стало психологически изощренное произведение М. Бютора – «Милан-
ский проезд» (1954). Затем вышли «Времяпрепровождение» (1956), «Изменение» 
(1957), «Ступени» (1960). 

В 1960-е годы М. Бютор пытается выйти за рамки созданного им же жанра. Его 
радиопьеса «Воздушные линии» (1962) критически переосмысливает находки М. 

Пруста и Дж. Джойса, а сборники «Репертуар» (1960) и «Репертуар-2» созданы в традиции структурализма. 
Тема его романического репортажа «Движение» (1962) – стандартизация личности под влиянием американ-
ской массовой культуры. Прозаическая книга «Иллюстрации» (1964–1976) включает в себя репортажные за-
рисовки, лирические и философские эссе мифологические реминисценции.

Сегодня М. Бютор известен французскому читателю как автор статей о культуре и отдельных этюдов о Ш. 
Бодлере («Необыкновенная история», 1961), Д. Дидро («Репертуар-3», 1968), М. Монтене (эссе об «Опытах», 
1968).

80 лет Александру Семеновичу Кушнеру (1936), российскому 
поэту.

Стихи А. Кушнер начал писать в детстве. Дебютная публикация состоялась в 
1956 году, а книга стихов «Первое впечатление» вышла в 1962 году. Затем появи-
лись стихотворные сборники «Ночной дозор» (1966), «Тысячелистник» (1998) и 
др. Иосиф Бродский определил его творчество так: «Александр Кушнер – один 
из лучших лирических поэтов XIX века, и его имени суждено стоять в ряду имен, 
дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский... Стихам Кушнера присуща 
сдержанность тона, отсутствие истерики широковещательных заявлений, нерви-
ческой жестикуляции». В 1991 году вышла его книга статей о русской поэзии 
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«Аполлон в снегу».
Стихи Кушнера переводились на многие языки мира. Он – лауреат петербургской литературной премии 

«Северная Пальмира» (1995) и Государственной премии России (1996), главный редактор «Библиотеки поэта».

17 сентября
175 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетнико-

ва (1841–1871), русского писателя.
В 1861 году Ф. Решетников опубликовал свои первые статьи в газете «Пермские 

губернские ведомости» и написал драму «Раскольник».
В 1863 году писатель переехал в Петербург. Основная тема его творчества – жизнь 

простых людей: рабочих горного Урала (очерк «Горнозаводские люди», 1863), бур-
лаков (повесть «Подлиповцы», 1864). Последнее сочинение было опубликовано в 
журнале «Современник», редактором которого был Н. А. Некрасов, и сразу принес-
ло автору известность.

Среди последующих сочинений Ф. Решетникова: повести из семинарского быта «Ставленник» (1864) и 
«Между людьми» (1864–1865), рассказывающие о жизни мелкого чиновничества. В 1865 году писатель отпра-
вился на Урал, чтобы ближе познакомиться с жизнью горнорабочих. В следующие годы появляются его рома-
ны «Горнорабочие» (1866), «Глумовы» (1867), «Где лучше?» (1868), «Свой хлеб» (1870), ставший последним 
произведением писателя.

18 сентября
110 лет со дня рождения Семену Исааковичу Кирсанову 

(1906–1972), русскому поэту.
Поэзия Кирсанова первых лет творчества отличалась словесной изощренностью, 

разнообразием ритмов и рифм. Его поиски стихотворной формы, ассонансные спо-
собы рифмовки были впоследствии развиты другими русскими поэтами. Одно из 
сильнейших его произведений – «Твоя поэма», трагический реквием, посвященный 
безвременно умершей жене Клавдии. В годы войны поэт был корреспондентом ар-
мейских газет, работал в «Окнах ТАСС» (солдатский лубок – «Заветное слово Фомы 
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Смыслова, русского бывалого солдата»). В послевоенный период творчества в стихах С. Кирсанова стали 
преобладать лирико-философские мотивы. В них он размышляет о связях человека с историей, обществом, 
Вселенной, о призвании поэта и его роли в мире.

19 сентября
105 лет со дня рождения Семена Израилевича Липкина 

(1911–2003), российского писателя, поэта.
В 1929 году С. Липкин приехал в Москву. После того, как М. Горький поме-

стил его стихотворение «Леса» в «Известиях», его стали печатать. С 1934 года 
С. Липкин начал работать переводчиком в Гослитиздате, в редакции литератур 
народов СССР. Он легко изучал языки разных народов, их быт, обычаи, трудился 
над воссозданием на русском языке выдающихся памятников эпической поэзии 
– «Шах-наме» (1955) и «Сказание о Бахраме Чубине» (1952) А. Фирдоуси, по-
эмы «Лейли и Меджнун» А. Навои (1934), эпоса калмыков «Джангар» (1940), 
киргизов «Манас» (1941), татар «Едигей», кабардинцев «Нарты» (1951), а также 

эпизодов индийской «Махабхараты».
Собственные стихи С. Липкин публиковал эпизодически. Только в 1967 году вышел первый сборник поэта 

– «Очевидец». Интересны автобиографическая повесть «Записки жильца» (1992), мемуары «Вторая дорога» 
(1995).

105 лет со дня рождения Уильяма Голдинга (1911–1993), ан-
глийского писателя.

В 1983 году У. Голдингу была присуждена Нобелевская премия по литературе. 
Писать он начал поздно. В 1940 году записался добровольцем во флот, участвовал 
в высадке десанта в Нормандии. После Второй мировой войны вернулся к препо-
даванию, а в 1961 году решил целиком посвятить себя литературе.

По словам писателя, за перо его побудило взяться потрясение, испытанное на 
войне: «Оно взорвало мои прежние представления о мире и человеке». Попыт-
ка осмыслить «болезнь человечества» привела к созданию жанра философской 
притчи. В этом жанре написаны романы «Повелитель мух» (1954), «Наследники» 
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(1955), «Хапуга Мартин» (1956), «Свободное падение» (1959), «Шпиль» (1964), «Пирамида» (1967). Затем 
последовали двенадцать лет молчания. Критики писали о кризисе «усталого пророка из Солсбери». Но в 1979 
году У. Голдинг вернулся в литературу. За десять лет вышли романы «Зримая тьма» (1979), «Бумажные люди» 
(1984), «Ритуалы плавания» (1980), «Тесное соседство» (1987), «Пожар внизу» (1989), а также книга путевых 
очерков «Египетский дневник» (1985) и сборник эссе о литературе и образовании «Движущаяся сила» (1982). 
В начале 1993 года У. Голдинг приступил к работе над новой книгой «Двойной язык», закончить которую ему 
не довелось.

20 сентября
105 лет со дня рождения Миколе (Николай) Львовичу Наг-

нибеда (1911–1985), украинскому писателю.
М. Нагнибеда печатался с 1930 года. Ему принадлежат многочисленные сборники 

стихов, баллад, поэм: темы труда, войны, борьбы за мир. Сборник «Стихи» (1951) 
удостоен Государственной премии СССР (1952), цикл стихов «Черты родного лица» 
– Государственной премии УССР (1970).

21 сентября
150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866–

1946), английского писателя.
Писатель вошел в литературу в 1880-е годы, став одним из родоначальников жан-

ра научной фантастики. В своих книгах Уэллсу удалось показать, насколько тесно 
связан научно-технический прогресс с социальными проблемами.

В своих произведениях он предостерегал человечество от опасностей, приноси-
мых безудержным развитием технической мысли («Война миров», 1898; «Остров 
доктора Моро», 1896; «Человеке-невидимке», 1897). Предупреждение технократи-
ческому обществу, опьяненному своими победами над природой, содержится и в ан-
тиутопиях «Первые люди на Луне» (1901), «Пища богов» (1904), «В дни кометы» 
(1906), «Война в воздухе» (1908), «Люди как боги» (1927).

Уэллс трижды посещал нашу страну. Итогом этой поездки стала документально-публицистическая книга 
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«Россия во мгле» (1920).
Кроме фантастических произведений, Уэллс писал и реалистическую прозу в классической английской тра-

диции: «Колеса фортуны» (1896), «Любовь и мистер Люишем» (1900) и др. Роман «Анна-Вероника» вызвал 
настоящую сенсацию, так как в нем писатель решительно отстаивал права женщин. Последний роман перед 
Первой мировой войной – «Освобожденный мир» (1914) – посвящен проблеме военного и мирного исполь-
зования атомной энергии.

В конце 1920-х годов Уэллс вновь вернулся к социальной проблематике, выступив с рядом антифашистских 
и социально-сатирических произведений: «Накануне» (1927), «Самодержавие ми-
стера Пархема» (1930) и др.

22 сентября
125 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана 

(1891–1972), российского писателя.
В 1924 году вышла первая книга Р. Фраермана – «Огневка». В последующие 

годы один за другим выходят сборники рассказов и повестей, посвященные жизни 
малых народов Дальнего Востока – тунгусам, гилякам, нанайцам, корейцам.

Лучшее произведение писателя – «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» (1939), в которой он, как тонкий психолог, воссоздает драматическую си-
туацию возникновения у молодежи первых чувств. Книга вошла в золотой фонд 
детской литературы. Из-под пера Р. Фраермана вышли и другие рассказы для под-
ростков, роман «Золотой василек» (1963), воспоминания об А. Гайдаре, с которым 
он дружил.

23 сентября
115 лет со дня рождения Ярослава Сейферта (1901–1986), 

чешского поэта.
Вместе с блистательной плеядой молодых чешских поэтов Сейферт вошел в 

литературу в начале 1920-х годов. Надолго пережив своих сверстников, Сейферт 
ушел из жизни на пороге своего 85-летия патриархом чешской лирики и лауреатом 



155

Нобелевской премии (1984).
Первый сборник стихов молодого поэта «Город в слезах» (1921) отразил его революционные настроения. В 

то же время он обращается к религиозной символике. Увлеченный программой «поэтизма», призванного нау-
чить людей радоваться жизни и быть счастливыми, поэт воспевает романтику любви, путешествий: сборники 
«Только любовь» (1923); «На волнах TSI» (беспроволочного телеграфа, 1925). Смена тематики, настроения, 
всей образной системы произошла в сборнике «Соловей поет плохо» (1926), проникнутом патриотизмом и 
скорбной памятью о войне. В сборниках «Яблоко с колен» (1933), «Руки Венеры» (1936), «Прощание с вес-
ной» (1937) Я. Сейферт вновь раскрывает красоту простых вещей, чувств, будней жизни:

Вам подтвердит любой влюбленный,
Что мир не может жить без роз.

80 лет Эдварду Станиславовичу Радзинскому (1936), 
русскому писателю, драматургу.

В 1960 году на сцене московского Театра юного зрителя была поставлена 
первая пьеса Радзинского «Мечта моя... Индия». В 1960-е годы он стал зна-
менит: режиссер А.В. Эфрос подготовил по его пьесе спектакль «104 стра-
ницы про любовь» (1964). Одна за другой появляются пьесы: «Продолжение 
Дон Жуана», «Приятная женщина с цветком и окнами на север», «Спортив-
ные сцены 1981 года» и др. Популярными стали его исторические драмати-
ческие произведения «Лунин», «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона 
и Сенеки». Они шли на сцене в России и за рубежом.

Радзинский в качестве сценариста много работал для кино. В 1980-х го-
дах стремительно завоевал телевидение, став, по словам критика Л.А. Ан-
нинского, «бесспорным лидером среди наших телеведущих». Его програм-
ма «Загадки истории» сразу получила высокий рейтинг. В 1990-х из-под его 
пера вышли книги: «Господи... спаси и усмири Россию», «Николай II: жизнь 
и смерть» (1993), «Сталин» (1997) и др.
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24 сентября
195 лет со дня рождения Циприана Камиля Норвида (1821–

1883), польского поэта и писателя.
При жизни поэта лишь часть его творений была опубликована. Остались в ру-

кописях его лучшие вещи: цикл лирических стихов «Vade mecum» (1865–1866), 
философско-эпическая поэма «Ассунта» (1870), новелла-эссе «Тайна лорда Син-
гэльуорта» (1877), эссе «Печать» (1883), трагедия «Клеопатра» (1870–1878) и ряд 
неоконченных поэм и драм. Идеи христианского гуманизма он соединял со взгля-
дами социалистов-утопистов, о чем свидетельствуют философские поэмы и роман-
тическая лирика. Ц. Норвид видел путь прогресса в нравственном самоусовершен-
ствовании личности. Парижским встречам с А. Мицкевичем, Ю. Словацким, Ф. 

Шопеном Норвид посвятил цикл воспоминаний «Черные цветы» (1856). Его интеллектуально-ассоциативная 
поэзия далеко опередила свое время.

Творческие поиски Ц. Норвида предвосхищают многие направления развития европейской поэзии XIX 
века. Подобно Ш. Бодлеру он не только стремился к интеллектуальной поэзии, но и обращался к обыденной 
реальности.

120 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
(1896–1940), американского писателя.

Уже первый роман Фицджеральда – «По эту сторону рая» (1920-е) – имел боль-
шой успех. О своем поколении и о времени писатель судил строго, порой даже 
жестко. В его романах и новеллах получили художественное воплощение и поиски 
идеала, и поэзия «джазового века», и боль жизненных катастроф. Роман «Прекрас-
ные и проклятые» (1922) был посвящен жизни артистической богемы. С 1924 по 
1930 годы, живя в Париже и на Ривьере, Ф. Фицджеральд тесно общался с молоды-
ми американскими литераторами, в том числе с Э. Хемингуэем, который на стра-
ницах «Праздника, который всегда с тобой» оставил субъективный портрет писате-
ля. Самые знаменитые романы Фицджеральда – «Великий Гэтсби» (1925) и «Ночь 

нежна» (1934). Первый из них выделяется своим лирическим строем, атмосферой романтического ожидания, 
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острым ощущением обманутых надежд, манящего и ускользающего иллюзорного счастья. Автобиографиче-
ские мотивы проскальзывают во втором романе, рассказывающем о судьбе молодого психиатра, талант кото-
рого загублен богатством, праздной жизнью, бесцельными иллюзиями.

120 лет со дня рождения Эльзы Триоле (1896–1970), француз-
ской писательницы.

Сестра Лили Брик – возлюбленной В.В. Маяковского, – участница московских 
поэтических вечеров, она первой открыла французскому читателю русскую ли-
тературу XX века. Первые литературные опыты писательницы были на русском 
языке («На Таити», 1925 и др.), а в 1938 году вышел ее роман на французском 
– «Добрый вечер, Тереза». В годы войны Э. Триоле принимала участие в движе-
нии Сопротивления, воспоминания об этом героическом времени легли в основу 
сборника рассказов «За порчу сукна штраф 200 франков» (1945) и романа «Воо-
руженные призраки» (1947). Книга «Никто меня не любит» (1946) рассказывает 
о преодолении одиночества и разобщенности людей. Этой же теме посвящен 
роман «Инспектор развалин» (1948), с которым русский читатель знаком под названием «Неизвестный». Ро-
ман-утопия «Конь красный» (1953) предупреждает об угрозе атомной войны, а книга «Свидание чужеземцев» 
(1956) – об опасности расизма. Наиболее известна и популярна трилогия Э. Триоле «Нейлоновый век». В 
таких произведениях, как «Памятник» (1957), «Великое никогда» (1965), «По-
слушайте, поглядите» (1968) – писательница размышляет о роли искусства в со-
временном мире.

25 сентября
135 лет со дня рождения Лу Синя (1881–1936), китайского 

писателя.
Лу Синь считается родоначальником современной китайской национальной 

литературы. Его настоящее имя – Чжоу Шужэнь. В 1902 году он отправился в 
Японию, там опубликовал свою первую литературную статью «Дух Спарты». 
В начале XX века состоялось знакомство китайских читателей с зарубежной, в 
частности русской, литературой. Лу Синь старался активно способствовать это-
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му процессу. В 1909 году вышли его переводы рассказов «Ложь» и «Молчание» Л.Н. Андреева, «Четыре дня» 
В.М. Гаршина. Кроме того, Лу Синь перевел на китайский язык «Мертвые души» и «Нос» Н.В. Гоголя, главы 
из «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказы А.П. Чехова, романы Ж. Верна «С Земли на 
Луну» и «Путешествие к центру Земли». Он создал школу точного литературного перевода, правилом которой 
было: «не обманывать читателя».

В 1909 году Лу Синь возвратился на родину. В последующие годы он написал роман «Дневники сумасшед-
шего» (1918) – своеобразный отклик на сочинение Н.В. Гоголя, выпустил сборники. Самой яркой и значимой 
в творчестве писателя считается его повесть «Подлинная история А-Кью» (1921), переведенная на многие 
языки.

27 сентября
145 лет со дня рождения Граци Деледда (1871–1936), итальян-

ской писательницы.
В пятнадцать лет Г. Деледда, уроженка маленькой деревушки на итальянском остро-

ве Сардиния, опубликовала на страницах римского иллюстрированного журнала свой 
первый рассказ «Сардинская кровь». А в 1892  году ее первый роман «Цветок Сарди-
нии» получил хорошие отзывы критиков.

На протяжении всей дальнейшей жизни Г.  Деледда выпускала приблизительно по 
одному роману в год. Большой успех принес ей роман о священнике, пытающемся 
справиться с собственными страстями, – «Элиас Портулу» (1903). По роману «Пепел» 
(1904) в 1916 году был снят фильм. Пьеса на основе романа «Плющ» (1908) шла во 

многих итальянских театрах, а композитор В. Микетти в 1923 году создает оперу «Благодать» по мотивам ее 
рассказов.

В 1926 году писательница получает Нобелевскую премию по литературе «за поэти-
ческие сочинения, в которых с пластической ясностью описывается жизнь ее родного 
острова, а также за глубину подхода к человеческим проблемам в целом».

28 сентября
230 лет со дня рождения Дмитрия Никитича Бегичева (1786–

1855), русского писателя.
Бегичев начал писать в 1832 году. При содействии Н.А. Полевого он анонимно опу-
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бликовал первый роман «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, 
русских дворян» (1832). Роман пользовался известностью и несколько раз переиздавался. Часть произведений 
Бегичева подписаны псевдонимом «Автор “Семейства Холмских”». Издал «Провинциальные сцены» (1840), 
сборник «Быт русского дворянина в разных эпохах и обстоятельствах жизни» (1851) и другие прозаические 
бытописательные произведения.

195 лет со дня рождения Михаила Васильевича Авдеева 
(1821-1876), русского писателя, литературного критика, публициста.

В 1838 году писатель опубликовал первый рассказ «Стальное кольцо». Роман 
«Подводный камень» писатель посвятил своему другу и учителю И.С. Тургене-
ву. Большой успех Михаилу Авдееву принесла опубликованная в «Современнике» 
трилогия «Варенька» (1849), «Записки Тамарина» (1851), «Иванов» (1852), вышед-
шая в 1852 г. отдельным изданием под названием «Тамарин». После публикации 
трилогии фамилия «Тамарин» стала употребляться в нарицательном смысле наря-
ду с «Печорин» или «Обломов».

В 1868-1869 годы на сцене Александринского театра шел спектакль по пьесе 
Авдеева «Мещанская семья».

110 лет со дня рождения Александра Петровича Штейна 
(1906–1993), российского драматурга.

С 1923 года Штейн выступал в печати как журналист. Драматургия посвяще-
на в основном военно-историческим и историко-революционным темам: «Весна 
двадцать первого» (1939) о трагических событиях Кронштадтского мятежа, «Флаг 
адмирала» (1950; Государственная премия СССР) о русском флотоводце Ф.Ф Уша-
кове и другие. Лучшим пьесам присуща острота коллизий, открытая тенденциоз-
ность и публицистичность.
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30 сентября
130 лет со дня рождения Сергея Абрамовича Ауслендера 

(1886–1943), российского писателя.
Первые рассказы «Кровь», «Из дневника гимназиста» молодой писатель опубли-

ковал в 1905 году. В журнале «Золотое руно» вел ежемесячную литературную и теа-
тральную хронику, публиковался в «Весах». С первых номеров журнала «Аполлон» 
(осень 1909) С. Ауслендер вошел в состав редакции и заведовал театральным отде-
лом. Впоследствии выступал в журнале «Речь» с рецензиями на произведения из-
вестных писателей и поэтов XX века: В.Я. Брюсова, А.В. Амфитеатрова, А.М. Реми-
зова и др. 

В 1908 году Ауслендер выпустил первую книгу рассказов-новелл «Золотые яблоки». В сборнике рассказов 
«Сердце воина» (1916) отразилась тема Первой мировой войны. С. Ауслендер – автор пьес «Ставка князя 
Матвея» (1914), «Изумрудный паучок» (1914). После революции он работал в жанре историко-революционной 
беллетристики для детей и юношества: «Колька Ступин» (1924), «Черный вождь» (1925), «Случай на море» 
(1925) и др.

Октябрь
1 октября
225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859), русского писателя, общественного деятеля, журналиста-издателя.
Природа Оренбургского края наполнила душу маленького Сережи Аксакова, во-

шла в него такой благодатью, что это осталось на всю жизнь обостренным чувством 
родной земли, ее тихой прелести и красоты, и эти места дали потом писателю не 
только фон, но и все содержание для его будущих произведений.

В 1834 г. в альманахе «Денница» был анонимно опубликован его очерк «Буран». 
В 1847 году вышли «Записки о рыбалке», в 1852 – «Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии». Обе книги пользовались большой популярностью, среди 
положительных отзывов была рецензия Ивана Тургенева. В 1855 г. вышел сборник 

«Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах», и позже Аксаков продолжал публиковать очерки, посвя-
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щенные охоте и рыбалке.
Реалистичный талант Сергея Аксакова раскрылся в автобиографических книгах «Семейная хроника» (1856)

и «Детские годы Багрова-внука» (1858), написанных на основе воспоминаний и семейных преданий.

2 октября
85 лет Суфияну Гаязовичу Сафуанову (1931), башкирскому писа-

телю, литературоведу.
С 1949 года С. Сафуанов начал публиковаться в печати, пишет рассказы и очер-

ки на молодежную тематику. В 1961 году вышла его монография о жизни и творче-
стве писателя Али Карная. Несколько позднее он написал биографический очерк 
о творчестве А. Бикчентаева.

Сафуанов был одним из ведущих авторов «Очерков истории башкирской со-
ветской литературы», подготовленных коллективом литературоведов Института 
истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. Плодом последних 
лет является монография о взаимосвязи и взаимодействии башкирской литерату-
ры с литературами народов СССР «Вехи дружбы и братства».

Сафуанов является составителем сборника «Песня остается в строю», посвященного творчеству молодых 
башкирских писателей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и «Тукай в Башкирии». Им же 
подготовлен и издан роман Г. Хайри «Поворот».

Сафуанов много занимался исследованием проблем взаимосвязи и взаимодействия национальных литера-
тур. Им опубликованы десятки работ о русско-башкирских, татаро-башкирских, украино-башкирских литера-
турных связях, о контактах башкирской литературы с литературами других народов. Плодом его многолетних 
трудов стали монографии о взаимосвязи и взаимодействии башкирской литературы с литературами народов 
СССР «Вехи дружбы и братства», «Литература правды, литература дружбы», «Взаимосвязи башкирской лите-
ратуры с литературами народов СССР». Он является соавтором четвертого, пятого и шестого томов шеститом-
ного издания «Башкирия в русской литературе», «А.С. Пушкин и Башкортостан».

За большой вклад в развитие литературы Сафуанову было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Республики Башкортостан». Он лауреат Уральской премии им. В.П. Бирюкова 1988 года за моногра-
фию «Межнациональные связи башкирской литературы», премии им. Фатиха Карима.
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8 октября
85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова 

(Ляндрес, 1931–1993), советского писателя, журналиста и сценариста.
Первая повесть, «Дипломатический агент», была написана Юлианом Семеновым 

в 1959 году во время его пребывания в Афганистане, где он работал переводчиком с 
пушту и дари. Основной сюжетной канвой повести были приключения востоковеда 
Виткевича, являющегося дипломатом и, кроме того, тайным агентом.

Первые новеллы Юлиана Семенова носили психологический характер («Дождь 
в водосточных трубах», «В горах мое сердце», «Прощание с любимой женщиной» 
и другие). Однако в отечественную литературу писатель вошел благодаря своим 
остросюжетным детективным повестям: «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Противо-

стояние», «ТАСС уполномочен заявить», роману «Майор Вихрь». Все эти произведения были экранизированы. 
Самой известной, также благодаря экранизации, стала одна из его тринадцати повестей о Штирлице (Исаеве) 
– «Семнадцать мгновений весны».

14 октября
95 лет со дня рождения Габдуллы Габдрахмановича Ах-

метшина (1921–1984), башкирского писателя, корреспондента.
Первое большое стихотворение Г. Ахметшана «Октябрь» напечатано в 1937 году. 

В 1948 году он написал музыкальную комедию «Тальян-гармонь», которая во мно-
гом определила дальнейшую творческую судьбу молодого драматурга.

За этой пьесой последовала драма «Утерянные письма», которая так же успешно 
была поставлена Башкирским академическим театром драмы. В 1960-1970 годах 
Габдулла Ахметшин создал новые значительные многоактные пьесы: «Под тенью 
яблонь», «Раушан», «По крутым дорогам», «Подвенечное платье», «Начало пути», 
«Пламя», «Я сам и мои братья», которые успешно шли на сценах театров Башкорто-

стана и Татарстана, по некоторым из этих произведений созданы радиотелевизионные спектакли.
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15 октября
90 лет со дня рождения Генриха Сауловича Альтшуллера 

(Генрих Альтов, 1926-1998), писателя-фантаста, автора ТРИЗ-ТРТС (те-
ории решения изобретательских задач – теории развития технических си-
стем), автора ТРТЛ (теории развития творческой личности), изобретателя.

Г. Альтшуллер начал изобретать еще в детстве. Среди его первых изобретений 
– катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемет, скафандр. Первое авторское 
свидетельство на изобретение он получил в возрасте 17 лет. К 1950 г. число изо-
бретений превысило десять. Наиболее значительное из них – газотеплозащитный 
скафандр.

Как писатель-фантаст он дебютировал рассказом «Икар и Дедал» в 1958 г.
Первые фантастические рассказы составили цикл «Легенды о звездных капитанах» (1961). Все научно-фан-

тастические произведения печатал под псевдонимом Г. Альтов. В дальнейшем у него возникали изобретатель-
ские идеи, граничащие с фантастикой, и фантастические идеи на грани с реальной техникой. В таких случаях 
приходилось спорить с экспертизой, доказывая, что изобретение все-таки реально.

Как писатель-фантаст, Генрих Альтов ставил задачу: методами литературы показать развитие науки и техни-
ки в направлении идеала, считая в то же время главной целью фантастики как литературного жанра – челове-
коведение.

Один из ведущих отечественных писателей-фантастов 1960-х годов. Автор 
«Регистра научно-фантастических идей и ситуаций» (своеобразного патентного 
фонда идей мировой фантастики), автор научно-фантастических очерков, а также 
очерков о судьбе предвидений Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Беляева.

18 октября
65 лет со дня рождения Равиля Раисовича Бухараева 

(1951-2012), татарского поэта, прозаика, драматурга, журналиста и перевод-
чика.

Равиль Бухараев – крупнейший поэт века. В школьные годы начал писать стихи. 
За свою жизнь написал порядка сорока книг стихов, прозы и научно-исторических 
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и экономико-политических исследований на разных языках. Стихи писал на русском, татарском, венгерском 
и английском. Много переводил и классиков и современников, и свои собственные работы с языка на язык. 
Мыслил себя «гражданином мира». Был членом многих научных обществ, частым участником международ-
ных конгрессов и конференций по всему миру. Член Союзов писателей России (СССР), Татарстана и Венгрии, 
член Исполнительного Совета Европейского общества культуры (Венеция); ПЕН-центров Венгрии, США и 
Великобритании; Всемирной академии искусства и культуры и Всемирного конгресса поэтов (США-Тайвань); 
Международной академии поэзии (Индия); Общества евроазиатских исследований (США) и многих других. В 
2006 году удостоен Государственной премии имени Габдуллы Тукая за поэтическое творчество.

Бухараев стал переводчиком и составителем первой в своем роде антологии переводов со старотатарского 
языка – «Поэзия Золотой Орды» (2005). На английском языке в Лондоне издал антологии «Азан. Исламская 
поэзия поволжских татар» (1991), и «Историческая антология татарской поэзии» (1998). Наконец, самое от-
ветственное и рискованное переводческое дело – участие в переводе смыслов Корана на русский язык, вместе 
с группой соратников.

«Портретом» любимого города стал иллюстрированный альбом «Казань. Зачарованная столица» (1994) – на 
русском, английском и татарском языках. Публицистика, историософия и философия Бухараева воплощены в 
его книгах «Дорога Бог знает куда. Книга для Брата» (1996); «Ислам в России. Четыре времени года» (1998); 
«Модель Татарстана» (1999); «Президент Минтимер Шаймиев и модель Татарстана» (2001); «Дневники суще-
ствования» (2003); «Ностальгия по Откровению» (2005).

21 октября
120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–1958), советского писате-

ля и драматурга, автора более двадцати пьес для драматического и кукольного театра, а также сцена-
риев к одиннадцати игровым кинофильмам и одному мультфильму.

И хоть не все они были изданы, творческие достижения Е. Шварца невозможно переоценить. Его перу при-
надлежат известные каждому пьесы «Дракон», «Тень», «Обыкновенное чудо». Его сценарии сделали возмож-
ным появление таких шедевров кино как «Дон Кихот», «Золушка», и «Первоклассница».

Первая пьеса Евгения Шварца «Ундервуд» была написана в 1929 году, а в 1934 г. автор уступил уговорам 
режиссера Н. Акимова и создал свое первое произведение для взрослых – сатирическую пьесу «Похождения 
Гогенштауфена».

Драма «Тень», написанная в 1940 году представляла собой неприкрытую политическую сатиру, и ее век на 
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сцене был крайне недолгим.

25 октября
105 лет со дня рождения Джелиля Гиниатовича Киекба-

ева (1911 - 1968), башкирского языковеда, писателя.
Киекбаев – автор фундаментальных трудов по фонетике, орфоэпии, диалек-

тологии, морфологии, лексике и фразеологии, стилистике, истории грамматике 
башкирского языка. В монографических исследованиях «Фонетика башкирско-
го языка», «Орфоэпия башкирского языка», «Лексика и фразеология современ-
ного башкирского языка»), «Современный башкирский язык», он дал полный 
курс фонетических, лексических, грамматических систем башкирского языка. 

Киекбаев – основатель башкирской школы сравнительно-исторического из-
учения урало-алтайских языков. В книге «Введение в урало-алтайское язы-
кознание» (1972) была разработана новая концепция изучения этих языков. На 
основе теории определенности и неопределенности он показал общность структурных моделей языков, вы-
яснил происхождение и историческое развитие грамматических форм родственных языков. Автор учебников 
для школ и средних специализированных учебных заведений и вузов, («Основы исторической грамматики 
урало-алтайских языков», 1996), романа «Родные и знакомые» (1975, 1991) о 
дореволюционной жизни башкирского народа, рассказов и сказок для детей. 
Переводил на башкирский язык произведения классиков немецкой литературы. 
Награжден орденом Ленина (1967), «Знак Почета» (1961).

28 октября
85 лет Расиху Нургалиевичу Ханнанову (1931), башкирскому 

писателю.
В первую его книгу «Крылья молодости» (1970) включены очерки о героях 

труда, о славных земляках автора. Ханнанов публикует и документальные мате-
риалы о жизни, боевом пути своего земляка – генерала Шаймуратова. На стихи 
Ханнанова известными композиторами сложено много лирических песен. Его 
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нэсэры – так называемые стихи в прозе – также отличаются глубокой лиричностью. В повести «Ждите меня, 
тополя!» (1980) автор изображает суровую действительность периода Великой Отечественной войны, жизнь 
и духовный мир подростков. В произведении «Грозовые тучи» (1991) Р. Ханнанов поднимает злободневные 
вопросы современности, размышляет а долге человека перед обществом.

В книге «Подарок жене» (1985) раскрылась новая грань литературного дара писателя-юмориста. Ханнанов 
награжден медалями и Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета БАССР и РСФСР. Лауреат пре-
мий им. Ш. Худайбердина и А. Атнабаева. Был членом комиссии по присуждению премий им. С. Юлаева и Ш. 
Худайбердина, одним из организаторов Общества башкирско-татарской дружбы «Маслихат».

29 октября
110 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Саламбека 

(Иван Яковлевич Яковлев, 1906-1973), чувашского писателя.
Началом активной литературно-творческой деятельности Саламбека является 

создание романа «Иштул» (1933). Затем были написаны «Тернистый путь» (1958), 
«Первая любовь» (1958).

Иван Саламбек работал также над исследованием исторической роли Симбир-
ской чувашской школы в деле просвещения чувашского народа. Результаты ис-
следования легли в основу его статей «Первый чувашский педагог» (1948), «Иван 
Яковлевич Яковлев» (1948) и книги «Симбирская учительская школа и ее роль в 
просвещении чуваш» (1959).

Ноябрь
1 ноября
125 лет со дня рождения Мирхайдара Файзи (Файзуллин Мир-

хайдар Мустафович, 1891-1928), татарского драматурга, поэта, публициста 
Он известен общественности по краткому и звучному псевдониму Мирхайдар 

Файзи. Его можно смело назвать сыном башкирского и татарского народов, он по 
праву является одним из основателей национальной драматургии, посвятившим 
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свою жизнь и творчество просвещению и духовному обогащению двух братских народов. Самая известная 
пьеса Файзи «Галиябану» до сих пор не сходит со сцен многих театров.

В 1909 году Мирхайдар Файзи пишет свое первое сценическое произведение – комедию «Два Хасана». В 
1912 году вышел его первый поэтический сборник «Мои стихи». В эти же годы он пишет пьесы «Среди цве-
тов», «Прихорашивание». Особенным успехом пользовалась пьеса «Молодежь не даст обмануть», поставлен-
ная стерлитамакской труппой «Сайяр».

19 марта 1917 года в Оренбурге Мирхайдар Файзи ставит музыкальную драму «Галиябану», ставшую вер-
шиной его творчества, положившей начало национальной драматургии. Она многократно ставилась на сценах 
театров Башкортостана и Татарстана, Средней Азии и Кавказа. 

В 1917–1923 годы Файзи создает новые музыкально-драматические произведения – «Асылъяр», «На Урал-ре-
ке», «Красная звезда», «Белый калфак» и другие. Плодотворно работает писатель и в детской драматургии, 
известность получают его пьесы «В деревенской школе» и «В коммуну». Его перу принадлежат около соро-
ка пьес. Причина успеха его пьес заключается в том, что они отличаются ярким национальным характером, 
колоритностью образов, точным языком героев, живостью сюжета. Он автор двухсот стихотворений, многих 
рассказов, талантливый переводчик с русского языка.

2 ноября
110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 

(1906-1959), русского мистика-духовидца, религиозного философа, писателя, 
поэта, при жизни которого не было опубликовано ни одной написанной им 
строки.

Поэзия Андреева не вмещалась в рамки соцреализма, и ему приходилось за-
рабатывать на жизнь профессией художника-оформителя. В 1937 году он начал 
работу над романом «Странники ночи», задуманным как «эпопея духа» и портрет 
эпохи и закончил произведение в 1947 году, получив за него 25 лет тюрьмы. В 
тюрьме Андреев приступает к главным работам своей жизни – трактату «Роза 
Мира» (рук. 1958, 1990), поэме «Железная мистерия» (рук. 1958, 1990), книге 
«Русские боги» (фрагмент 1990 – не в авторском варианте); дважды черновики 
гибли во время обысков.
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6 ноября
80 лет со дня рождения Эмиля Владимировича Лотяну (1936-

2003), советского и молдавского кинорежиссера, писателя, Народного артиста 
РСФСР.

Эмиль Лотяну дебютировал с героико-революционной лентой «Ждите нас на рассве-
те» (1963). В 1966 году Он поставил картину о молдавских чабанах «Красные поляны». 
В кинопоэме «Лаутары» (1971), отмеченной призом кинофестиваля в Сан-Себастьяне, 
режиссёр рассказал о судьбе народных музыкантов.

Особую популярность ему принесли экранизация М. Горького «Табор уходит в небо», 
экранизация А.П. Чехова «Мой ласковый и нежный зверь» и фильм «Анна Павлова», 
посвящённый жизни великой русской балерины.

В 1998 г. поставил во МХАТе имени М. Горького спектакль «Страсти по Антоше». 
Автор нескольких сборников стихов и рассказов, сценариев всех своих фильмов. Автор 
стихов к фильму «Восьмое чудо света» (1981).

7 ноября
125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова 

(1891-1926), советского писателя, прозаика.
Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова получил роман 

«Чапаев». В 1934 году по материалам этой книги режиссеры братья Васильевы поста-
вили одноименный фильм, завоевавший в СССР огромную популярность.

Д. Фурманов также является одним из героев анекдотов о Чапаеве.
Он написал «Красный десант» (1922), «Чапаев» (1923), «В восемнадцатом году» 

(1923), «Мятеж» (1925).

95 лет Нажибу Асанбаеву (Николай Васильевич Асанбаев, 1921), 
башкирскому писателю, драматургу (по национальности татарин-кряшен)

Асанбаев – автор сборников рассказов «Карим» (1947), «Валима» (1953), «Мой ге-
рой» (1953). С середине 1950-х он работает в основном в области драматургии. Выпу-
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стил более 15 сборников пьес. Наибольшую популярность завоевали комедии «К нам приехали парни» (1955), 
«Помолвка» (1964), «Счастье с неба» (1969), «Родник» (1972), драмы «Райса» (1957), «Файзи» (1962), «Когда 
расправлялись крылья» (1969), «Золотая колыбель» (1971), «Зайтунгуль» (1975), «Красный паша» (1982) и др. 
Удостоен Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1983). Награжден орденом Отечественной войны 
1-й и 2-й ст. (1945, 1985), орденом Красной Звезды (1944) и медалями.

11 ноября
195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоев-

ского (1821-1881), русского писателя и мыслителя.
Первым художественным произведением Достоевского был роман «Бедные 

люди» (1845). Роман отличался гуманными настроениями и этим произвел сильное 
впечатление на читателя. Восторг был всеобщим, и никому не известный молодой 
человек стал знаменитым.

Затем последовали повести и рассказы «Двойник», «Господин Прохарчин» 
(1846), «Хозяйка» (1847), «Белые ночи», «Неточка Незванова» (1849).

С 1848 по 1859 года Достоевский был сослан на каторгу в Сибирь. В 1861 году появился первый роман До-
стоевского, написанный после каторги, – «Униженные и оскорбленные».

В 1866 году был напечатан роман «Преступление и наказание» – один из наиболее значительных и совер-
шенных романов писателя.

В 1868 году вышел роман «Идиот». Другие широко известные романы писателя 
— «Бесы» (1871) и «Подросток» (1879).

Последним произведением, подводящим итог творческому пути Достоевского, 
был роман «Братья Карамазовы», опубликованный в 1879-1880 гг.

17 ноября
50 лет Рустаму Эвриковичу Рахматулину (1966), татарскому 

эссеисту, краеведу и историку, лауреату национальной премии «Большая кни-
га».

Рахматулин – автор книг «Две Москвы, или Метафизика столицы» (2008) и «Об-
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любование Москвы: топография, социология и метафизика любовного мифа» (2009).
Лауреат премии журнала «Новый Мир» за 2002 год. На фестивале «Зодчество 2005» Рахматуллин был на-

гражден дипломом Союза архитекторов России за серию острых статей, посвященных проблеме охраны па-
мятников архитектуры Москвы. Лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» 2008 года (тре-
тья премия) за книгу «Две Москвы, или Метафизика столицы». В читательском голосовании «Большой книги» 
сочинение Рахматуллина заняло первое место. Лауреат Премии правительства России в области культуры за 
книгу «Облюбование Москвы. Топография, Социология и метафизика любовного мифа» (2010). Лауреат Пре-
мии имени Д.С. Лихачева за выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России (2010). Один из 
основателей и координатор Общественного движения «Архнадзор».

19 ноября
95 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагин-

ского (1921-1998), советского и российского киносценариста, драматурга, 
писателя.

Как киносценарист дебютировал в 1955 году фильмом «В квадрате 45». С 1963 
года Эмиль Брагинский работает в творческом содружестве с Э.А. Рязановым. 
Первой их совместной работой стала вышедшая на экраны страны в 1966 году 
комедийная лента «Берегись автомобиля», снискавшая огромный зрительский 
успех. Затем последовали «Зигзаг удачи» и «Старики-разбойники», «Невероятные 
приключения итальянцев в России» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», 
«Служебный роман» (по пьесе «Сослуживцы») и «Гараж»… Однако известный 
кинодраматург участвовал в создании и других фильмов – «Учитель пения» Н.Б. 

Бирмана, «Суета сует» А.И. Суриковой, «Хочу тебе сказать» В.В. Пичула, «Артистка из Грибова» Л.А. Квини-
хидзе. Вместе с В.К. Черных Эмиль Брагинский написал сценарии к драматической ленте «Любовь с привиле-
гиями», главные роли в которой исполнили Л.Г. Полищук и В.В. Тихонов, и к комедии «Московские каникулы» 
с И.С. Селезневой и Л.И. Ярмольником.

В числе последних работ Эмиля Брагинского – вышедшая в 2000 году комедия «Тихие омуты», которую по-
ставил Э.А. Рязанов.



171

305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносо-
ва (1711-1765), русского естествоиспытателя, поэта, художника.

В 1748 г. Ломоносов основал при Академии наук первую в России химическую 
лабораторию. По инициативе Ломоносова был основан Московский университет 
(1755).

Михаил Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих по-
лезных ископаемых и минералов. Опубликовал руководство по металлургии. Под-
черкивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Бу-
дучи сторонником деизма, материалистически рассматривал явления природы.

Ломоносов так же является автором трудов по русской истории, критиковал нор-
маннскую теорию. Крупнейший русский поэт-просветитель XVIII в., один из осно-
воположников силлабо-тонического стихосложения. Создатель русской оды философского и высокого граж-
данского звучания. Автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических 
трудов и научной грамматики русского языка. Возродил искусство мозаики и производство смальты, создал с 
учениками мозаичные картины. Член Академии художеств (1763).

20 ноября
85 лет Альфинур Зариповне Вахитовой (Ахмалетдинова, 1931), 

башкирской поэтессе.
Стихи А. Вахитова начала писать со школьных лет, печаталась в районной газете 

«Ударсы», республиканском «Ленинце». В газете «Совет Башкортостаны» публику-
ется ее поэма «Вдоль Нугуша».

Автор сборников стихов для детей («Цветут мои цветы» (1962), «Гостинец» 
(1966), «Елочка-иголочка» (1970), «Кто виноват?» (1975), «Пишу письмо» (1983), 
«Сад дедушки Гали».

Является членом Союза писателей республики Башкортостан и Российской Феде-
рации, заслуженным работником культуры республики Башкортостан.
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22 ноября
215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, рус-

ского лексикографа, писателя, врача, составителя словаря.
Один из двенадцати членов-учредителей Русского географического общества, 

которое присудило ему Константиновскую медаль за «Толковый словарь живого 
великорусского языка».

В.И. Даль знал, по меньшей мере, двенадцать языков, понимал тюркские языки, 
считается одним из первых тюркологов.

Этнограф, собиратель фольклора. Собранные песни он отдал П. Киреевскому, 
сказки – А. Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин 
Даля поступило в Имперскую публичную библиотеку и вошло впоследствии в из-
дания Ровинского.

Декабрь
9 декабря
80 лет со дня рождения Александра Александровича Ива-

нова (1936-1996), советского поэта, публициста, пародиста, сатирика и 
телеведущего.

А. Иванов – очень заметная личность в СССР 1980-х: поэт-пародист с запоми-
нающейся внешностью, бывший в 1983-1991 гг. ведущим уникальной сатиро-ю-
мористической телепередачи «Вокруг смеха».

Известность ему принесли стихотворные пародии. В 1962 году началась его 
творческая карьера. Его перу принадлежит целый ряд статей, памфлетов, заметок. 
В 1968 году была опубликована его первая книга пародий – «Любовь и горчи-
ца», затем выходили сборники «Смеясь и плача», «Не своим голосом», «Откуда 
что…», «Красная Пашечка», «Пегас – не роскошь», «С Пушкиным на дружеской 

ноге», «Плоды вдохновения», «Избранное у других», «Слово – не дело», «О двух концах». В 1970 году он был 
принят в члены Союза писателей. Александр Иванов много лет выступал на эстраде со своими сатирическими 
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произведениями, сыграл несколько небольших ролей в кино, тесно сотрудничал с «Литературной газетой» (16-
я полоса, Клуб «12 стульев»).

10 декабря
195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878), русского поэта, писателя и публициста.
В 1838 г. в пятом номере журнала «Сын Отечества» появилось первое печатное 

стихотворение Некрасова «Мысль». Затем его произведения систематически печа-
тались в петербургских журналах этой поры.

В 1840 г. вышла первая книга стихотворений Николая Алексеевича «Мечты и 
звуки», подписанная инициалами «Н. Н.» Книжка не находила покупателя. Огор-
ченный автор отобрал у комиссионеров все экземпляры и большую их часть унич-
тожил.

Неудача первого сборника вызвала заметный поворот в творчестве молодого 
поэта. Преобладающее место в нем стала занимать не романтическая лирика, а 
водевили, комедии, рассказы и повести. Поэт писал в эти годы критические статьи и рецензии, сказки в стихах 
и баллады.

В творчестве Некрасова отразилась целая эпоха, эпоха высшего подъема освободительной борьбы в России 
на протяжении всего прошлого века. Его муза положила начало новому этапу в 
истории русской литературы.

125 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гариф Муртазо-
вич Гумеров, 1891–1974), башкирского поэта, прозаика.

Гариф Гумер вошел в литературу не только как писатель, но и как переводчик 
на башкирский язык произведений русской классики, известных советских писа-
телей. Он перевел басни Ивана Крылова, повесть «В людях» Максима Горького, 
пьесы «Фронт» Александра Корнейчука, «Русские люди» Константина Симонова, 
роман «Непокоренные» Бориса Горбатова.

Первая книга стихов, рассказов, поэм «Красные снопы» Гумера увидела свет в 
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1925 году.
В годы войны Гумер с яркой силой даровитого художника прославлял героизм воинов и труд во имя победы 

над фашизмом. В поэмах «Дочь Урала», «Файзулла-солдат», рассказах и очерках «Подарок бабушки Гульба-
ну», «Бригада Накии» он создал увлекательные образы советских людей, обогатил башкирскую литературу 
гуманистическими произведениями.

Гариф Гумер много и плодотворно работал в области детской литературы. Немало увлекательных произве-
дений создал писатель для детей дошкольного возраста. Гумер написал несколько одноактных пьес, которые с 
успехом ставились театральными коллективами.

В послевоенные годы писатель работал над эпическими произведениями. Заслуженный успех выпал на 
долю его повести «Городок на волнах», о героическом труде сплавщиков. В основе ее – реальные события, 
единство фронта и тыла.

Заметным явлением в башкирской литературе стала автобиографическая повесть писателя «От порога в 
горницу».

Награжден орденом «Знак Почета». Также ему было присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

12 декабря
250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карам-

зина (1766–1826), русского историка-историографа, писателя, поэта.
Первое напечатанное произведение Карамзина появилось в 1783 году («Дере-

вянная нога»). Затем в его биографии проявилось увлечение масонскими идея-
ми, а чуть позже – французской литературой. Творчество Карамзина тех времен 
содержит множество переводов, ведь писатель был знаком как с древними, так 
и с новыми языками.

В 1790 году он отправляется в путешествие по Европе. Повесть Карамзина 
«Бедная Лиза» приносит автору известность. Сочинения Карамзина тех времен 
были первыми для России произведениями в духе сентиментализма.

В биографии Николая Михайловича должное место занимает изучение исто-
рии. Им было написано 11 томов «Истории государства Российского».

Стихотворения Карамзина пронизывают различные чувства: от фатализма, безысходности до нежности. 
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Стихи Карамзина часто описывают простую жизнь. Для большей реалистичности автор использует простые 
рифмы, исключает красивые метафоры для придания языку обыденности. Карамзин во многом повлиял на 
развитие русского литературного языка, впервые стал использовать неологизмы, варваризмы, отошел от цер-
ковной лексики.

14 декабря
195 лет со дня рождения Николая Федоровича Щербины 

(1821-1869), русского поэта.
В 1850 году Н. Щербина издал книжку «Греческие стихотворения», очень благо-

склонно принятую публикой, и переселился сначала в Москву, а затем в Петербург, 
где был причислен к главному управлению по делам печати. Щербина стал известен 
в русской литературе главным образом как автор мастерских антологических сти-
хотворений из древнегреческой жизни, отличающихся чистотой и музыкальностью 
языка, но отвлечённое содержание, далёкое от запросов и интересов современности, 
придало его произведениям слишком книжный характер и тем лишило их живой и 
непосредственной поэзии.

Стихотворения Щербины были изданы пять раз до революции: в 1850, 1851, 1857, 1907 годах и полное со-
брание сочинений в 1873 году. Неоднократно издавался он и в советское время.

Романс А. Гурилева на стихи Щербины «После битвы» был весьма популярен в среде российского флота. 
По мотивам этого романса Г.Д. Зубаревым в 1900-е годы была написана (по другой версии – записана из фоль-
клора) песня «Раскинулось море широко», ставшая знаменитой (в 1937 записана Леонидом Утесовым, в 1996 
г. записана Юрием Шевчуком для проекта «Митьковские песни») и часто обозначаемая как народная.

В последние годы жизни приобрел известность как сатирик – «Сонник современной русской литературы, 
расположенный в алфавитном порядке и служащий необходимым дополнением к известному «Соннику Мар-
тына Задеки»» (1857), «Альбом ипохондрика» (1841-1861); «Сатирическая летопись» (1861-1869).

185 лет со дня рождения Мифтахетдина Камалетдиновича Акмуллы (1831-1895), 
башкирского поэта-гуманиста и просветителя.

Мифтахетдин Акмулла является крупнейшим представителем башкирской поэзии XIX века, оказавшим 
сильнейшее воздействие на всю дальнейшую национальную литературу, причем не только башкирскую. Сво-
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им Акмуллу считают и татары, и казахи, и уйгуры, и каракалпаки... Словом, многие тюркские народы. Он 
не только в совершенстве владел старотюркским языком, на котором тогда и писали, и говорили, но и создал 
новые формы и образцы «восточной» поэзии, отличающиеся гибкостью языка, глубиной мысли, музыкально-
стью и легкостью чтения.

15 декабря
95 лет со дня рождения Фаузии Абдулловны Рахимгуло-

вой (1921-1996), башкирской поэтессы.
Творческой деятельностью Фаузия Рахимгулова начала заниматься еще в конце 

1930-х годов, но первую книгу стихов для детей «Близкий друг» поэтесса выпу-
стила только в 1947 году.

Многочисленные сборники стихов, такие как «Всегда вперед» (1954), «Мартов-
ское солнце» (1959), «Песня Зайнаб» (1960), «Добро пожаловать» (1962), «Почему 
засмеялась чашка?» (1968), «Ты чья дочь?» (1977) и другие характеризуются ув-
лекательностью сюжета, искренностью, жизнерадостностью взаимоотношений и 
написано все это с удивительной добротой.

За заслуги в развитии национальной литературы Фаузии Рахимгуловой было присвоено высокое звание за-
служенного работника культуры БАССР. 

17 декабря
90 лет Азату Шаихъяновичу Магазову (1926), башкирскому пи-

сателю.
Во время войны, в 1944 году, А. Магазов опубликовал свое первое стихотворе-

ние «Джигит» в газете «Кызыл Башкортостан».
В 1971 году в журнале «Агидель» была напечатана его повесть «Путь соко-

ла». Азат Магазов является автором книг «Звезды на небосклоне», «Исповедь», 
«Взлет», «Мирные крылья Башкирии», «О тружениках неба», «О них думы мои». 
Немного необычной кажется документальная повесть «О тружениках неба».

Три книги автора переведены на русский язык.
А. Магазов продолжает настойчиво и плодотворно работать. В его творчестве 
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в последние годы наметился поворот к исторической теме. Он пишет о жизни и чаяниях людей труда своего 
края. Он является заслуженным работником культуры республики Башкортостан, лауреатом премии имени М. 
Акмуллы, кавалером ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

24 декабря
115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901–1956), совет-

ского писателя и общественного деятеля.
Фадеев начал печататься с 1923 года. Почти все его произведения были посвяще-

ны гражданской войне. Наибольшую известность автору принесли роман «Разгром» 
(1927), роман «Последний из удэге» (1929–1941), а также повесть «Разлив» (1924). В 
этих произведениях писатель раскрыл перед читателем образ «нового человека», чело-
века, которого создала революция. Чувством восторга и преклонения перед молодыми 
борцами за свободу своей Родины наполнено произведение под названием «Молодая 
гвардия», написанное в 1945 году (новая редакция – 1951 год).

70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова 
(1946-2003), советского и российского актера, режиссера, поэта, публициста, 
Народного артиста России.

В 1970-е годы Леонид Филатов получил известность в театральных кругах как автор 
талантливых пародий. Еще с 1970-х годов стали известны песни В. Качана, написанные 
на стихи Л. Филатова.

Серьезные проблемы со здоровьем заставили его в середине 1990-х годов отойти от 
активной актерской и режиссерской работы. Но многогранность яркого таланта проя-
вилась на другой стезе – литературной. Его всегда, еще в юности, отличала редкостная 
начитанность. Поэтические опыты молодости, еще в Ашхабаде, дали возможность его 
землякам-почитателям сложить целый том филатовских произведений – стихов и пере-
водов. Этим он занимался постоянно, но особенно плодотворно трудился в литературе 
все последнее десятилетие. Л. Филатов писал стихи, песни, пьесы, пародии.

Начиная с 1990 года выходят в свет книги Л. Филатова «Про Федота-стрельца удалого молодца», «Большая 
любовь Робина Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лизистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я – человек 
театральный», «Сукины дети» и многие другие. В 1998 году Л.А. Филатову присуждена годовая премия лите-
ратурного журнала «Октябрь» за комедию «Лизистрата».
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695 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321)
665 лет - Боккаччо Дж. «Декамерон» (1351, написание книги)
500 лет - Мор Т. Утопия (1516, написание книги)
435 лет - Федоров И. «Острожская библия» (1581, публикация книги)
415 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии)
410 лет - Шекспир У. «Макбет» (1606, написание пьесы)
345 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671, публикация коме-

дии)
290 лет - Свифт Дж. «Путешествие Гулливера» (1726, публикация сатиры)
250 лет - Лессинг Г.Ф. «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» 

(1766, публикация трактата)
245 лет - Сумароков А.П. «Дмитрий Самозванец» (1771, выход в свет
трагедии) 
235 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, первая пу-

бликация рассказов)
215 лет - Шиллер Ф. «Мария Стюарт» (1801, публикация пьесы)
200 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, публикация сказки)
195 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание)
190 лет - Первый русский перевод сказок братьев Гримм Жуковским В.А. 

(1826)
190 лет - Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» (1826)
190 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 
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годе» (1826, написание и публикация книги)
185 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, публикация)
185 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание)
185 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание)
185 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публикация рома-

на)
180 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация)
180 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, публикация)
180 лет - Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836, пер-

вая публикация)
180 лет - Мюссе А. де «Исповедь сына века» (1836, написание романа)
175 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание)
175 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, публикация)
170 лет - Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1846, публикация романа), 

«Двойник» (1846, публикация повести)
170 лет - Лир Э. «Книга бессмыслиц» (1846, издание книги) 
165 лет - Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, публикация)
165 лет - Миллер Ф.Б. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…» 

(1851)
160 лет - Аксаков С.Т. «Семейная хроника» (1856)
160 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, публикация полного издания 

сказки)
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155 лет - Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные» (1861, публикация 
романа)
155 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861, написание 

поэм)
150 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» (1866, пу-

бликации)
150 лет - Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866, 

публикация)
150 лет - Суриков И.З. «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом род-

ной…») (1866)
145 лет - Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание сказочной пове-

сти)
145 лет - Потье Э. «Интернационал» (1871, написание)
140 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, публикация)
140 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, публикация)
135 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация)
130 лет - Бернетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886, публикация ро-

мана)
130 лет - Стивенсон Р.Л. «Странная история доктора Джекиля и мистера 

Хайда» (1886, издание повести)
125 лет - Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1891, публикация романа от-

дельной книгой)
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120 лет - Куприн А.И. «Молох» (1896, публикация повести)
120 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896, написание рассказа)
120 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896, написание и постановка пьесы)
120 лет - Уэллс Г.Д. «Остров доктора Моро» (1896, издание романа)
115 лет - Горький М. «Мещане» (1901, написание пьесы)
115 лет - Свирский А.И. «Рыжик» (1901, написание повести)
115 лет - Дойль А. К. «Собака Баскервилей» (1901, публикация повести)
115 лет - Уэллс Г. «Первые люди на Луне» (1901, публикация романа)
110 лет - Блок А.А. «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади» (1906, 

издание пьес)
110 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, публикация повести)
105 лет - Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация рассказа)
100 лет - Джойс Д. «Портрет художника в юности» (1916, издание романа)
95 лет - Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, издание сборника стихов)
95 лет - Аверченко А.Т. «Дюжина ножей в спину революции» (1921, издание 

сборника рассказов в Париже)
95 лет - Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание сборника стихов)
90 лет - Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица…» (1926, на-

писание стихотворения)
90 лет - Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926, 

первая публикация романа)
90 лет - Платонов А.П. «Город Градов» (1926, выход из печати повести)
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90 лет - Тренев К.А. «Любовь Яровая» (1926, издание пьесы)
90 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» (1926, на-

писание стихотворений)
90 лет - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, публикация сборника)
90 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое отдельное издание книги)
90 лет - Хемингуэй Э. «И восходит солнце» (1926)
85 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация романа)
85 лет - Пастернак Б.Л. «Охранная грамота» (1931, издание автобиографиче-

ской повести)
85 лет - Сент-Экзюпери А. де «Ночной полет» (1931, издание романа)
80 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание сборника стихотворений)
80 лет - Беляев В.П. «Старая крепость» (1936, издание первой части трило-

гии)
80 лет - Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936, публикация рассказа)
80 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, написание и публикация 

повести)
80 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, публикация поэмы отдельной 

книгой)
80 лет - Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, издание поэмы)
80 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936, 

написание и издание повести-сказки)
80 лет - Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, публикация романа)
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80 лет - Чапек К. «Война с саламандрами» (1936, публикация романа-антиу-
топии)
75 лет - Василенко И.Д. «Волшебная шкатулка» (1941, публикация)
75 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация литературного сце-

нария)
75 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публикация)
70 лет - Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» (1946, издание книги)
70 лет - Ильина Е. «Четвертая высота» (1946, публикация повести)
70 лет - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (1946, публика-

ция повести)
65 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951, публикация пове-

сти)
65 лет - Лем С. «Астронавты» (1951, издание рамана)
65 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация сказки)
65 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация романа)
60 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, издание повести)
60 лет - Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» (1956, издание сказки-пьесы)
60 лет - Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» (1956, публикация пове-

сти)
60 лет - Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956, издание книги)
60 лет - Пройслер О. «Маленький Водяной» (1956, публикация сказки)
55 лет - Абрамов Ф.А. «Безотцовщина» (1961, публикация повести)



185

55 лет - Аксенов В.П. «Звездный билет» (1961, написание романа)
55 лет - Верзилин Н.М. «По садам и паркам мира» (1961, издание книги)
55 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание первой кни-

ги автора)
55 лет - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, публикация расска-

за)
50 лет - Азимов А. «Нейтрино», «Вселенная»
50 лет - Заходер Б.В. «Товарищам детям» (1966, первое издание сборника)
50 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966)
50 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966, публикация 

повести)
50 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» (1966, первая публикация ска-

зочной повести)
50 лет - Азимов А. «Нейтрино», «Вселенная» (1966, издание книги)
45 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание трилогии)
45 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание повести)
45 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, издание повести)
45 лет - Пройслер О. «Крабат. Легенды старой мельницы» (1971, публикация 

сказочной повести)
40 лет - Алексин А.Г. «Безумная Евдокия» (1976, издание повести)
40 лет - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, публикация повести в журнале 

«Наш современник», №4-6)
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40 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976, публикация повести в 
журнале «Наш современник», №11)
40 лет - Трифонов Ю.В. «Дом на набережной» (1976, выход в свет пове-

сти)
35 лет - Балашов Д.М. «Бремя власти» (1981)
35 лет - Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника произведений)
35 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, публикация сказочной 

повести)
20 лет - Пелевин В.О. «Чапаев и пустота» (1996, издание романа)
15 лет - Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание романа, премия 

«Национальный бестселлер»–2002 )
15 лет - Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, премия 

«Русский Букер»–2001)



187


