
4 

Литературный календарь

Литературный календарь

10 декабря – 195 лет назад родился рус-
ский публицист, культуролог, естествои-
спытатель, геополитик и социолог Нико-
лай Яковлевич Данилевский (1822–1885). 
Являлся идеологом и одним из основателей 
цивилизационного подхода к истории. Ос-
новной труд автора – «Россия и Европа» – 
приобрёл в России известность и стал рас-
пространяться лишь после смерти автора.

13 декабря – 220 лет 
назад в Дюссельдорфе 
родился немецкий поэт, 
публицист и критик 
Генрих Гейне (1797–
1856), которого приня-
то считать последним 
поэтом «романтичес кой 
эпохи». В семье обед-
невшего еврея Сам сона 

Гейне у Генриха было два младших брата 
и младшая сестра. Несмотря на своё проис-
хождение, ребёнок учился в местном като-
лическом лицее. Там ему привили любовь 
к торжественным богослужениям, которые 
проводились в христианских храмах. Не-
мало усилий к его дальнейшему обучению 
приложила мать, стремящаяся обеспечить 
сыну хорошее будущее. Когда Дюссель-
дорф был присоединён к Пруссии, Генрих 
перешёл учиться в экономическое учили-
ще. Родители надеялись, что юноша станет 
продолжателем семейной торговой дина-
стии, и сперва его отправили на стажировку 
во Франкфурт-на-Майне, а затем в Гамбург, 
где у его дяди был свой банк. Мужчина 
позволил племяннику заняться своей ком-
панией, но тот, не имея таланта и желания 
заниматься экономикой, провалился и, раз-
ругавшись с родственником, вскоре вернул-
ся домой. Тем не менее этот период не стал 
бесцельно потраченным временем. В доме 
дяди Генрих впервые влюбился в свою ку-
зину, которая, увы, не смогла разделить его 
чувства. Все переживания Генриха нашли 

выход в сборнике стихов автора «Книга 
песен». Гейне продолжил образование и за 
несколько лет успел сменить три универси-
тета: Боннский, Геттингенский и Берлин-
ский (где прошёл курс лекций Гегеля). По-
лученное автором смешанное образование 
способствовало формированию его в целом 
космополитического мировоззрения. 

Помимо «Книги песен», Гейне выпустил 
четыре тома «Путевых картин», сборники 
«Новые стихотворения» и «Романсеро». 
Всю свою жизнь он сталкивался с жёсткой 
цензурой, от чего немало страдал. Поэтому 
в 1830 году, когда произошла Июльская ре-
волюция, он оставил родину и переехал в 
Париж. Лишь через 13 лет поэту всё-таки 
удалось вернуться домой.

135 лет назад в Санкт-Петербурге ро-
дился русский философ, историк, поэт Лев 
Платонович Карсавин (1882–1952). Явля-
ется автором большого количества трудов 
по философии и истории, среди наиболее 
известных художественных изданий Кар-
савина – «Петербургские ночи» («Noctes 
Petropolitanae») и «Поэма о смерти».

110 лет назад родился польский поэт, 
сатирик и журналист Теодор Буйницкий 
(1907–1944). Начал писать ещё в школе. Пу-
бликовался во многих печатных изданиях 
Вильны, работал редактором в нескольких 
литературных газетах. В 1939 году получил 
виленскую литературную премию имени 
филоматов. Среди авторских сборников 
стихов «Poomacku» (1933) и «W polowie 
drogi» (1937).

14 декабря – 225 лет назад родилась 
русская писательница, княгиня Зинаида 
Александровна Волконская (1792–1862), 
писавшая на русском, французском и ита-
льянском языках. Автор ряда романсов, 
среди которых особым успехом пользо-
вались «Дубрава шумит» на слова Жуков-
ского, «Кантаты» на собственные стихи, 
«Памяти Александра Первого» для хора и 
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инструментального ансамбля. Была хозяй-
кой литературного салона, где собирались 
многие знаменитые писатели, в том числе 
и Пушкин. Именно Волконскую Пушкин 
называл «Царица муз и красоты». В княги-
ню был влюблён сам Александр I и многие 
другие видные деятели эпохи.

16 декабря – 100 лет назад в Майнхэде 
родился английский писатель, учёный и 
футуролог Артур Кларк (1907–2008). Вме-
сте с Айзеком Азимовым и Робертом Хайн-
лайном составляет большую тройку писа-
телей-фантастов, которые оказали особое 
влияние на развитие жанра в середине про-
шлого века. Самыми известными произве-
дениями автора являются «Лунная пыль», 
«Большая глубина», «Город и звёзды».

19 декабря – 55 лет исполняется россий-
ской поэтессе, переводчику и журналистке 
Елене Николаевне Фанайловой (1962). 
Лауреат Премии Андрея Белого (1999), 
премии «Московский счёт» (2003) и пре-
мии журнала «Знамя» (2008). Вышедшая 
в США книга автора «The Russian Version» 
(2009) в переводе Стефани Сандлер и Евге-
нии Туровской получила премию Рочестер-
ского университета как лучшая переводная 
книга года. По стихам Елены Фанайловой 
режиссёром Эдуардом Бояковым были по-
ставлены спектакли в театре «Практика» 
(Москва) и «Сцена-Молот» (Пермь).

20 декабря – 50 лет исполняется Дми-
трию Львовичу Быкову (1967), россий-
скому писателю, журналисту, сценаристу 
и кинокритику. Дмитрий Львович триж-
ды становился лауреатом Международной 
литературной премии имени Стругацких 
за романы «Орфография», «Эвакуатор» и 
«Икс». Также был финалистом, дипломан-
том и победителем множества других пре-
стижных литературных состязаний.

21 декабря – 100 лет назад в Кёль-
не родился немецкий писатель Генрих 
Бёлль (1917–1985). В 1972 году Генрих 
Бёлль получил Нобелевскую премию в об-
ласти литературы. Его произведения были 
переведены на более чем 30 языков, и он 
стал одним из самых читаемых немецких 
писателей в мире. Самые известные про-

изведения автора: «Путник, придёшь когда 
в Спа…», «Бильярд в половине десятого», 
«Групповой портрет с дамой», «Глазами 
Клоуна».

22 декабря – 225 лет назад родился 
русский писатель, литературный критик, 
переводчик и театральный деятель Павел 
Александрович Катенин (1792–1853). 
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Переводил стихотворные произведения 
Биона, Гесснера, Вергилия, Гёте, Шиллера, 
Ариосто и многих других классиков миро-
вой литературы. Писал сценарии для теа-
тра, представляя вниманию публики пере-
работки французских драматургов. Первая 
публикация автора датируется 1810 годом 
(сборник «Цветник»).

80-летний юбилей отмечает русский 
писатель Эдуард Николаевич Успенский 
(1937). Прославился как детский писатель, 
на героях которого успело вырасти не одно 
поколение. Самыми популярными произве-
дениями автора, экранизированными ещё 
в Советском Союзе, являются «Крокодил 
Гена и его друзья», «Чебурашка и его дру-
зья», «Дядя Фёдор, пёс и кот».

Эдуард Николаевич появился на свет в 
Егорьевске Московской области. Отец маль-
чика был сотрудником аппарата ЦК ВКП. 
После окончания школы Успенский посту-
пил в МАИ (Московский авиационный ин-
ститут) и спустя пять лет получил диплом 
инженера. Однако работать по профессии 
молодой человек не стал. Он зарабатывал 
на жизнь написанием сценариев для муль-
тфильмов. Кроме того, он сочинял стихи и 
делал театральные сценки по своим произ-
ведениям. В 1974 году была опубликована 
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первая книга автора «Дядя Фёдор, пёс и 
кот». Впоследствии по ней было снято три 
мультфильма. Эдуард Успенский приложил 
руку к созданию таких культовых телепе-
редач как «Спокойной ночи, малыши!», 
«АБВГДейка», «Радионяня» и «В нашу га-
вань заходили корабли». В 1986 году вошёл 
в состав жюри на первых выпусках Высшей 
лиги КВН. Является действующим членом 
жюри премии «Заветная мечта». Эдуард 
Николаевич – лауреат престижной премии 
Корнея Чуковского, учреждённой для дет-
ских писателей. Он победил в номинации 
«За выдающиеся творческие достижения в 
отечественной детской литературе».

23 декабря – 215 лет назад родилась ан-
глийская поэтесса Сара Колридж (1802–
1852). Будучи дочерью известного поэта 
Сэмюэля Колриджа, выросла в писатель-
ской среде. Девушка хорошо знала латынь, 
древнегреческий, французский, немецкий, 
итальянский, испанский языки, поэтому 
творческую деятельность начала с перево-
дов. В юности Кольридж перевела на ан-
глийский язык трёхтомные записки иезуита 
Мартина Добрицхоффера о путешествии 
по Парагваю. В 1834 году опубликовала 
написанные для собственной дочери сти-
хотворения «Забавные уроки в стихах для 
хороших детей», получившие широкую из-
вестность. Самым известным произведени-
ем автора является сказка «Фантазмион» 

26 декабря – 155 лет назад родился писа-
тель, публицист, литературный и театраль-
ный критик, драматург, сатирик и поэт 
Александр Амфитеатров (1862–1938), ав-
тор около трёх десятков романов. Имел не-
сколько сотен публикаций в различных пе-
чатных изданиях. На счету автора сборники 
рассказов «В моих скитаниях» (1903), «Ли-
тературный альбом» (1904 и 1907), «Ска-
зочные были» (1907), «Сказания времени» 
(1907), «Бабы и дамы» (1908), оккультный 
роман «Жар-цвет», историко-литературо-
ведческое исследование «Дьявол в быту, ле-
генде и в литературе Средних веков» (1911) 
и другие.

155 лет назад родился русский поэт Се-
мён Яковлевич Надсон (1862–1887). Твор-

чество автора относится к так называемой 
эпохе «безвременья» конца XIX века. Замет-
ное влияние на него оказали стихи Лермон-
това и Некрасова. Поэзия Надсона имела 
огромную популярность среди молодёжи, 
видевшей в нём выразителя своих чувств и 
настроений. Выпущенная в 1885 году книга 
стихов Надсона удостоилась престижной 
Пушкинской премии. В честь поэта названа 
улица в городе Пушкино (улица Надсонов-
ская). Сегодня его стихи можно прочитать в 
трёх собраниях сочинений: «Полное собра-
ние стихотворений», «Избранное» и «Сти-
хотворения».

27 декабря – 45 лет исполняется ли-
товской поэтессе и переводчице Неринге 
Абрутите (1972). Н. Абрутите занимается 
переводами стихов, печатается в периоди-
ке и альманах. Выпустила сборники стихов 
«Rojaus ruduo» («Райская осень», 1995), «Is 
pazintis» («Ис поведь», 1997), «Neringos 
M.» («Неринги М.», 2003).

28 декабря – 230 лет со дня рождения 
русского писателя Антония Погорельско-
го (настоящее имя – Алексей Алексеевич 
Перовский) (1787–1836). Был внебрачным 
сыном Алексея Разумовского. Брат государ-
ственных деятелей, графов Льва и Василия 
Перовских, дядя Алексея Толстого. Фанта-
стическая повесть Погорельского «Лафер-
товская маковница» (1825) вызвала востор-
женную оценку Пушкина, который позже 
процитировал её в своём «Гробовщике». 
Самое известное произведение автора – 
«Чёрная курица, или Подземные жители» 
(1829), написанное для племянника Алё-
ши, – первая в истории русской литературы 
книга о детстве. Известны высокие отзывы 
о «Чёрной курице» Жуковского и Льва Тол-
стого. 

31 декабря – 270 лет назад родился не-
мецкий поэт Готфрид Август Бюргер 
(1747–1794). В литературной деятельности 
вначале подражал поэтам рококо. Опираясь 
на фольклорные традиции, создал новый 
для немецкой литературы жанр серьёзной 
баллады, введя элементы чудесного, та-
инственного, иррационального. В его бал-
ладах действуют мертвецы, привидения, 
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оборотни. Одним из наиболее значимых 
произведений писателя является баллада 
«Ленора», опубликованная в 1773 году и 
известная в многочисленных переводах и 
подражаниях.

140 лет назад родился украинский писа-
тель, композитор, искусствовед, театраль-
ный и общественно-политический деятель 
Гнат Мартынович Хоткевич (1877–1938). 
Самым выдающимся достижением прозаи-
ческого творчества Хоткевича стала роман-
тичная повесть из гуцульской жизни «Ка-
минная душа» (укр. «Камінна душа», 1911). 
В советское время Хоткевич переводил 
мировых классиков: Шекспира, Мольера, 
Шиллера, Гюго.

1 января – 195 лет назад родился венгер-
ский поэт Шандор Петёфи (1823–1849). 
Первый сборник стихотворений с лако-
ничным названием «Стихи» опубликовал в 
1844 году по настоятельной рекомендации 
поэта Михая Вёрёшмарти, ознакомивше-
гося с ранними образцами творчества мо-
лодого автора. Большую известность Шан-
дору принесли две поэмы – ироническая 
«Сельский молот» (1844) и сказочная «Ви-
тязь Янош» (1844).

3 января – 115 лет назад в Саратове ро-
дился Александр Альфредович Бек (1903–
1972). Автор произведений «На фронте и в 
тылу», «Мои герои», «Волоколамское шос-
се», «Жизнь Власа Лесовика» и других. Не-
сколько его романов были экранизированы 
(«За нами Москва» (экранизация повести 
«Волоколамское шоссе»); «Талант» (экра-
низация романа «Талант (Жизнь Бережко-
ва)»); «День командира дивизии» (экрани-
зация очерка «День командира дивизии» из 
сборника «Несколько дней»); «Канувшее 
время» (экранизация романа «Новое назна-
чение»). Дочь Александра Бека – Татьяна 
Бек – поэтесса и литературный критик.

6 января – 195 лет назад родился ли-
ванский и американский философ, худож-
ник и писатель Джебран Халиль Джебран 
(1883–1931). Прославился книгой «Пророк» 
(1923), которую называют вершиной фило-

софии поэта. На русском языке издана по-
весть автора «Сломанные крылья» (1912).

80 лет назад родился украинский поэт 
Василий Семёнович Стус (1938–1985). 
Автор многочисленных стихотворений и 
ряда литературоведческо-критических ста-
тей, включая большую работу о творчестве 
Павла Тычины «Феномен доби». Переводил 
на украинский язык Киплинга, Гёте, Риль-
ке и других авторов. При жизни был издан 
только один сборник стихотворений авто-
ра – «Зимние деревья» (Брюссель, 1969), 
перед этим отклонённый на родине из-за 
начавшихся политических преследований 
автора. Посмертно награждён званием Ге-
роя Украины (2005).

8 января – 105 лет назад родился рус-
ский поэт Ярослав Васильевич Смеляков 
(1913–1972). Автор публицистических и 
критических статей; занимался перевода-
ми с украинского, белорусского и других 
языков. Среди творений писателя – книги 
«Дорога», «Строгая любовь», «Работа и 
любовь», «Милые красавицы», «Связной 
Ленина», «День России» и другие.

9 января – 145 лет назад родился еврей-
ский поэт и прозаик Хаим Бялик (1873–
1934), признанный классиком современной 
поэзии на иврите. На русский переведены 
произведения «Сказание о погроме», поэмы 
«Огненная хартия», «Мёртвые пустыни».

110 лет назад родилась французская 
писательница, представительница экзи-
стенциальной философии, идеолог феми-
нистского движения Симона де Бовуар 
(1908–1986), спутница жизни Жан-Поля 
Сартра (и он, и она были против официаль-
ного брака). Многие книги автора переве-
дены на русский, среди них «Очень лёгкая 
смерть», «Воспоминания благовоспитан-
ной девицы», «Мандарины», «Трансатлан-
тический роман».

90 лет назад родился русский поэт Борис 
Алексеевич Чичибабин (1923–1994). Ав-
тор сборников «Мои шестидесятые», «Ран-
нее и позднее», «Прямая речь» и других. В 
1990 году стал лауреатом  премии СССР.


