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75 лет историческому роману Алексея Толстого (1882-1945) 
«Петр I» (1945) 

 
Исторический роман Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый» посвящен 

первому российскому императору, одному из наиболее выдающихся государственных 
деятелей, определившему направление развития России в XVIII в. В этой эпопее 
изображён один из самых ярких и сложных периодов истории нашей страны, когда 
«Россия молодая мужала гением Петра». Пётр Первый был не только первым 
императором России, но и военачальником, строителем и флотоводцем. 
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80 лет роману американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899-1961) 

«По ком звонит колокол» (1940) 
 

Роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1940 году, вошёл в список 
бестселлеров за 1940 и 1941 год в США. Рассказывает историю Роберта 
Джордана, молодого американского бойца Интернациональных бригад, 
отправленного в тыл франкистов, к партизанам, во время Гражданской войны в 
Испании. 

 

Цитаты из романа : 

Нет. Не надо злиться. Злоба ничуть не лучше страха. 

 

Утром ночные планы никуда не годятся. Когда думаешь ночью, это одно, а утром 
всё выглядит иначе. И ты знаешь, что план никуда не годится. 

 

Никогда не потешайся над любовью. Просто есть люди, которым так никогда и 
не выпадет счастья узнать, что это такое. <…> всё равно, продлится ли это 
полтора дня или многие годы, останется самым главным, что только могло 
случиться в жизни человека. Всегда будут люди, которые утверждают, что 
этого нет, потому что им не пришлось испытать что-либо подобное. 

 

… Если ты меня не любишь, то я люблю тебя за двоих. 

 



 

— Трудная ты женщина, — сказал он ей. 
— Нет, — сказала Пилар. — Но я такая простая, — не сразу поймёшь. 
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85 лет роману Антона Семеновича Макаренко (1888-1938) 
«Педагогическая поэма» (1935) 

 
«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко создавалась 10 лет. Началом 

работы над книгой сам Антон Семенович называл 1925 г. Однако писать 
приходилось в редкие минуты отдыха. Педагог был не просто руководителем 
колонии им. М. Горького. Он – ее создатель, мозг, душа! Именем «Антон» был 
насыщен воздух коммуны, везде и по всякому поводу произносили это слово. Так 
было в коммуне во все годы – сыновья любовь, уважение, восторженность. 
Колонисты видели в нем отца – строгого, требовательного и справедливого. 
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95 лет роману американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945) 
«Американская трагедия» (1925) 

 
Сюжет основан на случае убийства в 1906 году Честером Джилеттом своей 

девушки Грейс Браун и схожем случае с Карлайлом Харрисом и Кларенсом 
Ричесоном. После выхода роман имел большой успех у читателей. Издатель 
романа Хорэс Ливрайт выступил продюсером театральной версии романа в 1926 
году. 
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120 лет роману американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945) 
«Сестра Керри» (1905) 

«Сестра Керри» — первый роман американского писателя Теодора 
Драйзера, опубликованный в 1900 году. Восемнадцатилетняя Каролина Мибер 
едет из родного маленького городка Колумбия-сити к старшей сестре и её мужу в 
Чикаго. И родственники, и город встречают её неласково. С трудом найденную 
после долгих поисков тяжёлую и низкооплачиваемую работу на 
фабрике Керри потеряла из-за болезни. Найти новое место было сложно… 
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135 лет роману французского писателя Эмиля Золя (1840-1902) 
«Жерминаль» (1885) 

 

« ермина л » — тринадцатый роман французского писателя Эмиля Золя, 
входящий в двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары». Впервые был опубликован 
в 1885 году. В подготовительных материалах, сохранилось около двадцати 
различных вариантов названия романа («Дом трещит», «Надвигающаяся гроза», 
«Прорастающее семя», «Сгнившая крыша», «Дыхание будущего», «Кровавые 
всходы», «Подземный огонь» и другие).  
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135 лет роману французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893) 
«Милый друг» (1885) 

 
 

«Милый друг» – второй роман Ги де Мопассана, представляет собой 
циничный, но остроумный рассказ о сексе, деньгах и власти в коррумпированной 
Франции времен Третьей республики. Молодой, привлекательный и очень 
амбициозный Джордж Дюруа, известный в узких кругах как Милый друг, 
поступает на службу в редакцию в качестве журналиста и вскоре делает 
блестящую карьеру.  
 
 

 
 

*************************************************************************** 
 
 
 
 



 

 
 
 

140 лет роману Федора Достоевского (1821-1881)  
«Братья Карамазовы» (1880) 
 
 

« ра т я  арама зовы» — последний роман Ф. М. Достоевского, который 
автор писал два года. Роман был напечатан частями в журнале «Русский 
вестник». Достоевский задумывал роман как первую часть эпического романа 
«История Великого грешника». Произведение было окончено в ноябре 1880 года. 
Писатель умер через два месяца после публикации. Роман затрагивает глубокие 
вопросы: о Боге, свободе, морали.  
 

Цитаты из романа : 
 

Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии 
совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того 
замученного ребёнка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной 
конуре своей неискуплёнными слёзками своими к "боженьке"! Не стоит потому, 
что слёзки его остались неискуплёнными. Они должны быть искуплены, иначе не 
может быть и гармонии. 

Был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрёк, что 
если бы не было бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Dieu il 
faudrait l'inventer. И действительно человек выдумал бога. И не то странно, не то 
было бы дивно, что бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль - 
мысль о необходимости бога - могла залезть в голову такому дикому и злому 
животному, как человек, до того она свята, до того она трогательна, до того 
премудра и до того она делает честь человеку. 
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145 лет роману Федора Достоевского (1821-1881)  
«Подросток» ( 1875) 
 

« одро сток» — роман Фёдора Михайловича Достоевского, начат в 
феврале 1874 и закончен в ноябре 1875 года. Впервые опубликован в 1875 году в 
журнале «Отечественные записки». В романе писатель затрагивает проблему 
«отцов и детей», рассматривая её через взаимоотношения главного 
героя, подростка Аркадия Макаровича Долгорукого, со своим отцом Андреем 
Петровичем Версиловым. 
 
 
 

«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью 
разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою…»  
 
 Ф. Достоевский 
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160 лет роману английского писателя Томаса Рида (1881-1883)  
«Всадник без головы» ( 1860) 
 
 

 са дник без головы » — роман Майн Рида, написанный в 1865 г. и 
основанный на приключениях автора в Америке. Сразу же после написания 
романа издательский дом «Chapman & Hall» приступил к публикации 
произведения в виде серии ежемесячных выпусков. Первый выпуск был 
опубликован 1 марта 1865 года. Всего было выпущено 12 выпусков, по шесть 
пенсов каждый. 
 
 

Роман послужил основой для фильма «Всадник без головы», который был 
снят советским режиссёром Владимиром Вайнштоком в 1973 году. 
 
 

В 1866 году издательством Ричарда Бентли (англ.)русск. было выпущено 
первое отдельное издание «Всадника без головы»[1]. 

В России уже в 1868 году петербургским издательством «Гоппе и 
Корнфельд» был переведён и выпущен роман «Всадник без головы» в двух 
частях с подзаголовком «Роман из Техасской пустыни капитана Майна Рида». 

Наиболее известным переводом романа на русский язык стал 
«сокращенный» (с изъятием незначительных подробностей, названий и 
литературной обработкой в интересах общей стилистики повествования) 
перевод, сделанный А. Ю. Макаровой. Лучшим изданием этой версии перевода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bentley_(publisher)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Bentley_(publisher)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

стала книга, выпущенная в 1955 году издательством ЦК ЛКСМУ «Молодь» (Киев, 
УССР), иллюстрированная художником Михаилом Яковлевичем Штаерманом. 

Помимо сокращенного, Макарова выполнила и полный перевод книги (с 
сохранением подробностей оригинала и авторской манеры Майн Рида), 
доступный в изданном в 50-х «оранжевом» (по цвету переплетов) 6-томнике 
избранных сочинений Рида и «рамочной» серии приключений. 
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160 лет роману Ивана Тургенева (1881-1883) 
 «Накануне» ( 1860) 
 

Властитель читающей публики, Тургенев, как никто иной, умел поймать 
только витающие в воздухе общественные течения и перемены. Неудивительно, 
что каждое его новое произведение читалась с жадностью и широко 
обсуждалось. Роман «Накануне» не стал исключением. И могло ли быть иначе, 
если героями романа стали современники, молодежь 1850-х годов, жаждущие от 
разговоров перейти к делам. 
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175 лет повести Федора Достоевского 1821-1881)  
«Бедные люди» (1845) 
 

« е дные л  ди» — первое оригинальное печатное произведение русского 
писателя XIX века Фёдора Михайловича Достоевского, написанное в 1844-1845 
годах и впервые опубликованное с авторским жанровым подзаголовком «роман» 



 

21 января 1846 года в «Петербургском сборнике» Николая Некрасова. 
Впоследствии Достоевский, прислушавшись к критикам первого издания, три 
раза возвращался к доработке произведения — в 1847, 1860 и 1865 годах.  

 
 
Литературный критик Виссарион Белинский одним из первых прочитал 

рукопись «Бедных людей», признал в никому не известном юноше литературный 
талант, тем самым предоставив Достоевскому путёвку в литературный мир. Под 
влиянием отзывов Белинского, Григоровича и Некрасова о появлении в 
литературе «нового Гоголя» ещё до издания роман активно обсуждался в 
читающем Петербурге, что помимо прочего подтверждается в воспоминаниях 
литературного критика Валериана Майкова.  

Сам Достоевский 8 октября 1845 года пишет брату Михаилу: «… о „Бедных 
людях“ говорит уже пол-Петербурга», а 16 ноября добавляет: «… никогда, я 
думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение 
неимоверное, любопытство насчет меня страшное».  
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200 лет поэме Александра Сергеевича  ушкина (1799-1837)  
«Руслан и Людмила» (1820) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
 усла н и   дми ла» — первая законченная поэма Александра Сергеевича 

Пушкина; волшебная сказка, вдохновлённая древнерусскими былинами. Поэма 
написана в 1818—1820, после окончания Лицея; Пушкин иногда указывал, что 
начал писать поэму ещё в Лицее, но, по-видимому, к этому времени относятся 
лишь самые общие замыслы, едва ли текст. Ведя после выхода из Лицея в 
Петербурге жизнь «самую рассеянную», Пушкин работал над поэмой в основном 
во время болезней.  
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415 лет трагедии Уил яма Шекспира (1564-1616)  
«Король Лир» (1605) 
 
 
 

Пьеса «Король Лир» Шекспира была написана в 1606 году, и впервые 
опубликована в 1608 году. За основу сюжета великий английский драматург взял 
средневековую британскую легенду. Это рассказ о короле, который поделил свои 
богатые владения между старшими дочерьми, оставив младшую без 
наследства. ... Король Лир – король Британии, гордый и деспотичный человек. 
Гонерилья, Регана – старшие дочери Лира, лицемерные и корыстолюбивые 
девушки 
 
 

Существует несколько переводов пьесы на русский язык.  

Известными являются переводы: 

 Николая Гнедича, перевод-переделка под назв. «Леар» по франц. 
переработке Жан-Франсуа Дюси (СПб, 1808); 

 Александра Дружинина (СПб, 1857); 

 Сергея Юрьева (М., 1882); 

 Татьяны Щепкиной-Куперник (М.-Л., 1937); 

 Бориса Пастернака (М., 1949; Шекспир У. Полное собрание соч. / под общей 
ред. А. Смирнова и А. Аникста. Т. 6. — М., 1960); 

 Григория Кружкова (М., 2013; готовился с конца 2000-го). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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