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ЯНВАРЬ

14 – Джон Родериго Дос Пассос (John Roderigo Dos Passos, 1896–1970) – 
120 лет со дня рождения.

Американский писатель португальского происхождения. 
Первые романы – «Посвящение одного человека» и «Три 
солдата» («Three Soldiers», 1921) – относятся к литературе 
«потерянного поколения». В трилогии «США», включающей 
книги «42-я параллель» («The 42nd Parallel», 1930), «1919» 
(«Nineteen Nineteen», 1932) и «Большие деньги» («The Big 
Money», 1936), Дос Пассос показал культуру страны первых 
десятилетий двадцатого века.

14 – Берта Моризо (фр. Berthe Morisot, 1841–1895) – 175 лет со дня 
рождения.

Французская художница, входившая в круг художников 
(ставших позже известными как «импрессионисты») в 
Париже. Художница избегала изображения городских и 
уличных сцен и редко изображала обнажённую фигуру. В 
1864 году она впервые выставила свои работы на одной из 
самых престижных художественных выставок Франции – 
Парижском салоне – официальной ежегодной экспозиции 
парижской Академии изящных искусств.

14 – Анри Фантен-Латур (фр. Henri Fantin-Latour, 1836–1904) – 180 лет 
со дня рождения.

Французский художник и литограф. Фантен-Латур известен 
цветочными натюрмортами и групповыми портретами 
парижских художников и писателей, друзьями которых он 
был. К ним принадлежат: «В честь Делакруа», «Ателье в 
Батиньоле» и «Le Coin de table». Он также известен как 
литограф своими работами, изображающими известных 
классических музыкантов.

17 – Бенджамин Франклин (англ. Benjamin Franklin, 
1706–1790) – 310 лет со дня рождения.

Американский политический деятель, дипломат, изобре-
татель, писатель, журналист, издатель. Он подписал три 
важных исторических документа: Декларацию независимос-
ти США, Конституцию США и Версальский мирный договор.

24 – Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (нем. Ernst Theodor Wilhelm 
Hoffmann, 1776–1822) – 240 лет со дня рождения.

Немецкий писатель-романтик, композитор, художник и 
юрист. Из уважения к Амадею Моцарту в 1805 году он сменил 
имя «Вильгельм» на «Амадей» (Amadeus). Заметки о музыке 
публиковал под именем Иоганнес Крейслер. В 1795 году он 
начинает писать свои первые романы, которые позже и 
принесли ему всемирную известность. А в 1799 году Гофман 
написал текст и музыку для зингшпиля «Маска». Это были его 
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первые шаги в творчестве. В последующие годы она продолжает зани-
маться литературой и музыкой.

29 – Ромен Роллан (фр. Romain Rolland, 1866–1944) – 150 
лет со дня рождения.

Французский писатель, общественный деятель, учёный-
музыковед. Лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1915): «За высокий идеализм литературных произведений, 
за сочувствие и любовь к истине». Наиболее известное 
произведение — роман «Жан-Кристоф» (1904–1912), 
состоящий из 10 книг. Этот роман принёс автору мировую 
славу и переведён на десятки языков.

30  – Ханс Эрих Носсак (нем. Hans Erich Nossack, 
1901–1977) – 115 лет со дня рождения.

Немецкий писатель. После 1949 года жил в ФРГ. Отражал в 
своих произведениях проблемы одиночества и социально-
критические тенденции.

30  – Адельберт фон Шамиссо (нем. Adelbert von 
Chamisso, 1781–1838) – 235 лет со дня рождения.

Немецкий писатель, поэт и естествоиспытатель. Наиболее 
известное художественное произведение Шамиссо – повесть 
«Необычайная история Петера Шлемиля». В рассказе о 
человеке, потерявшем свою тень, автор вскрывает психоло-
гическую ситуацию своего современника, искушаемого 
богатством, опасность утраты личности.

31 – Мария Луиза Кашниц (Marie Luise Freifrau Kaschnitz, 
1901–1974) – 115 лет со дня рождения.

Немецкий поэт и автор коротких рассказов.

ФЕВРАЛЬ

20 – Иоганн Генрих Фосс (1751–1820) – 265 лет со дня 
рождения.

Немецкий поэт и переводчик, филолог-классик. Его 
переводы на немецкий язык гомеровских «Одиссеи» (1781) и 
«Илиады» (1793) имели большое культурное значение для 
Германии и Европы XVIII века.

24 – Вильгельм Гримм (1786–1859) – 230 лет со дня 
рождения.

Немецкий писатель, филолог, сказочник, брат Якоба 
Гримма. Представитель гейдельбергских романтиков, 
ставивших целью возрождение общественного и научного 
интереса к народной культуре. Опубликованные братьями 
Гримм книги по истории и грамматике немецкого языка, 
явились стимулом к оформлению лингвистики в самостоя-
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тельную научную дисциплину. Вместе с братом Якобом Вильгельм 
составил знаменитое собрание немецких сказок, положил начало 
систематическому научному изучению рунической письменности.

25 – Ренуар Пьер Огюст (1841–1919) – 175 лет со дня рождения.
Французский художник, график, скульптор, один из 

основных представителей импрессионизма. Ренуар известен 
как мастер светского портрета, он первым из импрессионис-
тов снискал успех у состоятельных парижан. Его известные 
произведения – это бытовые сцены («Лягушатник», 1869), 
натюрморт («Натюрморт с букетом и веером», 1871), портрет 
(«Лиза с зонтиком», 1867).

МАРТ

1 – Оскар Кокошка (1886–1980) – 130 лет со дня рождения.
Австрийский художник и писатель чешского происхожде-

ния. По его драме «Орфей и Эвридика» (1919) написана 
опера Эрнста Кшенека (1923). В 1922 году он написал портрет 
актрисы Марии Орской, который хранится в виде литографий 
в нескольких музеях.

3 – Уильям Годвин (1756–1836) – 260 лет со дня рождения.
Английский журналист, политический философ и рома-

нист. В 1793 году вышла книга Годвина «Исследование о 
политической справедливости», а в 1794 — роман «Вещи как 
они есть, или Калеб Вильямс».

7 – Жорж Перек (1936–1982) – 80 лет со дня рождения.
Французский писатель и кинорежиссёр. Жорж Перек 

является автором романа-липограммы «La Disparition». В 
этом романе нет одной из часто встречающихся букв фран-
цузского языка — «e». По такому же принципу — без буквы 
«e» — книга была переведена на английский, немецкий и 
итальянский языки.

17 – Зигфрид Ленц (нем.Siegfried Lenz, 1926–2014) – 90 лет 
со дня рождения.

Немецкий писатель, новеллист, драматург. Книги Ленца 
переведены на 30 языков мира, их общий тираж составляет 
около 25 миллионов.

17 – Карл Гуцков (Karl Gutzkow, 1811–1878) – 205 лет со дня 
рождения. 

Немецкий писатель и драматург, общественный деятель, 
глава литературного движения «Молодая Германия».
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17 – Жан-Батист Удри (Oudry, Jean-Baptiste, 1686–1755) – 
330 лет со дня рождения.

Французский художник, мастер монументально-
декоративного натюрморта.

23 – Роже Мартен дю Гар (фр. Roger Martin du Gard, 
1881–1958) – 135 лет со дня рождения.

Французский писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе. Известность получил в связи с романом «Жан 
Баруа» (1913). В этом романе писатель использовал новую 
технику совмещения диалога с историческим документом. В 
последние годы жизни Мартен дю Гар работал над романом 
«Дневник полковника Момора», который охватывал около 70 
лет, но не успел закончить его.

26 – Теннеси Уильямс (англ. Thomas Lanier «Tennessee» 
Williams III, 1911–1983) – 105 лет со дня рождения.

Американский драматург и прозаик, лауреат Пулитцеров-
ской премии. Зимой 1944–1945 гг. в Чикаго с успехом была 
поставлена его «пьеса-воспоминание» «Стеклянный 
зверинец». Оглушительный успех следующей пьесы Уильям-
са – «Трамвай „Желание“» – закрепил за ним репутацию 
крупного драматурга.

27 – Генрих Манн (1871–1950) – 145 лет со дня рождения.
Немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, 

старший брат писателя Томаса Манна. Всемирную извес-
тность Генриху Манну принес роман «Верноподданный», 
который, вместе с романами «Бедные» (1917) и «Голова» 
(1925), вошёл в трилогию «Империя», где подводился итог 
предвоенной жизни различных слоёв немецкого общества. В 
1949 г. он был награждён Национальной премией ГДР и 
избран первым президентом Германской академии искусств в Берлине.

АПРЕЛЬ

1 – Андре Стиль (1921–2004) – 95 лет со дня рождения.
Французский писатель, лауреат Сталинской премии 

второй степени (1952). В 1949 году в печати появилась первая 
книга А. Стиля «Горняки» – сборник рассказов о стачечной 
борьбе французских горняков. В цикле последующих 
произведений «Поставлен вопрос о счастье» отражены 
различные аспекты современной жизни: война в Алжире, 
перестройка в сознании молодых французов, преодоление 
чувства межнациональной розни, духовное формирование молодого 
человека в трудовой среде, рабочая солидарность.
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1 – Рольф Хоххут (Hochhuth, 1931 г. р.) – 85 лет со дня 
рождения.

Немецкий драматург и публицист (ФРГ). В драме «Намес-
тник» (1963) разоблачил попустительство Ватикана злодея-
ниям фашизма в годы Второй Мировой войны 1939–1945 гг. 
Моральная ответственность личности, облечённой авторите-
том и властью, – главная проблема его драматургии. В драме 
«Солдаты» (1967), вновь обратившись к событиям Второй 
Мировой войны, Хоххут одновременно протестовал против агрессии США 
во Вьетнаме.

5 – Жюль Дюпре (1811–1889) – 205 лет со дня рождения.
Французский художник, один из крупнейших представите-

лей барбизонской школы. Считается основателем современ-
ного французского пейзажа. Жюль Дюпре является предста-
вителем так называемого «интимного пейзажа», отражавше-
го не столько красоту изображаемой природы, сколько 
соответствие её настроению и переживаниям художника, 
подаваемое посредством краски, линии и света.

9 – Шарль Бодлер (фр. Charles Pierre Baudelaire, 
1821–1867) – 195 лет со дня рождения.

Французский поэт и критик, классик французской и 
мировой литературы. Первые стихи Бодлера печатаются в 
1843–1844 гг. в журнале «Артист» («Даме креолке», «Дон 
Жуан в аду», «Малабарской девушке»). В 1857 году вышел 
самый известный поэтический сборник Бодлера «Цветы зла» 
(«Les Fleurs du mal»), шокировавший публику настолько, что 
цензоры оштрафовали Бодлера и вынудили убрать из сборника шесть 
наиболее «непристойных» стихотворений. Одновременно с первым 
изданием «Цветов зла» вышла ещё одна поэтическая книга Бодлера 
«Поэмы в прозе», не оставившая после себя столь значительного следа. В 
1860 году Бодлер опубликовал сборник «Парижский сплин», состоявший 
из стихотворений в прозе.

13 – Самюэль Беккет (англ. Samuel Barclay Beckett, 
1906–1989) – 110 лет со дня рождения.

Ирландский писатель, поэт и драматург, представитель 
модернизма в литературе, один из основоположников театра 
абсурда. Получил всемирную известность как автор пьесы «В 
ожидании Годо» – одного из самых значительных произведе-
ний мировой драматургии XX века. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1969 года.

14 – Гарриет Элизабет Бичер-Стоу (англ. Harriet Elizabeth 
Beecher Stowe, 1811–1896) – 205 лет со дня рождения.

Американская писательница. В своих литературных 
произведениях она выступала горячей защитницей женского 
образования и уничтожения рабовладельчества. Самый 
известный её роман – «Хижина дяди Тома» (1852). Роман 
выдержал 35 изданий в Англии и был переведён на 20 
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иностранных языков. В ответ на обвинения, посыпавшиеся на Бичер-Стоу 
за эту книгу со стороны рабовладельцев, она выпустила в свет «Ключ» 
(«Key to uncle Tom's Cabin»), в котором доказала, что сюжет для романа она 
взяла из жизни.

17 – Эрве Базен (фр. Hervé Bazin, 1911–1996) – 105 лет со 
дня рождения.

Французский писатель, участник движения Сопротивле-
ния, президент Гонкуровской академии (с 1973 года). Лауреат 
Международной Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами» (1980). Эрве Базен считается «семейным 
романистом»: семья — центральная тема всех его романов.

21 – Шарлотта Бронте (1816–1855) – 200 лет со дня 
рождения.

Английская поэтесса и романистка, автор романа «Джейн 
Эйр».

22 – Анна-Луиза-Жермена де Сталь 
(1766–1817) – 250 лет со дня рождения.

Французская писательница. Одна из крупнейших фигур, 
стоявших у истоков французского романтизма и современ-
ной литературной критики.

24 – Карл Иммерман (1796–1840) – 220 лет со дня рожде-
ния.

Немецкий писатель, продолжатель периода «бури и 
натиска», романтик и классик, идеалист и реалист. В его 
драмах преобладает то рефлексия, то фантазия. Его важней-
шие драматические произведения: «Трагедия в Тироле», 
трилогия «Алексей», мистерия «Мерлин», «Император 
Фридрих II», «Петрарка», «Король Периандр и его дом», 

«Гисмонда», «Сиракузские принцы», «Глаз любви», «Эдвин» 
и др.

28 – Харпер Ли (1926–2016) – 90 лет со дня рождения.
Американская писательница, автор романа «Убить 

пересмешника».

29 – Христиан Людвиг Лисков (1701–1760) – 315 лет со дня 
рождения.

Немецкий сатирик. В 1739 г. издал «Sammlung satirischer 
und ernsthafter Schriften». Он – один из лучших немецких 
прозаиков. Его сатиры отличаются меткой иронией и тонким 
юмором; он бесстрашно осмеивает предрассудки современ-
ников, отличаясь свободным для своего времени миросозер-
цанием и обширным знанием жизни.
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МАЙ

2 – Готфрид Бенн (нем.Gottfried Benn, 1886–1956) – 130 
лет со дня рождения.

Немецкий эссеист, новеллист и поэт-экспрессионист. 
Лауреат премии Георга Бюхнера.

2 – Вилли Бредель (1901–1964) – 115 лет со дня рождения.
Немецкий писатель и общественный деятель, президент 

Берлинской академии искусств, вице-президент Общества 
германо-советской дружбы, дважды лауреат Национальной 
премии ГДР. Многие произведения Бределя посвящены 
немецкому антифашистскому движению («Экзамен» (1934), 
«Твой неизвестный брат» (1937)), истории немецкого 
рабочего движения в конце XIX века (трилогия «Родные и 
знакомые» (1941–1953)), он также написал несколько исторических 
романов.

5 – Генрик Сенкевич (польск. Henryk Sienkiewicz, полное 
имя Хенрик Ад́ ам Александер Пиус Сенкевич, 1846–1916) – 
170 лет со дня рождения.

Польский писатель. Он известен как автор исторических 
романов, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 
года. Был членом-корреспондентом (с декабря 1896 года) и 
почётным академиком (с ноября 1914 года) Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук отделения русского 
языка и словесности. Генрик Сенкевич – автор исторических романов 
«Огнём и мечом» и «Потоп». В 1910–1911 гг. написал приключенческую 
повесть для детей «В дебрях Африки».

15 – Лаймен Франк Баум (Lyman Frank Baum, 1856–1919) – 
160 лет со дня рождения.

Американский писатель, известный классик детской 
литературы, чьи книги были десятки раз экранизированы. Его 
первая книга для детей – «Рассказы Матушки Гусыни в прозе» 
(Mother Goose in Prose,1897). За ней последовала книга «Отец 
Гусыни: его книга» (Father Goose: His Book, 1899), которая 
очень быстро стала бестселлером. В 1900 году была опубли-
кована наиболее известная книга Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз» 
(The Wonderful Wizard of Oz) – рассказ о девочке, унесённой торнадо на 
волшебную землю Оз.

20 – Вольфганг Борхерт (1921–1947) – 195 лет со дня 
рождения.

Немецкий поэт и писатель, чья пьеса «Там, за дверью» 
(«Draußen vor der Tür») явилась одним из важнейших литера-
турных документов Германии XX века, а сам поэт занял 
заметное место в эпохе безвременья немецкой культуры, 
«часа ноль», наступившего по окончании Второй мировой 
войны. В 1946 году Борхерт опубликовал сборник стихов 
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«Фонарь, ночь и звёзды» («Laterne, Nacht und Sterne»). В 1947 г. Борхерт за 
одну неделю написал своё важнейшее произведение – пьесу «Там, за 
дверью» («Draußen vor der Tür»), полную трагизма историю бывшего 
фронтовика, потерявшего всё, ради чего он жил, сражался и страдал.

22 – Иоганнес Роберт Бехер (нем. Johannes Robert Becher, 
1891–1958) – 125 лет со дня рождения.

Немецкий прозаик и поэт, министр культуры ГДР. Он – 
автор антивоенного романа «Люизит, или Единственная 
справедливая война» (1926). В Советском Союзе, где Бехер 
прожил почти десять лет, были написаны роман «Прощание» 
(1940) и пьесы «Зимняя битва» и «Дорога в Фюссен».

24 – Карл Людвиг Берне (1786–1837) – 230 лет со дня 
рождения.

Немецкий публицист и писатель, один из создателей 
жанра фельетона.

25 – Макс фон дер Грюн (1926 г. р.) – 90 лет со дня рожде-
ния.

Немецкий писатель, один из основателей дортмундского 
объединения писателей («Группа 61»), цель которого — 
отражение «мира индустриального труда». Грюн участвовал 
во Второй мировой войне 1939–1945 гг., работал шахтёром и 
машинистом в Руре. Главная тема его произведений – 
эксплуатация рабочих в Западной Германии (сборник стихов 
«Мы несём свет сквозь ночь», 1961; роман «Люди в двойной 
ночи», 1962).

ИЮНЬ

6 – Пьер Корнель (1606–1684) – 410 лет со дня рождения.
Французский поэт и драматург, отец французской траге-

дии. Он был известен как сочинитель «галантных» стихов и 
комедий «Мелита, или Подметные письма», «Клитандр, или 
Освобождённая невинность», трагедии «Медея», трагикоме-
дии «Сид», в центре которых – отношения между личностью и 
абсолютистским государством, что ознаменовало собой 
начало театра французского классицизма, где симпатии 
автора были на стороне власти.

8 – Даниэль Дефо (1661–1731) – 355 лет со дня рождения.
Английский писатель и публицист, известен как автор 

романа «Робинзон Крузо». Дефо считают одним из первых 
сторонников романа как жанра, одним из основателей 
английского романа. Он написал более 500 книг, памфлетов и 
журналов на разные темы. Он был также основоположником 
экономической журналистики.
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14 – Герман Кант (1926 г. р.) – 90 лет со дня рождения.
Немецкий писатель и публицист. Его первые романы 

посвящены интеллигенции ГДР и представляют собой 
традиционный «роман воспитания» на современном 
материале. Роман «Остановка в пути» (1977) также посвящён 
формированию личности, выбору пути. В сборниках «Третий 
гвоздь» (1981), «Бронзовый век» (1986) и «Сумма» (1987) 
Кант пытается сгладить остроту противоречий и проблем 
«зрелого социализма». В 1991 г. вышла книга воспоминаний «Ослабление 
напряжения».

23 – Вольфганг Кёппен (1906–1996) – 110 лет со дня 
рождения.

Немецкий писатель. Стал знаменит после написания 
романа-трилогии «Трилогия неудач». Романами «Трилогии 
неудач» («Голуби в траве», 1951; «Теплица», 1953; «Смерть в 
Риме», 1954) он даёт первый обзор формирующейся после-
военной Германии (ФРГ). С остротой критикует Кёппен 
остатки идеологии и поведения, которые привели к фашизму 
и войне, а в 50-х годах привели к реставрации ушедших отношений. 
Кёппен был одним их первых, кто после 1945 года оживил немецкую 
литературу в традиции монтажного романа.

26 – Штефан Пауль Андрес (1906–1970) – 110 лет со дня 
рождения.

Немецкий писатель и поэт. В послевоенной ФРГ он стал не 
только популярным писателем, отмеченным целым рядом 
литературных премий, но и активным общественным 
деятелем, активно выступавшим за воссоединение Герма-
нии, против гонки вооружений и размещения в Западной 
Германии американских войск. Социально-критическая и 
антифашистская направленность его произведений сочетается с религи-
озно-этической проблематикой.

ИЮЛЬ

8 – Жан Лафонтен (фр. Jean de La Fontaine, 1621–1695) – 
395 лет со дня рождения.

Французский баснописец. Значение Лафонтена для 
истории литературы заключается в том, что он создал новый 
жанр, заимствуя внешнюю фабулу у древних авторов. В 1668 
году появились первые шесть книг басен под заглавием: 
«Басни Эзопа, переложенные на стихи г-ном де Лафонте-
ном». В первый сборник вошли знаменитые басни «Ворона и 
Лисица» и «Стрекоза и Муравей».
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10 – Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст (фр. 
Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, 1871–1922) – 145 
лет со дня рождения.

Французский писатель, новеллист и критик, представитель 
модернизма в литературе. Получил всемирную известность 
как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного 
времени» – одного из самых значительных произведений 
мировой литературы XX века.

12 – Роберт Швейхель (Schweichel, 1821–1907) – 195 лет со 
дня рождения.

Немецкий писатель, общественный деятель. Принимал 
участие в революционных волнениях 1848–1849 гг.; эмигри-
ровал в Швейцарию. Состоял в должности редактора литера-
турного журнала «Deutsche Romanzeitung». Автор романа «За 
свободу», который повествует о Крестьянской войне в 
средневековой Германии.

13 – Густав Фрейтаг (Gustav Freytag, 1816–1895) – 200 лет 
со дня рождения.

Знаменитый немецкий романист и драматург. Его лучшее 
драматическое произведение – комедия характеров «Die 
Journalisten» (1854). Комедия ярко обрисовывает жизненные 
общественные типы. Другие его выдающиеся произведения 
– одноактная пьеса «Der Gelehrte» и трагедия «Die Fabier».

15 – Рембрандт Харменс ван Рейн (нидерл. Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn, 1606–1669) – 410 лет со дня рождения.

Голландский художник и гравёр, мастер светотени, 
крупнейший представитель золотого века голландской 
живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь 
спектр человеческих переживаний. Работы Рембрандта, 
разнообразные по жанровой принадлежности, открывают 
зрителю вневременной духовный мир человеческих пережи-
ваний и чувств.

18 – Уильям Мейкпис Теккерей (англ. William Makepeace 
Thackeray, 1811–1863) – 205 лет со дня рождения.

Английский писатель-сатирик, мастер реалистического 
романа. Основа романов и юмористических очерков Текке-
рея – реалистическое изображение английской жизни. В 
романе того времени предполагались идеальный герой или 
героиня, однако Теккерей, назвав своё лучшее произведение 
«Ярмарка тщеславия» романом без героя, ставит в центр 
действия людей порочных. Исходя из убеждения, что в жизни зло гораздо 
интереснее добра, Теккерей изучал характеры людей, действующих из 
дурных побуждений. Изображая зло, пороки и мелочность своих персона-
жей, он этим ярче проповедовал положительные идеалы, в то же время, 
увлекаясь своими порочными героями, он возбуждал к ним интерес 
читателя.
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19 – Арчибалд Джозеф Кронин (англ. Archibald Joseph 
Cronin, 1896–1981) – 120 лет со дня рождения.

Шотландский писатель, врач. Его наиболее известные 
российскому читателю романы – «Замок Броуди», «Звёзды 
смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь Шеннона», 
«Памятник крестоносцу». Сила писательского дара Кронина 
заключалась в сочетании хорошего повествования, тонких 
наблюдений и ярких образов героев повествования. Его 
романы наполнены яркими персонажами и острыми диалогами. Его 
идеализированные герои устанавливают справедливость в мире обычных 
людей.

24 – Герман Казак (Kasack, Hermann, 1896–1966) – 120 лет 
со дня рождения.

Немецкий писатель, основатель жанра радиоспектакля в 
Германии. В 1947 году выходит его наиболее известный 
роман «Город за рекой».

29 – Эдуард Клаудиус (Claudius, псевдоним; настоящая 
фамилия Шмидт, 1911–1976) – 105 лет со дня рождения.

Немецкий писатель. Его роман «Зелёные оливы и голые 
горы» (1945) посвящён национально-революционной войне 
испанского народа (1936–1939), участником которой он был. 
Роман «О тех, кто с нами» (1951) и ряд последующих произве-
дений освещают проблемы социалистического развития ГДР. 
Автор рассказов, репортажей, мемуаров.

АВГУСТ

9 – Джон Драйден (англ. John Dryden, 1631–1700) – 385 лет 
со дня рождения.

Английский поэт, драматург, баснописец, сделавший 
основным размером английской поэзии александрийский 
стих. Он способствовал утверждению в английской литерату-
ре эстетики классицизма. Его влияние на современников 
было настолько велико, что период с 1660 по 1700 г. в истории 
английской литературы принято именовать «веком Драйдена».

15 – Вальтер Скотт (англ. Walter Scott, 1771–1832) – 245 лет 
со дня рождения.

Английский писатель, поэт, историк, собиратель древнос-
тей. Он считается основоположником жанра исторического 
романа. Романы Скотта распадаются на две основные 
группы. Первая посвящена истории Шотландии от пуритан-
ской революции XVI века до разгрома горных кланов в 
середине XVIII века и более позднему времени: «Уэверли» (1814), «Гай 
Маннеринг» (1815), «Эдинбургская темница» (1818), «Шотландские 
пуритане» (1816) и др. Вторая группа романов Скотта посвящена прошло-
му Англии и континентальных стран, преимущественно средним векам и 
XVI веку, – «Айвенго» (1819), «Квентин Дорвард» (1823).
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25 – Фрэнсис Брет Гарт (англ. Francis Bret Harte, 1836–1902) 
– 180 лет со дня рождения.

Американский прозаик и поэт, который прославился 
реалистическими описаниями жизни золотоискателей в 
Калифорнии. Свои первые рассказы Брет Гарт опубликовал в 
1856 году в журнале «The Californian», который он сам и 
редактировал. В дальнейшем издавал также журнал «The 
Overland Monthly» – первый значительный журнал в запад-

ных штатах Америки. Брет Гарт создал роман «Гэбриел Конрой», ряд 
повестей, из которых наиболее известна поздняя трилогия – «Степной 
найдёныш», «Сюзи» и «Кларенс».

27 – Теодор Герман Альберт Драйзер (Theodore Herman 
Albert Dreiser, 1871–1945) – 145 лет со дня рождения.

Американский писатель. Драйзер строит свои произведе-
ния на материале наблюдений и опыта. Его искусство – это 
искусство точного до скрупулезности изображения, искусство 
фактов. Он передаёт быт во всех его мельчайших подробнос-
тях, цитирует прессу. Драйзер – автор таких известных 
романов, как «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Финан-

сист», «Американская трагедия» и др.

30 – Пьер Жюль Теофиль Готье (фр. Pierre Jules Théophile 
Gautier, 1811–1872) – 205 лет со дня рождения.

Французский поэт и критик романтической школы. К 
периоду 1830–1836 гг. относятся многие из известных 
произведений Готье — поэма «Альбертус» («Albertus», 1832), 
романы «Молодая Франция» («La Jeune France», 1834), 
«Мадемуазель де Мопен» («Mademoiselle de Maupin», 1835), 
a также первая часть книги о забытых поэтах XV–XVII веков 

«Гротески» («Grotesques»). Самое известное поэтическое произведение 
Готье – сборник «Эмали и камеи» («Emaux et Camées»).

СЕНТЯБРЬ

28 – Космас Дамиан Азам (1686–1739) – 330 лет со дня 
рождения.

Немецкий скульптор, художник и архитектор. Азам был 
главным мастером южно-немецкой потолочной живописи в 
период барокко и рококо. Он работал над оформлением 
замков в Брухзале, Эттлингене и монастыря в Вайгартене.
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ОКТЯБРЬ

4 – Эжен Потье (фр. Eugène Edine Pottier, 1816–1887) – 200 
лет со дня рождения.

Французский революционер, анархист, автор слов гимна 
«Интернационал»; член Первого интернационала и участник 
Парижской коммуны 1871 г. Кризис перепроизводства 
первой половины восьмидесятых годов отражен в его 
сонетах «L'abondance» и «L'engorgement». В выдающихся 
песнях-поэмах «La veuve du carrier» и «Les nids» Потье описал 

печальную участь семьи погибшего рабочего и тяжелую долю батрачки. 
Предсмертные стихи и песни он посвящает детям рабочих – 
«Le petit va-nu-pieds» и «Souliers qui prennent l'eau».

11 – Гертруда фон Ле Форт (1876–1971) – 140 лет со дня 
рождения.

Немецкая католическая писательница, автор романа 
«Плат Вероники» (1928), новелл, духовных стихов (сборник 
«Гимны церкви», 1924).

16 – Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд (Oscar Fingal 
O'Flahertie Wills Wilde, 1856–1900) – 160 лет со дня рожде-
ния.

Английский философ, писатель, поэт ирландского проис-
хождения, один из самых известных драматургов позднего 
Викторианского периода. Период зрелого и интенсивного 
литературного творчества Уайльда охватывает 1887–1895 гг. 
В эти годы появились: сборник рассказов «Преступление 

лорда Артура Севила» («Lord Savile's crime», 1887), два тома сказок 
«Счастливый принц и другие сказки» («The Happy prince and Other Tales», 
1888) и «Гранатовый домик» («A House of Pomegranates», 1892), цикл 
диалогов и статей, излагающих эстетические взгляды Уайльда. В 1890 г. 
вышло в свет наиболее известное произведение Оскара Уайльда – роман 
«Портрет Дориана Грея» («The Picture of Dorian Gray»).

30 – Поль Валери (фр. Paul Valéry, полное имя — Амбруаз 
Поль Туссен Жюль Валерии, 1871–1945) – 145 лет со дня 
рождения.

Французский поэт, эссеист, философ. Поль Валери извес-
тен не только своими стихами и прозой, но и как автор 
многочисленных эссе и афоризмов, посвящённых искусству, 
истории, литературе, музыке.

30 – Ричард Бринсли Шеридан (англ. Richard Brinsley 
Sheridan, 1751–1816) – 265 лет со дня рождения.

Английский поэт и общественный деятель. Написанная им 
в 1777 году сатирическая комедия «Школа злословия» (The 
School for Scandal) – одна из лучших английских комедий 
нравов. Эту тему он развивает и в комедии «Поездка в 
Скарборо».
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30 – Клод-Никола Леду (фр. Claude Nicolas Ledoux, 
1736–1806) – 280 лет со дня рождения.

Мастер архитектуры французского классицизма. Его 
наиболее известными работами являются внутренний декор 
парижского «Кафе Годо», обшивки стен которого восстанов-
лены в экспозиции Музея истории Парижа, и «Павильон 
музыки» в лувесьеннском поместье мадам дю Барри.

30 – Эмиль Антуан Бурдель (фр. Emile Antoine Bourdelle, 
1861–1929) – 155 лет со дня рождения.

Французский скульптор, один из крупнейших мастеров 
монументальной пластики XX века. Его произведения 
отличают героический характер образов, мужественная сила 
и духовное благородство, воплощенные в мощных пласти-
ческих формах.

31 – Макс Вальтер Шульц (1921–1991) – 95 лет со дня 
рождения.

Немецкий писатель, прозаик, публицист, литературный 
критик. Известность получил роман Макса Шульца «Мы не 
пыль на ветру» (1962), где на фоне военных и послевоенных 
лет в Германии показаны преодоление нацистской идеоло-
гии, переход героя на сторону социализма. В романе «Трип-
тих с семью мостами» (1974) дальнейшая судьба героев 

первого романа прослежена до 1968 года. Позднее были написаны 
повести «Солдат и женщина» (1978), «Лётчица, или Открытие молчавшей 
легенды» (1981).

НОЯБРЬ

18 – Петер Ульрих Вайс (нем. Peter Ulrich Weiss, 
1916–1982) – 100 лет со дня рождения.

Немецкий писатель и художник. В романах «Прощание с 
родителями» (1961), «Точка бегства» (1962) и «Разговор трёх 
идущих» (1963) описаны невзгоды жизни эмигрантов. Его 
антифашистская пьеса «Судебное разбирательство» построе-
на на подлинных материалах суда над преступниками 
Освенцима.

18 – Антон Граф (нем. Anton Graff, 1736–1813) – 280 лет со 
дня рождения.

Немецкий художник, выдающийся портретист своего 
времени. Сохранилось около 2000 работ Графа. Главным 
творением Графа считается портрет прусского короля 
Фридриха Великого. По заказу царицы Екатерины II художник 
в 1796 году копирует ряд картин из Дрезденской галереи для 
Эрмитажа.
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23 – Клеман Маро (фр. Clément Marot, 1496–1544) – 520 
лет со дня рождения.

Французский поэт и гуманист эпохи Ренессанса. Пребыва-
ние в темнице отражено в поэме «Ад» (L'Enfer), представляю-
щей собой язвительную  на судопроизводство. Особую 
склонность Маро питал к жанру стихотворного послания, 
первое из них — «Малое послание Королю» («Petite Epistre au 
Roi») — встретило у короля благосклонный приём и спосо-

бствовало карьере поэта. Большое значение для развития галантной 
поэзии во Франции имел используемый Маро жанр блазон́а (шутливое 
прославление какого-либо предмета или части тела).

ДЕКАБРЬ

2 – Вильгельм Генрих Отто Дикс (нем. Wilhelm Heinrich 
Otto Dix, 1891 –1969) – 125 лет со дня рождения.

Немецкий художник-экспрессионист и график, автор 
эмоционально напряжённых, способных шокировать картин.

8 – Аристид Майоль (фр. Aristide Maillol, 1861–1944) – 155 
лет со дня рождения.

Французский скульптор и живописец. В начале своего 
творческого пути Майоль увлекался изготовлением гобеле-
нов – вытканных вручную шерстяных ковров-картин без 
ворса. В 1894 году первые его работы были представлены 
публике. Созданные им гобелены, очаровав многих художни-
ков, принесли мастеру известность и поклонников среди 
коллекционеров. В сорок лет Майоль занялся скульптурой. Его наиболее 
известными скульптурами-композициями являются «Река», «Воздух» и 
«Гармония».

12 – Гюстав Флобер (фр. Gustave Flauber, 1821 – 1880) – 195 
лет со дня рождения.

Французский прозаик-реалист, считающийся одним из 
крупнейших европейских писателей XIX века. Он много 
работал над стилем своих произведений, выдвинув теорию 
«точного слова». Наиболее известен как автор романа 
«Мадам Бовари» (1856).

13 – Франц фон Ленбах (Franz von Lenbach, 1836–1904) – 
180 лет со дня рождения.

Немецкий художник, представитель Мюнхенской школы 
изобразительного искусства. Ленбах получил известность 
благодаря своим реалистическим портретам, например, 
«Портрет Отто фон Бисмарка». Работы Ленбаха представле-
ны в Городской галерее в доме Ленбаха, Музее Ленбаха в 
Шробенхаузене и Эрмитаже.
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26 – Генри Валентайн Миллер (англ. Henry Valentine Miller, 
1891–1980) – 125 лет со дня рождения.

Американский писатель и художник. Самыми знамениты-
ми работами Миллера являются романы «Тропик Рака», 
«Тропик Козерога» и «Чёрная весна», составившие автобиог-
рафическую трилогию. «Сексус» (1949), «Плексус» (1953), 
«Нексус» (1960) – это вторая трилогия Генри Миллера, 
названная «Благостное распятие».

26 – Томас Грей (англ. Thomas Gray, 1716–1771) – 300 лет со 
дня рождения.

Английский поэт-сентименталист XVIII века. Самые 
известные его произведения – «Элегия на сельском кладби-
ще («Elegy Written in a Country Churchyard»)» (1750) и ода 
«Бард» («The Bard»).

27 – Карл Цукмайер (нем. Carl Zuckmayer, 1896–1977) – 
120 лет со дня рождения.

Немецкий писатель, поэт, драматург, наиболее известный 
своими пьесами и киносценариями. Многие произведения 
Цукмайера экранизированы. Ему принадлежит сценарий 
ставшего знаменитым фильма «Голубой ангел» (по роману 
Генриха Манна «Профессор Унрат»). Его сценарий фильма 
«Капитан из Кёпеника» по написанному им самим роману 

получил Премию немецкого кино.
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