
 
 

 

530 лет  - Никитин А. «Хождения за три моря» (1489) 

455 лет  - 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная русская печатная   

книга «Апостол» 

445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574) 

300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 

200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819) 

210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809) 

195лет – Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1824) 

195 лет – Карамзин Н.М. «История государства Российского», издание Х-ХI томов 

195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824) 

185 лет – Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном 

Никифоровичем» (1834) 

185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

185 лет –  Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

185 лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 

180лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 

180лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839) 

175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 

175лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 

170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - сочтёмся» (1849) 

165 лет – Герцен А.И. «Былое и думы» (начало публикации) (1854) 

165лет – Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854) 

155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

150лет – Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

150 лет – Сухово-Кобылин А.В. «Смерть Тарелкина» (1869) 

150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869) 

145лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

140 лет – Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) 

140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) 

135лет – Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелион», «Маска», «Жалобная книга» 

130 лет – Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

130лет – Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» (1889) 

130лет – Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889) 

125 лет – Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» (1894-1895) 

115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

115 лет – Горький А.М. «Человек», «Дачники» (1904) 

115лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

105 лет – Ахматова А.А. «Чётки»: поэтический сборник (1914) 

105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 

100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 



95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто 

чем поёт?» (1924) 

95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924) 

95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

90лет – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 

90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929) 

90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

90 лет – Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья книга)(1929) 

85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая книга) (1934) 

85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

85 лет – Шварц Е.Л. «Голый король» (1934) 

80 лет – Арбузов А.Н. «Таня» (1939) 

80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 

80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 

75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 

75 лет – Шварц Е.Л. «Дракон»(1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 

70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 

 

 

 

 

 

 
 

 


