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Григорович, Дмитрий Васильевич.  

 Повести. Рассказы / Д. В. Григорович; 

Вступ. ст. Вс. Троицкого. Прим. Вс. Троицкого 

и Л. Лотмана. - М. : Правда, 1988. - 478 с. 

 

       В 1883 г., 130 лет назад, напечатана 

повесть «Гуттаперчевый мальчик». 

       В ней рассказывается о тяжёлой судьбе 

юного акробата-сироты. Повесть была 

воспринята критикой как маленький шедевр 

и вошла в классику русской детской 

литературы. Её социальная подоплёка 

выявлена ненавязчиво, но с резкой 

определённостью. 

 
      Творчество Григоровича, историко-

литературное значение которого не отрицали 

даже его строгие судьи, продолжает 

волновать читателей замечательным талан-

том живописания правдивых картин народной 

жизни. Его талант, в котором эпическое 

начало соединилось с лирическим, проявился в 

чутком умении видеть человеческую недолю, 

вникать в нее, сочувствовать ей и передавать 

читателю свою боль, свою любовь к человеку, 

свое преклонение перед красотой родной 

земли... 
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Горький, Алексей Максимович.  

 Детство / А. М. Горький. - М.: Сов. 

Россия, 1982.-205 с. 

 

     В 1913 г. (100 лет) начала печататься 

автобиографическая повесть «Детство». 

Трудное детство, смерть отца, тяжёлая 

жизнь в семье деда – всё это легло в основу 

произведения. Писатель создаёт 

положительные образы простых людей из 

народа: доброй и отзывчивой бабушки, 

весёлого, талантливого Цыганка и др. В 

герое повести – Алёше Пешкове – 

зарождается жажда другой жизни, 

прекрасной и разумной. «Не про себя я 

рассказываю, а про тот тесный, душный 

круг жутких впечатлений, в котором жил… 

простой русский человек», – пишет М. 

Горький. 

Повесть является первой в составе 

автобиографической трилогии Горького 

(«Детство», «В людях, «Мои 

университеты»). 
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Толстой, Алексей Николаевич.  

 Аэлита / А. Н. Толстой. – Улан-Удэ : Бурят. 

кн. изд-во, 1977.-139 с. 

 

В 1923 г. (90 лет) Алексей Николаевич 

Толстой завершил работу над первым советским 

научно-фантастическим романом (1922–1923). В нём 

красноармеец Гусев устраивает на Марсе 

революцию, правда, неудачную. Фантастичность 

сюжета оригинально сочетается с реальностью 

характеров героев. Хотя действие романа 

развивается на далёком Марсе, автор говорит о 

вполне «земных» проблемах. 

«Аэлита» — научно-фантастическое 

произведение, в котором тема межпланетного полёта 

даётся в сочетании с проблемами социально-

политическими. Рисуя жизнь на Марсе и 

марсианское общество, показывая восстание 

угнетённых жителей планеты, колебания народного 

предводителя Гора, писатель замаскированно 

полемизировал с социальными теориями Герберта 

Уэллса, с пессимистической проповедью «заката 

Европы» Освальда Шпенглера и некоторыми 

другими буржуазными философскими теориями. 

Показывая образ марсианина Тускуба — главы 

Совета Инженеров и фактически диктатора Марса, 

отстаивающего «цивилизацию лишь для 

избранных», Толстой вскрывает антинародный 

характер его взглядов, в которых имеются общие 

черты с идеологией фашизма. 
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Данилевский, Григорий Петрович.  

 Княжна Тараканова: ист. роман / Г. 

Данилевский. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 317 с. - 

(Караван любви). 

 

       Роман опубликован 130 лет назад (1883 г.). 

В его центре – драматические события 

отечественной истории. Роман посвящён 

трагической судьбе мнимой дочери 

императрицы Елизаветы Петровны. Княжне 

Таракановой подарили своё сердце гетман 

Огинский, немецкий государь князь Лимбург и 

граф Алексей Орлов. Роман воссоздаёт быт 

эпохи, отличается занимательностью сюжета, 

лёгкостью языка. 
«Мужчины и дамы спустились на берег. Граф 

Алексей Григорьевич был особенно почтителен к 

княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук 

слуги ее зонтик и, развернув его над нею, шел рядом 

с ней, осыпая её нежно-страстными признаниями. 

Стоявшие у берега зрители, любуясь его 

генеральским, темно-зеленым, с красными 

отворотами, раззолоченным мундиром и 

величественною осанкой, кричали «виват» и 

шептали: — Вот парочка!». 

 

 



 

 
Книга находится в отделе 

Художественной литературы 

Библиотеки ИрГТУ 

Инвентарный номер – х100312 

 

 

Шолохов, Михаил Александрович.  

 Тихий Дон в 4 кн. Кн. 1 / М. А. 

Шолохов. - Б. м. : Рус. кн., 1992.-351 с. 

 

В 1928 г. (85 лет) написаны две первые 

книги эпопеи «Тихий Дон». 

Это произведение о драматической 

судьбе донского казачества в годы Первой 

Мировой и Гражданской войн, о 

трагической обречённости героя, 

ввергнутого в хаос исторических 

катаклизмов. Воссоздана картина борьбы 

двух миров, слома старых общественных 

отношений, традиций, навыков, 

возникновения и навязывания новых. Роман 

был удостоен Сталинской (1941 г.) и 

Нобелевской (1965 г.) премий. 

 
«Ой ты, наш батюшка тихий Дон! 

Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь? 
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи! 
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют, 
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит. 

Старинные казачьи песни». 
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Тынянов, Юрий Николаевич.  

 Смерть Вазир-Мухтара : роман. Сюжет 

"Горе от ума" / Ю. Н. Тынянов. - М. : Сов. 

Россия, 1981. - 608 с.: ил. 

 

В 1928 г. (85 лет) Ю. Н. Тынянов 

завершил посвящённый А. С. Грибоедову 

роман «Смерть Вазир-Мухтара» (1927–

1928, отдельное издание 1929). 

В центре повествования последний год 

жизни А. С. Грибоедова, автора комедии 

«Горе от ума»: с марта 1828 по январь 1829 

г. – счастливый и в то же время самый 

трагический. Критика 1930-х гг. оценила 

его как «менее историчный» по сравнению 

с «Кюхлей». 

 

«Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем 

жизни нет; 

Но как на нем былых страстей Еще заметен 

след! 

Так ярый ток, оледенев, Над бездною висит, 

Утратив прежний грозный рев, Храня 

движенья вид. 

 

                                        Евгений Баратынский» 
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Изборник: Повести Древней Руси. - М.: 

Худож. лит., 1986. - 446 с. - (Классики и 

современники. Русская классическая 

литература). 
       940 лет назад создан «Изборник 1073 года» – 

одна из древнейших русских рукописей. 

Переписан для киевского князя Святослава с 

болгарского оригинала. Он представляет собой 

своего рода «богословскую энциклопедию» из более 

380 статей, принадлежащих 25 авторам – 

византийским церковным писателям. 

       «Развитие культуры не есть только движение вперед, 

простое «перемещение в пространстве» — переход 

культуры на новые, вынесенные вперед позиции. Развитие 

культуры есть, прежде всего, накопление культурных 

ценностей, отбор в мировом масштабе всего лучшего, что 

было создано человечеством. Культурный горизонт мира 

непрерывно расширяется. Сейчас, в XX столетии, мы 

понимаем и ценим в прошлом не только классическую 

античность. В культурный багаж человечества прочно 

вошло западноевропейское средневековье, еще в XIX веке 

казавшееся варварским, «готическим» (первоначальное 

значение этого слова — именно «варварский»), 

византийская музыка и иконопись, африканская 

скульптура, эллинистический роман, фаюмский портрет, 

персидская миниатюра, искусство инков и многое, многое 

другое». (Д. С. Лихачев) 
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Шишков, Вячеслав Яковлевич.  

 Угрюм - река в 2 т. Т. 1 / В. Я. Шишков. 

- Б. м. : Ставропольск. кн. изд-во, 1989. 

 

       Роман написан в 1933 г. (80 лет назад). 

В нём показаны драматические судьбы людей 

на рубеже XIX – начала ХХ вв., втянутых в мир 

наживы и стяжательства, даны колоритные 

картины купеческого быта, жизни сибиряков. 

 

 

      «Как идейное содержание «Угрюм-реки», так и 

художественные достоинства романа сделали это 

произведение незаурядным явлением советской 

литературы, тотчас же привлекли к нему внимание 

литературной общественности и читателей. 

Шишков оказался прав, утверждая, что выходом 

книги «дело сделано все-таки большое, ему надолго 

надлежит пережить своего творца» (письмо к А. Я. 

Шишкову. 1933. Архив Шишкова). Роман сразу стал 

«предметом читательских поисков и мечтаний». 

Дважды выходивший при жизни Шишкова, роман 

многократно переиздавался и позднее, включался в 

четыре его посмертных Собрания сочинений, 

составил отдельный том «Библиотеки классики», 

выпускаемой издательством «Художественная 

литература», печатался за рубежом».  

                                                    В. Борисова 
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Макиавелли, Никколо.  

 Государь. Рассуждения о первой декаде 

Тита Ливия: пер. с итал. / Никколо Макиавелли;  

Вступ. ст. и примеч. И. А. Гончарова. - СПб. : 

Азбука, 2000. - 270 с. - (Азбука-классика). 

 
Трактат написан в 1513 г. (500 лет) 

(опубликован в 1532 г.). 

В нём создана теория государства с 

неограниченной монаршей властью. В качестве 

нормы политического поведения провозглашалось 

положение, что следует прагматически исходить 

исключительно из соображений выгодности и 

полезности тех или иных действий. 

 

Макиавелли посвятил свое произведение 

фактическому правителю Флоренции. Данное 

сочинение должно было показать, что автор 

«Государя» обладает опытом, который может 

пригодиться Флоренции. Не исключено, что 

изменившиеся политические условия зародили в 

Макиавелли надежду решить часть проблем, не 

разрешенных при прежнем правительстве. 

Единовластный правитель, возвративший себе 

власть в государстве, познавшем расцвет при его 

предках, уже не может рассматриваться как человек 

случайный для Флоренции. С другой стороны, 

послания государям были не такой уж редкостью в 

ренессансной Италии и не слишком обязывали ав-

торов к чему-либо. 
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Бунин, Иван Алексеевич.  

 Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. 

Окаянные дни : роман, рассказы, дневники / И. 

А. Бунин. - Самара : Самар. кн. изд-во, 1991. - 

472 с. 
       Сборник рассказов «Тёмные аллеи» издан в 

США в 1943 г. (70 лет назад). Впервые сборник под 

таким заглавием вышел в нью-йоркском 

издательстве «Новая земля» в 1943 г. тиражом 600 

экземпляров. В 1942 г. он был передан Буниным 

журналисту Андрею Седых, который уезжал из 

оккупированной Франции в Америку. 

      Главная тема – размышления о судьбе России, об 

одиночестве человека, лишь на краткий миг 

прерываемом вторжением в его жизнь любви.  

«Темные аллеи». Над этой книгой Бунин работал с 

1937 по 1945 год. 
Эти годы были для него очень тяжелыми. Сначала 

— нужда, да и просто бедность, после того как 

была прожита и вдобавок в значительной части 

роздана нуждающимся писателям Нобелевская 

премия, которую Бунину присудили в 1933 году за 

«Жизнь Арсеньева». Затем последовали годы 

фашисткой оккупации. Работа над рассказами 

книги «Темные аллеи» в те годы составляла для 

Бунина главную радость жизни. 
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Пушкин, Александр Сергеевич.  

 Полтава: поэма / А. С. Пушкин. - 

Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. - 111 с.: ил. 

 

       Поэма написана в 1828 г. (185 лет) 

(опубликована в 1829 г.). 

Обстановка в произведении гармонировала с 

обстоятельствами времени: только что 

окончилась персидская война и началась 

турецкая. Созданы живые и рельефные образы 

Петра I, Кочубея, Марии, Мазепы. 

       Полтава — поэма А. С. Пушкина, написанная в 

1828 году. Название поэмы указывает на 

Полтавскую битву, состоявшуюся 27 июня 1709 

года. В работе над поэмой Пушкин обращался к 

историческим источникам, а также к молдавским 

преданиям, народным украинским песням и думам. 

При чтении поэмы чувствуется влияние народных 

песен, сказочных мотивов на её содержание и 

характер изображения её персонажей. Также в этой 

поэме встречаются такие чувства как романтика и 

т.п. Поэма посвящена Марии Волконской, дочери 

генерала Раевского, героя войны 1812 года, которая 

последовала за своим мужем-декабристом в 

сибирскую ссылку. 
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По, Эдгар Аллан.  

 Повесть о приключениях Артура 

Гордона Пима; Рассказы: [Пер. с англ.] / Эдгар 

По;  [Сост. и общ. ред. С. И. Бэлзы]. - М. : АСТ; 

Харьков: Фолио, 2000. - 349 с. 

 

В 1843 г. вышел в свет рассказ «Золотой 

жук». 

Это одно из первых произведений 

детективного жанра, где реализована основная 

художественная установка автора: «Достичь 

правдоподобия, пользуясь научными 

принципами в той мере, в какой это допускает 

фантастический характер самой темы». 

 
Эдгар Аллан По — не просто один из 

величайших поэтов и писателей за всю историю 

человечества. Он — человек, без которого бы 

просто не существовало нескольких 

литературных направлений — от символизма и 

визионерства в поэзии до «мистического 

декаданса» и «черного гротеска» в прозе. Мир 

произведений Эдгара По причудлив и 

болезненно-изыскан, его законы подчиняются не 

общепринятой логике, но лишь игре 

невероятного воображения — воображения, 

равного которому нет и не было за всю историю 

мировой литературы. 
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Коллинз, Уильям Уилки.  

 Лунный камень. Семейная история: 

роман, повесть / Уилки Коллинз; пер. с англ., 

предисл. М. Шагинян. - М. : Эксмо, 2009. - 605 

с. - (Зарубежная классика). 

 

145 лет назад (1868 г.) издан роман 

«Лунный камень» – с острым сюжетом, 

элементами экзотики и психологизмом анализа. 

Умение завлечь читателя занимательной 

интригой и держать в напряжении до последней 

страницы отличает самые известные романы 

писателя – «Женщина в белом», «Лунный 

камень». Загадочные события, налёт мистики, 

торжество добра над злом – вот слагаемые 

читательского успеха Уилки Коллинза. 

 

Лучший и самый знаменитый роман 

Коллинза — «Лунный камень», часто считается 

первым детективным романом на английском 

языке: его отличает психологическая точность, 

сочетание логического, типично 

«детективного», мышления с романтическими 

мотивами; повествование попеременно ведётся 

от лица разных персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


