
*  *  *

5 апреля — 95 лет со 
дня рождения народ-
ного художника СССР 
Бориса Домашникова 
(1924–2003). Борис Фе-
дорович — почётный 

гражданин г. Уфы. Наиболее извест-
ные его картины «Под Уфой. Весна», 
«Охлебинино», «Сказ об Урале», серия 
работ «По Южному Уралу». Произведе-
ния художника находятся в музейных 
собраниях и частных коллекциях, в т. ч. 
в Государственной Третьяковской га-
лерее, Национальном музее республи-
ки Башкортостан в Уфе, Башкирском 
государственном художественном му-
зее имени М. В. Нестерова и др. Лауреат 
Республиканской премии им. С. Юлае-
ва за серию картин «К Ленину», «Крас-
ная площадь», «Август в Башкирии», 
«Уральский сказ», «Вновь весна».

*  *  *

7 апреля — 95 лет со 
дня рождения башкир-
ского писателя Рама-

зана Уметбаева (1924–
1997). Участник Великой 

Отечественной войны. Автор книг 
«Старуха Хылыубика», «Генерал Ку-
симов», «Встречи и yтраты», «Конный 
башкир», романов, повестей и расска-
зов. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Первый лауре-
ат литературной премии имени Кима 
Ахмедьянова. Почётный гражданин 
города Баймака и Баймакского района.

*  *  *

25  апреля — 70 лет 
башкирскому писате-
лю Галиму Хисамову 
(род. в 1949 г.). Работал 
заместителем главно-
го редактора журнала 

«Агидель», возглавлял Башкирское 
издательство «Китап», Министерство 
печати и массовой информации ре-
спублики, был главным редактором 
газеты «Башкортостан» и др. Автор 
романов, повестей и рассказов, в т. ч. 
«Шагида», «Девятнадцатый», «Тафти-
ляу», «Кровавая земля», «Ахура Мазда». 

Заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан, лауре-
ат премий им. Шагита Худайбердина 
и Зайнаб Биишевой.

Литература. Культура. Имена
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*  *  *

1 апреля — 210 лет со 
дня рождения писателя 
Николая Гоголя (1809–
1852). Автор сборников 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» («Вечер нака-
нуне Ивана Купала», «Со-

рочинская ярмарка», «Майская ночь, 
или Утопленница», «Страшная месть»), 
«Арабески» («Невский проспект», «За-
писки сумасшедшего», «Портрет», 
«Нос»), «Миргород» («Старосветские 
помещики», «Повесть о том, как по-
ссорились Иван Иваныч с Иваном Ни-
кифоровичем», «Вий», «Тарас Бульба»), 
комедии «Ревизор», повести «Шинель», 
романа-поэмы «Мертвые души» и др.

*  *  *

4  апреля — 115  лет 
со дня рождения драма-
турга Александра Афи-

ногенова (1904–1941). 
Автор пьес «Малино-
вое варенье», «Чудак», 
«Страх», «Ложь», «Гляди 

в оба!», «Машенька» (пьеса, которую 
любил Б. Пастернак, в 1960–1971 гг. 
была сыграна 3 036 раз, по ней снят 
одноимённый фильм) и др.

*  *  *

9  апреля — 95  лет 
со дня рождения поэта 
и переводчика Николая 
Панченко (1924–2005). 
Б ы л  и н и ц и а т о р о м 
и членом редколлегии 
альманаха «Тарусские 

страницы». Автор сборников «Зелёная 
книга», «Белое диво», «Уходит дерево», 
«Остылый уголь», «Осенний шум», «Го-
рячий след», «Обелиски в лесу», «Живу 
во глубине России», «Слово о великом 
стоянии» и др.

*  *  *

14 апреля — 275 лет 
со дня рождения дра-
м а т у р г а ,  п и с а т е л я , 
переводчика Дениса 
Фонвизина (1744 или 
1745–1792). Создатель 
национальной бытовой 

комедии. Автор знаменитой комедии 
«Недоросль». Перевел на русский язык 
более 200 басен Хольберга, а также 
произведения Террасона, Вольтера, 
Овидия, Грессе, Руссо. Имя Фонвизина 
носят улицы во многих городах России, 
в Москве в 2016 году открылась стан-
ция метро «Фонвизинская».

*  *  *

16 апреля — 175 лет 
со дня рождения фран-
цузского писателя Ана-

толя Франса (наст. имя 
Франсуа Анатоль Тибо; 
1844–1924). Автор про-
изведений «Преступле-

ние Сильвестра Боннара», «Красная 
лилия», «Боги жаждут», «Остров пинг-
винов», «Восстание ангелов», «Пчел-
ка» и др. Лауреат Нобелевской премии 
по литературе (1921), деньги которой 
он пожертвовал в пользу голодающих 
России.

*  *  *

22 апреля — 120 лет 
со дня рождения писа-
теля и литературоведа 
Владимира Набокова 
(1899–1977). Автор ро-
манов «Машенька», «За-
щита Лужина», «Пригла-

шение на казнь», «Дар». «Лолита» и др. 
Многое из них экранизированы как 
в России, так и за рубежом. Перевел 
на английский язык «Евгения Онеги-
на» Александра Пушкина, «Героя на-
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шего времени» Михаила Лермонтова 
и «Слово о полку Игореве». Профес-
сионально занимался энтомологией, 
коллекционировал бабочек. Бабочки 
упоминаются в его произведениях бо-
лее 500 раз. Автор ряда интересных 
шахматных задач. Неоднократно вы-
двигался на Нобелевскую премию по 
литературе: в 1963, 1964, 1965, 1966 гг. 
В 1972 году Александр Солженицын 
написал письмо в шведский комитет, 
в котором рекомендовал номиниро-
вать Набокова на Нобелевскую премию 
по литературе. Но лауреатом он так 
и не стал.

*  *  *

23 апреля — 455 лет 
со дня рождения ан-
глийского поэта и дра-
матурга Уильяма Шекс-
пира (1564–1616). Им 
созданы 154 сонета. 

Шекспировский канон включает около 
40 пьес, в т. ч. «Укрощение строптивой», 

«Тит Андроник», «Сон в летнюю ночь», 
«Ромео и Джульетта», «Много шума из 
ничего», «Виндзорские проказницы», 
«Юлий Цезарь», «Гамлет», «Отелло», 
«Король Лир», «Макбет» и др.

*  *  *

26 апреля — 190 лет 
со дня рождения писа-
теля Григория Дани-

левского (1829–1890). 
Наиболее известен ро-
манами из истории Рос-

сии XVIII–XIX веков. Автор романов 
«Мирович», «На Индию при Петре», 
«Княжна Тараканова», «Сож женная 
Москва», «Чёрный год» и др. В фан-
тастическом рассказе «Жизнь через 
сто лет» он описывает мир 1968 года: 
централизованное снабжение горо-
дов водой, электричеством и теплом; 
трансляция спектаклей по телефону; 
подземная железная дорога между 
Анг лией и Францией; искусственное 
море на месте Сахары и т. д.


