
25 мая – Ралф Уолдо Эмерсон, американский поэт и философ, 

основатель трансцендентализма (1803-1882) 

26 мая – Наталья Евгеньевна Горбаневская, советская 

поэтесса, переводчик, правозащитник (1936-2013) 

26 мая – Людмила Стефановна Петрушевская, советская и 

российская писательница, драматург (1938- ) 

27 мая – Елена Александровна Благинина, советская 

поэтесса, автор стихов для детей (1903-1989) 

28 мая – Томас Мур, ирландский поэт, песенник и автор баллад 

(1779-1852) 

28 мая – Максимилиан Александрович Волошин (наст. фам. 

Кириенко-Волошин), русский поэт, критик и общественный 

деятель (1877-1932) 

28 мая – Иэн Ланкастер Флеминг, английский писатель, автор 

романов об «агенте 007» Джеймсе Бонде 

29 мая – Константин Николаевич Батюшков, русский поэт 

(1787-1855) 

30 мая – Лев Иванович Ошанин, советский поэт, автор многих 

песен (1912-1996) 

31 мая – Константин Георгиевич Паустовский, советский 

писатель (1892-1968) 

31 мая – Леонид Максимович Леонов, русский писатель, 

классик советской литературы (1899-1994) 
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1 мая – Виктор Петрович Астафьев, советский и российский 

писатель (1924-2001) 

2 мая – Джером Клапка Джером, английский писатель (1859-

1927) 

3 мая – Татьяна Толстая, российская писательница, публицист 

и телеведущая (1951- ) 

5 мая – Генрик Сенкевич, польский писатель, Нобелевский 

лауреат (1846-1916) 

5 мая – Евгений Аронович Долматовский, советский поэт и 

прозаик (1915-1994) 

7 мая – Роберт Браунинг, английский поэт и драматург (1812-

1889) 

7 мая – Рабиндранат Тагор, индийский писатель и 

общественный деятель, Нобелевский лауреат (1861-1941) 

7 мая – Николай Алексеевич Заболоцкий, советский поэт, 

переводчик (1903-1958) 

8 мая – Василий Львович Пушкин, русский поэт, дядя А.С. 

Пушкина (1770-1830) 

8 мая – Ромен Гари, французский писатель, литературный 

мистификатор, кинорежиссер (1914-1980) 

9 мая – Булат Шалвович Окуджава, советский и российский 

поэт, композитор, прозаик и сценарист (1924-1997) 

10 мая – Юлия Владимировна Друнина, советская поэтесса 

(1924-1991) 

11 мая – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, 

автор романа «Овод» (1864-1960) 

12 мая – Вилис Лацис, латышский писатель и государственный 

деятель (1904-1966) 

12 мая – Анатолий Васильевич Митяев, советский писатель, 

сценарист, редактор (1924-2008) 

12 мая – Андрей Андреевич Вознесенский, советский и 

российский поэт, прозаик и общественный деятель (1933-2010) 

13 мая – Алексей Степанович Хомяков, русский поэт, 

публицист, основоположник славянофильства (1804-1860) 

13 мая – Альфонс Доде, французский прозаик и драматург 

(1840-1897) 

13 мая – Роджер Джозеф Желязны, американский писатель-

фантаст (1937-1995) 

15 мая – Иван Иванович Пущин, русский поэт, мемуарист, 

декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина (1798-1859) 

15 мая – Михаил Афанасьевич Булгаков, советский писатель, 

драматург, театральный режиссер (1891-1940) 

16 мая – Игорь Северянин (наст. им. Игорь Васильевич 

Лотарев), русский поэт «серебряного века», переводчик (1887-

1941) 

16 мая – Ольга Федоровна Берггольц, советская поэтесса и 

прозаик (1910-1975) 

17 мая – Анри Барбюс, французский писатель, апологет 

Советского Союза (1873-1935) 

20 мая – Оноре де Бальзак, французский писатель (1799-1850) 

20 мая – Эктор (Гектор) Мало, французский писатель (1830-

1907) 

21 мая – Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, 

создатель итальянского литературного языка (1265-1321) 

21 мая – Михаил Александрович Зенкевич, русский поэт, 

переводчик (1891-1973) 

21 мая – Борис Львович Васильев, советский и российский 

писатель, общественный деятель (1924-2013) 

24 мая – Михаил Александрович Шолохов, советский 

писатель, Нобелевский лауреат (1905-1984) 

24 мая – Иосиф Александрович Бродский, русский и 

американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский 

лауреат (1940-1996) 

 


