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1 мая 
100 лет со дня рождения в Нью Йорке американского писателя Джозефа Хеллера (1923-
1999). «Уловка-22», «Что-то случилось», «Чистое золото», «Господу ведомо», «Вообрази 
себе картину». 

60 лет со дня рождения в Ташкенте украинской писательницы Елены Литовченко (1963-
2021). «Пустоцвет», «Кинжал против сабли», «Безумные шахматы», «Роковая ошибка». 
 
6 мая 
355 лет со дня рождения в Сарзо французского писателя Алена Рене Лесажа (1668-1747). 
«История Жиль Блаза из Сантильяны», «Хромой бес». 

155 лет со дня рождения французского писателя Гастона Леру (1868-1927). «Призрак 
оперы». 

155 лет со дня рождения польского писателя Владислава Реймонта (1868-1925). 
«Мужики», «1794 год», «Обетованная земля», лауреат Нобелевской премии в области 
литературы 1924 года. 

 
7 мая 
155 лет со дня рождения польского писателя Станислава Пшибышевского (1868-1927). 
«Синагога сатаны», «Дети сатаны». 

 
9 мая 
140 лет со дня рождения в Мадриде испанского писателя и философа Хосе Ортега-и-
Гассет (1883-1955). «Восстание масс», «Дегуманизация искусства». 

 
12 мая 
90 лет со дня рождения в Москве советского российского поэта Андрея Вознесенского, 
одного из самых известных поэтов-шестидесятников (1933-2010). «Мастера», «Похороны 
Кирсанова». 

85 лет со дня рождения писателя, диссидента Андрея Алексеевича Амальрика (1938-1980). 
«Просуществует ли СССР до 1984 года?» 

 
 
 



15 мая 
225 лет со дня рождения поэта, мемуариста, декабриста Ивана Ивановича Пущина (1798-
1859). «Записки о Пушкине», лицейский друг А.С. Пушкина. 

 
16 мая 
125 лет со дня рождения в Рабовице сербской писательницы и поэтессы Десанки 
Максимович (1898-1993). «Запах земли», «Пленник снов», «Зелёный витязь», член 
Сербской академии наук и искусств с 1959 года. 

 
18 мая 
975 лет со дня рождения в Нишапуре персидского поэта, философа, математика, 
астронома Омара Хайяма (1048-1131). 

335 лет со дня рождения в Лондоне английского поэта Александра Поупа (1688-1744). 
«Виндзорский лес», один из крупнейших авторов британского классицизма. 

 
28 мая 
115 лет со дня рождения в Лондоне английского писателя Яна Флеминга (1908-
1964). «Казино Рояль», «На секретной службе Её Величества», «Из России с любовью», 
автор детективных романов о Джеймсе Бонде.  

 
31 мая 
250 лет со дня рождения в Берлине немецкого поэта, писателя, переводчика и 
драматурга Людвига Тика (1773-1853). «Странствия Франца Штернбальда».  
 


