
знаменитые  английские писатели и их основные произведения 

 

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788 1824). Поэт-лирик, автор сатирических 
и драматических поэм, критик, выдающийся представитель английского 
романтизма. 
Поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», «Корсар», «Гяур», «Манфред», 
«Каин», «Дон Жуан». 
 
Кеккет Сэмюэл (1906-1991). Драматург, романист, автор коротких 
рассказов, основоположник театра абсурда. Лауреат Нобелевской 
премии (1969). 
Пьесы «В ожидании Годо», «Последняя лента Крэппа», «Эндшпиль». 
 
Борис Роберт (1759-1796). Поэт, автор многочисленных стихотворений, 
Стихотворения «В горах мое сердце», «Любовь как роза красная» и др. 
 
Блей к Уильям (1757-1827). Поэт, художник-гравер. 
«Пророческие книги». 
 
Вордсворт Уильям (1770-1850). Поэт-романтик, один из «лейкистов» 
(поэтов «озерной школы»), ярчайший представитель раннего английского 
романизма. 
«Лирические баллады», «Сонеты, посвященные свободе». 
 
Вулф Вирджиния (1882-1941). Романистка, автор коротких рассказов, 
литературный критик, основатель «психологической школы» в литературе. 
Романы «Миссис Дэллоуэй», «На маяк». 
 
Голдинг Уильям (1911-1992). Романист, новеллист, драматург, поэт. 
Лауреат Нобелевской премии (1983). 
Романы «Повелитель мух», «Пирамида», «Зримая тьма». 
 
Голсуорси Джон (1867-1933). Романист, драматург, новеллист, поэт, 
критик. 
Трилогии «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия». 
Пьесы «Серебряная коробка», «Правосудие». 
 
Грин Грэм (1904-1991). Романист, драматург, новеллист, автор путевых 
очерков, публицист, эссеист. 
Романы и новеллы «Стамбульский экспресс», «Министерство страха», 
«Тихий американец». 
 
Дефо Даниэль (ок. 1660-1731). Романист, поэт, публицист, издатель, 
крупнейший автор эпохи Просвещения. 



Роман «Робинзон Крузо». 
 
Джойс Джеймс (1882-1941). Ирландский романист, автор коротких 
рассказов, поэт, основоположник литературного метода 
«потока сознания». 
Романы «Портрет художника в юности», «Улисс», «Поминки по Финнегану». 
 
Диккенс Чарльз (1812-1870). Романист, автор коротких рассказов, 
драматург, актер. 
Романы «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения Оливера 
Твиста», «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». 
 
Дойл Артур Конан (1859-1930). Романист, автор коротких рассказов, 
драматург, поэт, публицист. 
Четыре романа и более пятидесяти рассказов о сыщике Шерлоке Холмсе. 
 
Киплинг Редьярд (1865-1936). Автор коротких рассказов, поэт, романист, 
журналист. Лауреат Нобелевской премии (1903). 
Цикл рассказов о Маугли. 
 
Кольридж Сэмюэл Тейлор (1772-1834). Поэт-романтик и литературный 
критик «озерной школы». 
Поэмы «Сказание о старом мореходе», «Кристабель», «Кубла Хан». 
 
Конрад Джозеф (1857-1924). Романист, новеллист, драматург. 
Романы «Изгнанник», «Прыжок за борт», «Ностромо». 
 
Кристи Агата (1890-1976), романист, автор коротких рассказов, 
драматург, поэт, непревзойденный мастер детективного жанра. 
Более семидесяти детективных романов с главным героем Эркюлем Пуаро. 
 
Кэрролл Льюис (1832-1898). Писатель, поэт, математик, логик. 
Повести «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», 
«Алиса под землей», «Алиса для детей». 
 
Мильтон Джон (1608-1674). Поэт, публицист, политический деятель 
английской буржуазной революции. 
Эпические поэмы «Потерянный рай», «Возвращенный рай», трагедия 
«Самсон-борец». 
 
Моэм Уильям Сомерсет (1874-1965). Романист, автор коротких рассказов, 
драматург, критик. 
Романы «Луна и грош», «Театр», «Пирожки и пиво». Олдингтон Ричард 
(1892-1962). Романист, поэт, новеллист, литературный критик, 
переводчик и издатель. Ярчайший представитель так называемого 



«потерянного поколения». 
Роман «Смерть героя». 
 
Оруэлл Джордж (1903-1950). Писатель, журналист, автор политических и 
литературных очерков. 
Романы-антиутопии «Скотный двор» и «1984». 
 
Свифт Джонатан (1667-1745). Прозаик, поэт, публицист, выдающийся 
сатирик эпохи Просвещения. 
Романы «Сказка бочки», «Путешествия Гулливера». 
 
Скотт Вальтер (1771-1832). Романист, поэт, драматург, историк, 
собиратель шотландского фольклора, издатель. 
Исторические романы «Айвенго», «Кенильворт», «Вудсток». 
 
Теккерей Уильям (1811-1863). Выдающийся писатель-сатирик, романист, 
автор повестей-пародий, поэт, журналист, историк, критик, 
художник-карикатурист. 
Роман «Ярмарка тщеславия». 
 
Уайльд Оскар (1854-1900). Драматург, новеллист, романист, поэт, 
литературный критик так называемого эстетского направления. 
Роман «Портрет Дориана Грея». 
Пьесы «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». 
 
Уэллс Герберт Джордж (1866-1946). Романист, автор коротких рассказов, 
драматург, историк, публицист, основоположник жанра научной 
фантастики. 
Романы «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка». 
 
Фаулз Джон (род. 1926). Романист, новеллист, поэт. Один из самых 
модных и в то же время серьезных писателей современности. 
Романы «Коллекционер», «Волхв», «Женщина французского лейтенанта». 
 
Чосер Джеффри (1340? 1400). Поэт, прозаик, переводчик, родоначальник 
английского литературного языка, создатель английского стихосложения. 
Сборник повестей и новелл «Кентерберийские рассказы». 
 
Шекспир Уильям (1564-1616). Величайший поэт и драматург эпохи 
Возрождения. Разработал новое для драматургии понятие 
трагического — сочетание традиционного для этого жанра внешнего 
конфликта с глубоким непреодолимым внутренним разладом в сознании 
героев. 
Интересно, что начиная с XVIII века авторство его пьес с завидным 
постоянством оспаривается. Одни говорят, что их истинным автором был 



один из аристократов елизаветинской эпохи, который предпочел скрыться 
за именем актера театральной группы Шекспира. Другие считают, что 
шекспировские пьесы — на самом деле творения не одного человека, а 
нескольких авторов, объединенных одним именем. 
Сонеты и пьесы «Ромео и Джульетта», «Виндзорские проказницы», 
«Гамлет, принц датский», «Король Лир», «Макбет», «Зимняя сказка», 
«Буря», «Король Генрих VIII». 
 
Шелли Перси Биш (1792-1822). Поэт-лирик, автор драматических и 
сатирических поэм, публицист, великий английский романтик. 
Поэмы «Королева Маб», «Восстание Ислама», лирическая драма 
«Освобожденный Прометей», трактат «Защита поэзии». 
 
Шеридан Ричард Бринсли (1751-1816). Драматург-сатирик, общественный 
деятель эпохи Просвещения. 
Комедия «Школа злословия». 
 
Шоу Бернард (1856-1950). Драматург, романист, публицист, театральный, 
музыкальный и литературный критик. Лауреат Нобелевской премии (1925). 
Пьесы «Дом, где разбиваются сердца», «Тележка с яблоками», 
«Горько, но правда», «Святая Иоанна». 
 
Элиот Томас Стерне (1888-1965). Поэт, драматург, критик, редактор, 
издатель. Реформатор поэтического языка. Лауреат Нобелевской 
премии (1948). 
Поэма «Бесплодная земля», «Полые люди». Пьесы «Убийство в соборе», 
«Семейная встреча». 

 
 
 
 
 
 

Английские поэты 
Аддисон, Джозеф 
 
Публицист, драматург, политик и поэт, который стоял у истоков 
английского Просвещения. 

 
Акройд, Питер 
 
Известный английский литературный деятель 
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Арнолд, Мэтью 
 
Английский поэт и культуролог, один из наиболее авторитетных 
литературоведов и эссеистов викторианского периода 

 
Байрон, Джордж Ноэль Гордон  
 
Родившись в Лондоне и по велению судьбы получив баронский 
титул, Байрон всегда имел стремление к путешествиям, какие бы 
они не были. Жизнь испытывала ранимую душу поэта на прочность, 

а он писал прекрасные произведения… 

 
Батлер, Сэмюэл 
 
Английский писатель, художник, переводчик. 

 
Блейк, Уильям 
 
Английский поэт, художник, мистик 

 
Браунинг, Роберт 
 
Английский поэт и драматург. 

 
Браунинг, Элизабет Баррет 
 
Известная английская поэтесса Викторианской эпохи. 

 
Брук, Руперт 
 
Английский поэт, известный своими идеалистическими военными 
сонетами, написанными в период Первой мировой войны. 

 
Вордсворт, Уильям 
 
Английский поэт-романтик, выдающийся представитель «озёрной 
школы». 
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Гауэр, Джон 
 
Известный в своё время английский поэт, современник Ленгленда и 
личный друг Чосера. 

 
Гей, Джон 
 
Английский поэт и драматург, автор басен, песен, пасторалей и 
комедий. 

 
Голдсмит, Оливер 
 
Английский прозаик, поэт и драматург ирландского происхождения, 
яркий представитель сентиментализма. 

 
Грей, Томас  
 
Английский поэт-сентименталист XVIII века, предшественник 
романтизма, историк литературы 

 
Гуд, Томас 
 
Английский поэт. 

 
Дарелл, Лоуренс Джордж 
 
Английский писатель и поэт, старший брат писателя-анималиста 
Джеральда Даррелла. 

 
Джон Уилмот 
 
Один из наиболее значительных английских поэтов эпохи 
Реставрации. 

 
Джонсон, Бенджамин 
 
Английский поэт и драматург, теоретик драмы. 
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Джонсон, Сэмюэль 
 
Английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения 

 
Донн, Джон 
 
Английский поэт, крупнейший представитель метафизического 
направления. 

 
Драйден, Джон 
 
Английский поэт, драматург, переводчик. 

 
Инджелоу, Джин 
 
Английская писательница, поэтесса. 

 
Киплинг, Редьярд 
 
Один из известнейших английских писателей 

 
Китс, Джон  
 
Недолгая жизнь этого поэта, пройденная от медицины до 
литературы, не была очень выдающейся, но подарила английской 
литературе нечто новое. Культ гармонии и радости жизни Китс 

проповедовал в своих произведениях даже тогда, когда сама жизнь не 
приносила ему особой радости. 

 
Кольридж, Сара 
 
Английская поэтесса, дочь поэта Сэмюэля Кольриджа, сестра поэта 
и биографа Хартли Кольриджа. 

 
Кольридж, Сэмюэл Тейлор 
 
Английский поэт-романтик, критик и философ. 
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Кольридж, Хартли 
 
Английский поэт. 

 
Конгрив, Уильям 
 
Английский драматург эпохи классицизма, стоявший у истоков 
британской комедии нравов и прозванный «английским 
Мольером». 

 
Корнуолл, Барри 
 
Известный английский поэт XIX века 

 
Коули, Абрахам 
 
Английский поэт. 

 
Ларкин, Филип 
 
Британский поэт, писатель и джазовый критик. 

 
Ленгленд, Уильям 
 
Английский поэт, автор поэмы «Видение о Петре-пахаре». 

 
Лир, Эдуард 
 
Английский художник и поэт, один из основоположников «поэзии 
бессмыслицы». 

 
Лэм, Чарлз 
 
Поэт, публицист и литературный критик эпохи романтизма, один из 
крупнейших мастеров жанра эссе в истории английской литературы. 

 
Маколей, Томас Бабингтон 
 
Британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик 
викторианской эпохи. 
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Марвелл, Эндрю 
 
Великий английский поэт, один из последних представителей 
школы метафизиков. 

 
Марло, Кристофер 
 
Английский поэт, переводчик и драматург елизаветинской эпохи, 
один из наиболее выдающихся предшественников Шекспира. 

 
Мейсфилд, Джон  
 
Рано осиротев ему, пришлось много путешествовать по миру, пока 
он окончательно не выбрал для себя подходящую профессию. 

 
Месси, Джеральд 
 
Английский поэт и египтолог. 

 
Милн, Алан Александр 
 
Английский писатель, автор повестей о «медведе с опилками в 
голове» — Винни-Пухе 

 
Милтон, Джон 
 
Известный поэт XVII века 

 
Мур, Томас  
 
Один из величайших английских поэтов-романтиков, патриот 
родной Ирландии и близкий друг лорда Байрона 

 
Николл, Роберт 
 
Английский поэт. 

 
Оден, Уистен Хью 
 
Английский поэт, оказавший огромное влияние на литературу XX-го 
века. 

http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/marvell_endryu.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/marlo_kristofer.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/mejsfild_djon.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/messi_djerald.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/miln_alan_aleksandr.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/milton_djon.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/mur_tomas.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/nikoll_robert.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/oden_uisten_hyu_1.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/marvell_endryu.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/marlo_kristofer.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/mejsfild_djon.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/messi_djerald.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/miln_alan_aleksandr.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/milton_djon.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/mur_tomas.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/nikoll_robert.html
http://www.poeti.biz/avtobiografiya/anglijskie_poetj/oden_uisten_hyu_1.html


 
Олдингтон, Ричард 
 
Английский поэт, прозаик, критик. 

 
Поп, Александр 
 
Великий английский поэт XVIII века. 

 
Россетти, Данте Габриэль 
 
Габриэль Россетти – английский художник и поэт, сочетавший в 
своем творчестве романтизм и мистицизм, основавший 
«Прерафаэлистское братство». 

 
Саути, Роберт 
 
Известный английский поэт-романтик, представитель «озёрной 
школы». 

 
Сидни (Сидней), Филип 
 
Английский поэт и общественный деятель елизаветинской эпохи. 

 
Смарт, Кристофер 
 
Английский поэт. Известен поэмами «Песнь Давиду» и 
«Возвеселитесь во Агнце». 

 
Теннисон, Альфред 
 
Известнейший поэт своей эпохи, Альфред Теннисон принадлежал к 
древнему роду французской королевской династии Плантагенетов. 

 
Томас, Дилан 
 
Свое имя Дилан Марлайс Томас получил благодаря дяде, который 
был большим поклонником кельтской культуры. Сам будущий 
писатель родился на юге Уэльса. 
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Уайльд, Оскар 
 
Британо-ирландский поэт, писатель, эссеист. Один из самых 
известных драматургов позднего Викторианского периода. 

 
Уэллс, Герберт Джордж 
 
Британский писатель и публицист. Автор известных научно-
фантастических романов «Машина времени», «Человек-
невидимка», «Война миров» и др. 

 
Харди, Томас 
 
Последний поэт и прозаик Викторианской эпохи 

 
Херрик, Роберт 
 
Английский поэт, представитель группы так называемых «поэтов-
кавалеров», сторонников короля Карла I. 

 
Ходжсон, Ральф 
 
Английский поэт. 

 
Хопкинс, Джерард Мэнли 
 
Английский поэт и католический священник 

 
Чаттертон, Томас 
 
Английский поэт. 

 
Чосер, Джефри  
 
Основоположник английской литературы, самый значимый поэт 
Средневековья 

 
Шекспир, Уильям 
 
Уильям Шекспир — английский поэт, драматург, актер королевской 
труппы театра «Глобус». Шекспир — величайший гуманист эпохи 
Позднего Ренессанса, создавший произведения с яркими героями, 
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ставшие классикой мировой литературы. 

 
Шелли Перси Биши  
 
Известный английский поэт XIX века 

 
Юнг (Янг), Эдуард 
 
Английский поэт и критик. 
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Американские писатели 

 
А  
Азимов Айзек 
Апдайк Джон 
Асприн Роберт Линн 

Б  
Баум Лаймен Фрэнк 
Бах Ричард Дэвис 
Берроуз Уильям Сьюард 
Бирс Амброз 
Бичер-Стоу Гарриет 
Блох Артур 
Болдуин Джеймс 
Боуви Кристиан Нестел 
Брэдбери Рэй 

В  
Видал Гор 
Воннегут Курт 
Вуди Аллен 
Вулф Томас Клейтон 

Г  
Гибсон Уильям 
Грин Роберт 
Грэм Руфь Белл 

Д  
Данн Джоэль 
Дарроу Кларенс Стюард 
Джеймс Генри 
Дик Филип Киндред 
Драйзер Теодор 

И  
Ирвинг Вашингтон 

К  
Каннингем Майкл 
Капоте Трумен 
Карнеги Дейл 
Кастанеда Карлос 
Келлер Хелен 
Кийосаки Роберт 
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Клэнси Том 
Кови Стивен 
Кунц Дин Рэй 
Купер Джеймс Фенимор 

Л  
Левинсон Леонард Луис 
Лондон Джек 
Лус Анита 
Льюис Синклер 

М  
Мелвилл Герман 
Митчелл Маргарет 
Морган Робин 
Мэй Браун Рита 

Н  
Набоков Владимир Владимирович 
Нивен Ларри 

О  
О-Рурк Патрик 
О. Генри 
Олкотт Амос Бронсон 
Олкотт Луиза Мэй 
ОНил Юджин 

П  
Паланик Чак 
Паркер Дороти 
Паркер Теодор 
Пинчон Томас 
По Эдгар Аллан 
Прокноу Герберт 
Пьюзо Марио 

Р  
Рипли Александра 
Роджерс Уилл 

С  
Сантаяна Джордж 
Стайн Гертруда 
Стейнбек Джон Эрнст 
Сэлинджер Джером Дэвид 
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Т  
Твен Марк 
Тейлор Джеймс Байард 
Торо Генри Дэвид 
Трамп Дональд Джон 

У  
Уайлдер Торнтон 
Уилсон Эдмунд 
Уильямс Теннесси 
Уитмен Уолт 
Уорнер Чарльз Дадли 
Уоррен Роберт Пенн 
Уорхол Энди 
Урсула Крёбер Ле Гуин 
Уэлч Джек 

Ф  
Фицджеральд Фрэнсис Скотт Кей 

Х  
Хемингуэй Эрнест 

Э  
Эксли Хелен 
Эмерсон Ральф Уолдо 
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Американские поэты 

 

Краткие биографии поэтов  Американские поэты  

Апдайк, Джон 
 
Американский поэт, прозаик, литературный критик 

 
Бене, Стивен Винсент 
 
Один из крупнейших американских поэтов XX века 

 
Гарт, Фрэнсис Брет 
 
Поэт, новеллист. 

 
Гершвин, Айра 
 
Американский поэт, лирик. 

 
Гинзберг, Аллен 
 
Известный поэт, один из основоположников бит-движения 

 
Дикинсон, Эмили 
 
Эмили Дикинсон является одной из ярчайших фигур в американской 
поэзии. И хотя при ее жизни было опубликовано лишь несколько 
стихотворений, сегодня она – один из самых читаемых американских 

поэтов современности. 

 
Дилан, Боб 
 
Американский автор-исполнитель песен, поэт, художник 

 
Каммингс, Эдвард Эстлин 
 
Самый неоднозначный и авангардный поэт и художник Северной 
Америки 
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Керуак, Джек 
 
Американский писатель, поэт, важнейший представитель литературы 
«бит-поколения». 

 
Корсо, Грегори 
 
Поэт, прозаик. 

 
Крейн, Харт 
 
Американский поэт. Близок футуризму. 

 
Левертов, Дениз 
 
Многогранная и яркая представительница американской поэзии пост 
военного периода. 

 
Лонгфелло, Генри Уодсуорт  
 
Американский поэт-фольклорист, переводчик, филолог 

 
Лоуэлл, Роберт 
 
Подводя итоги двадцатого века, Американская Академия поэтов 
посчитала его одним из самых значимых поэтов второй половины 
двадцатого века. 

 
Майя, Анжелу  
 
Знаменитая американская поэтесса, писательница и драматург 

 
Маклиш, Арчибальд 
 
Поэт, эссеист, великий драматург и просто деятель культуры. 

 
Мастерс, Эдгар Ли 
 
Американский поэт, прозаик, драматург, автор биографий. 
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Моррисон, Джим 
 
Американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The 
Doors 

 
Мур, Марианна 
 
Известная американская поэтесса и прозаик. 

 
Нэш, Огден Фредерик 
 
Американский поэт-сатирик. 

 
Оден, Уистен Хью  
 
Известный поэт, лауреат Пулицеровской премии 

 
Олдрич, Томас Бейли 
 
Американский беллетрист, поэт, журналист. 

 
Паунд, Эзра 
 
Поэт, один из представителей американской модернистской 
литературы, редактор, переводчик и критик 

 
Пенн, Уоррен Роберт  
 
Роберт Пенн Уоррен является американским литературным 
критиком, писателем и поэтом. 

 
Плат, Сильвия 
 
Американская поэтесса и писатель. 

 
По, Эдгар Алан 
 
На долю знаменитого писателя выпало немало трудностей, однако 
он сумел их преодолеть и завоевать популярность своими 
произведениями. 
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Ретке, Теодор 
 
Поэт, критик, поборник изоляционистской, "почвеннической" и 
сенсуалистской поэзии 

 
Робинсон, Эдвин Арлингтон 
 
Американский поэт, лирика которого отличается психологической 
напряженностью и поэтикой намека 

 
Смит, Патти  
 
Американская поэтесса и певица 

 
Стивенс, Уоллес 
 
Выдающийся американский поэт. 

 
Сэндберг, Карл 
 
Поэт прославился как яркий представитель уитменовской традиции. 

 
Тейт, Аллен  
 
Поэт, литературный критик. 

 
Тисдэйл, Сара 
 
Через все свое творчество великая женщина пронесла образы 
любви, красоты природы и смерти. 

 
Уильямс, Уильям Карлос 
 
Один из крупнейших поэтов США. 

 
Уитмен, Уолт 
 
Американский поэт, публицист. 
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Фрост, Роберт 
 
Национальный поэт США воспевал природу и сельский быт Новой 
Англии 

 
Хьюз, Ленгстон 
 
Публицист, драматург, прозаик, поэт, составитель антологий, 
переводчик поэзии с испанского языка. 

 
Элиот, Томас Стернз 
 
Один из известнейших поэтов ХХ века, лауреат Нобелевской премии 

 
Эмерсон, Ральф Уолдо 
 
Один из величайших представителей философской и литературной 
мысли США. 
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