
ДНИ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

ЯНВАРЬ 

1 января - родился Лев Иванович ДАВЫДЫЧЕВ (1927-1988), советский 

детский писатель, драматург. 

3 января – 80 лет со дня рождения Николая Михайловича РУБЦОВА (1936-

1971), русского поэта. 

4 января – родилась Евдокия Петровна РОСТОПЧИНА (1812-1858),  русская 

поэтесса, писательница. 

13 января – родился  Иван Алексеевич НОВИКОВ (1877-1959), русский 

писатель. 

13 января – 85 лет со дня рождения  Аркадия Александровича 

ВАЙНЕРА (1931-2005), русского писателя, драматурга, сценариста. 

14 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича 

РЫБАКОВА (1911-1998), русского писателя. 

15 января – 125 лет со дня рождения  Осипа Эмильевича 

МАНДЕЛЬШТАМА (1891-1938), русского поэта, переводчика, 

литературоведа. 

15 января родился Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ (1795-

1829), русский драматург, поэт, дипломат, востоковед, композитор, 

пианист. 

16 января - родился Викентий Викентьевич ВЕРЕСАЕВ (Смидович) (1867-

1945), русскоий прозаик, литературовед, переводчик. 

19 января – 105 лет со дня рождения  Анатолия 

Владимировича СОФРОНОВА (1911-1990), русского советского писателя, 

поэта, публициста, сценариста и драматурга. 

22 января родился Аркадий Петрович ГАЙДАР (1904-1941), советский 

детский писатель. 

27 января – 190 лет со дня рождения  Михаила Евграфовича САЛТЫКОВА-

ЩЕДРИНА (1826-1889), русского писателя, публициста. 



27 января – родилась Римма Федоровна КАЗАКОВА (1932-2008), русская 

поэтесса. 

27 января родился Павел Петрович БАЖОВ (1879-1950), русский 

писатель, фольклорист. 

28 января родился Валентин Петрович КАТАЕВ (1897-1986), русский 

писатель, драматург. 

29 января родился Антон Павлович ЧЕХОВ (1860-1904), русский писатель, 

драматург, врач. 

  

ФЕВРАЛЬ  

1 февраля родился   ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН (1884 - 1937), 

советский писатель  

4 февраля – 185 лет со дня рождения  НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА 

ЛЕСКОВА (1831 - 1895), русского писателя.  

4 февраля родился МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН (1873 - 1954), 

русский советский писатель  

4 февраля – 110 лет со дня рождения АГНИИ  ЛЬВОВНЫ БАРТО (1906 - 

1981) (урождённая Гитель Лейбовна Волова) - русской советской детской 

поэтессы, писательницы. 

8 февраля – 140 лет со дня рождения  АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ДОБРОЛЮБОВА (1876-1945), русского поэта. 

9 февраля родился  ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852), 

русский поэт-романтик.  

10 февраля родился БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890–1960), 

русский поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1958 года  

10 февраля родился ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАЙНЕР (1938-2009), 

русский советский писатель  

10 февраля - День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799 - 

1837).  



11 февраля родился ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ БИАНКИ (1894-1959), 

русский советский писатель. 

13 февраля родился ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769-1844), русский 

поэт-баснописец.  

14 февраля родился ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН (1855-1888), 

русский писатель, литературный критик.  

15 февраля – 110 лет со дня рождения   МУСЫ МУСТАФОВИЧА 

ДЖАЛИЛЯ (ДЖАЛИЛОВ) (1906 - 1944), татарского советского поэта  

15 февраля родился НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЛЕНКОВ (1909-1969), 

русский советский поэт 

20 февраля – родился НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВИЧ  ГАРИН-

МИХАЙЛОВСКИЙ (1852-1906), русский писатель, публициста.  

22 февраля – 125 лет со дня рождения  АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ЖЕМЧУЖНИКОВА (1821-1912), русского поэта.  

24 февраля – родился  КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДИН (1892—

1977), советский писатель,  общественный деятель. 

 

МАРТ 

3 марта - Всемирный день писателя – праздник, принятый на 48 конгрессе 

International PEN Club, проходившем в январе 1986 года. ПЕН-клуб – международное 

сообщество писателей, положившее начало своей деятельности в 1921 году в Лондоне. 

Аббревиатура PEN произошла от слов Poets, Essayists, Novelist, в переводе с 

английского означающих поэты, очеркисты и романисты. Клуб был создан при 

поддержке писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт, а первым его возглавил Джон 

Голсуорси. Деятельность организации направлена на защиту свободы слова во всем 

мире, выступая против фальсификаций, преднамеренных искажений информации и 

лживых представлений фактов. По решению членов клуба «Всемирный день 

писателей» стали отмечать 3 марта. Обычно в этот день чествуют наиболее 

отличившихся и проявивших себя литературных деятелей. 

2 марта родился ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800-1844) - 

русский поэт. 

2 марта года родился  КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ УШИНСКИЙ (1824-

1871) - русский писатель, педагог, основоположник научной педагогики в 

России. 



2 марта родился КИРИЛЛ СТАНИСЛАВОВИЧ БЕНЕДИКТОВ (1969) - 

российский писатель-фантаст, историк, политолог. 

3 марта родился  ЮРИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕША (1899-1960) — русский 

советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик. 

3 марта родилась  ИРИНА МИХАЙЛОВНА ПИВОВАРОВА (1939-1986) — 

русская детская писательница, иллюстратор. 

3 марта родилась ИРИНА ПЕТРОВНА ТОКМАКОВА (1929) - детский поэт, 

прозаик, переводчик детских стихов 

6 марта родился ПЕТР ПАВЛОВИЧ ЕРШОВ (1815-1869) – русский поэт, 

прозаик, драматург. 

6 марта родился  ФАЗИЛЬ АБДУЛОВИЧ ИСКАНДЕР (1929) - советский и 

российский прозаик, поэт. 

7 марта родился ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧИВИЛИХИН (1928-1984) — 

русский советский писатель. 

12 марта родился  СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ САХАРНОВ (1923-2010) – 

детский писатель-натуралист, публицист. 

13 марта родился АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО (1888-1939) – 

советский педагог, писатель. 

13 марта родился  СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ (1913-2009) - 

советский и русский писатель, поэт, баснописец, драматург. 

15 марта родился ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН (1937-2015) - 

русский писатель, драматург. 

15 марта родился ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ (1924-) – русский 

советский писатель, сценарист. 

16 марта родился АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ БЕЛЯЕВ (1884-1942) - русский 

советский писатель-фантаст. 

16 марта родился ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕДВЕДЕВ (настоящее имя 

— Валерий Иванович Маринин) (1923-1997) - советский и российский 

писатель, актёр. 

17 марта родился БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЕВОЙ (настоящее имя — 

Борис Николаевич Кампов) (1908—1981), русский советский журналист, 

писатель-прозаик. 



18 марта родилась ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА ГИНЗБУРГ (1902-1990) - 

российский литературовед, писатель, мемуарист. 

20 марта родилась ВЕРА ФЕДОРОВНА ПАНОВА (1905-1973) - русская 

советская писательница, сценарист, кинодраматург. 

20 марта родился  ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СНЕГИРЕВ (1933-2004) – 

советский писатель, классик  детской литературы. 

21 марта - Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 г.) 

23 марта – 195 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

ФЕОФИЛАКТОВИЧА ПИСЕМСКОГО (1821-1881) - русского прозаика, 

драматурга. 

24 марта родился АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ НОВИКОВ-ПРИБОЙ (настоящая 

фамилия Новиков, наст. отчество Силантьевич ) (1877-1944) - русский 

советский писатель-маринист. 

27 марта родился -135 лет со дня рождения  АРКАДИЯ ТИМОФЕЕВИЧА 

АВЕРЧЕНКО (1881-1925) - русского писателя-юмориста, театрального 

критика. 

28 марта родился МАКСИМ ГОРЬКИЙ (настоящее имя Алексей Максимович 

Пешков) (1868-1936) – русский прозаик, драматург, поэт, публицист. 

30 марта родился  АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛАДКОВ (1912-1976) 

- русский поэт, драматург, киносценарист. 

30 марта родился КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СТАНЮКОВИЧ (1843-

1903) – русский прозаик. 

31 марта родился ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1822-1900) - 

русский прозаик, поэт, переводчик, искусствовед. 

31 марта родился КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ (настоящая имя 

Корнейчуков Николай Васильевич)  (1882-1869) - русский и советский поэт, 

публицист, критик, переводчик и литературовед, детский писатель. 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1 апреля родился Николай Васильевич Гоголь (фамилия при рождении 

Яно́вский) (1809-1852) – русский прозаик, драматург, поэт, критик, 

публицист. 

1 апреля родился Сергей Петрович Алексеев (1922- 2008) – русский 

детский писатель. 

1 апреля родился Валентин Дмитриевич Берестов (1928-1998) - детский 

поэт, писатель, переводчик. 

3 апреля родилась Лидия Николаевна Сейфуллина (1889-1954) – русская 

советская писательница. 

3 апреля родился Юрий Маркович Нагибин (1920-1994) - русский 

писатель-прозаик, журналист, сценарист. 

4 апреля родилась Александра Николаевна Бахметева (1823-1901) - 

русская писательница. 

4 апреля родился Николай Дмитриевич Маслов (1838 - 1892) – 

беллетрист, военный писатель. 

4 апреля родился Юрий Павлович Герман (1910-1967) - русский советский 

писатель, драматург, киносценарист. 

6 апреля родился Александр Иванович Герцен (псевдоним 

Искандер)  (1812–1870) - русский писатель, публицист, философ. 

10 апреля родилась Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина (1937–2010) 

- советская и российская поэтесса, писательница, переводчица. 

10 апреля родился Всеволод Александрович Рождественский (1895-1977) - 

русский поэт. 

11 апреля родился Сергей Лукьяненко (1968) – русский писатель-фантаст. 

12 апреля родился Виталий Титович Коржиков  (85 лет со дня рождения ) 

(1931-2007) - русский детский писатель. 

14 апреля родился Денис Иванович Фонвизин (1744-1792) - русский 

писатель, драматург, публицист, переводчик. 

15 апреля родился Борис Натанович Стругацкий (р. 1933) - советский и 

российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик. 



15 апреля – 130 лет со дня рождения  Николая Степановича 

Гумилёва (1886-1921) - русского поэта, переводчика, литературного 

критика, путешественника, офицера. 

17 апреля родился Василий Васильевич Каменский (1884-1961) – русский 

советский поэт-футурист, один из первых русских авиаторов. 

19 апреля родился Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия 

Зильбер ) (1902–1989) – русский советский писатель. 

19 апреля родился Георгий Викторович Адамович (1892–1972) - русский 

писатель, поэт, литературный критик, публицист, переводчик. 

22 апреля родился Иван Антонович Ефремов (1907-1972) - русский 

советский писатель-фантаст, учёный-палеонтолог. 

22 апреля родился Владимир Владимирович Набоков (публиковался также 

под псевдонимом Сирин) (1899-1977) - русский и американский писатель, 

поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. 

26 апреля родился Димитрий Александрович Крючков (1887-1938) – 

русский поэт, литературный критик. 

27 апреля родилась Валерия Анатольевна Герасимова (1903-1970) – 

русская советская писательница. 

28 апреля родилась Валентина Александровна Осеева - Хмелёва (1902–

1969) – советская детская писательница. 

28 апреля родилась Зоя Ивановна Воскресенская (по мужу — Рыбкина) 

(1907-1992) - советская разведчица, детская писательница. 

  



МАЙ 

1 мая родился Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) – русский советский 

писатель. 

3 мая - родилась Татьяна Никитична Толстая (1951) - русская 

писательница. 

7 мая - родился  Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958) - поэт, 

переводчик. 

8 мая - родился Николай Иванович Новиков (1744-1818) - писатель, 

журналист, издатель, общественный деятель. 

 - родился Василий Львович Пушкин (1766-1830) – русский поэт. 

9 мая 

Родился Максим Алексеевич Антонович (1835-1918) - русский 

литературный критик, публицист, философ. 

9 (21) мая, по другим сведениям - 27 апреля (9 мая) Родилась  Надежда 

Александровна Тэффи (наст. фамилия – Лохвицкая, по мужу – Бучинская) 

(1872-1952) - прозаик, поэтесса, драматург. 

Родился  Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) - поэт, переводчик, 

прозаик, кинодраматург. 

11 мая – 155 лет со дня рождения  Николая Андреевича Панова (1861-

1906) - русского поэта. 

12 мая - родилась Елена Сергеевна Горчакова (1824-1897) - русская 

поэтесса, педагог. 

12 мая родился Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010) – русский 

советский поэт, прозаик, художник, архитектор. 

14 мая родилась  Софья Леонидовна Прокофьева (1928) – русская детская 

писательница, сценарист, поэтесса. 

15 мая 

Родился Михаил Афанасьевич Булгаков (125 лет со дня рождения) (1891-

1940) - русский советский писатель, драматург, театральный режиссёр. 

Родился Иван Иванович Пущин (1798-1859) - поэт, мемуарист, декабрист. 

Родился Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930) - русский писатель, 

поэт, переводчик. 

16 мая 

Родился поэт Игорь Северянин (большую часть литературной деятельности 

автор предпочитал написание Игорь-Северянин; настоящее имя — Игорь 

Васильевич Лотарёв) (1887–1941) - русский поэт-модернист, переводчик, 

мемуарист. 

Родился Николай Иванович  Костомаров (1817-1855) - общественный 

деятель, историк, публицист, поэт. 



Родился Геннадий Мартович Прашкевич (1941) – русский писатель-фантаст, 

поэт, переводчик. 

Родился Сергей Сергеевич Слюсаренко (1955) – русскоязычный писатель-

фантаст, поэт, физик. 

Родилась Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975) – русская советская 

поэтесса, прозаик. 

Родился Сергей Петрович Антонов (1915-1995) - русский советский 

писатель, киносценарист. 

17 мая 

Родилась Евгения Александровна Таратута (1912-2005) - русская 

писательница, литературовед. 

21 мая родился Борис Львович Васильев (1924-2013) - русский писатель. 

22 мая родился Леонид Николаевич Мартынов (1905-1980) - русский 

советский поэт. 

24 мая родился Иосиф Александрович Бродский (1940-1996) - русский и 

американский поэт, эссеист, драматург, переводчик. 

24 мая родился Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) - русский 

советский писатель. 

27 мая Рродилась Елена Александровна Благинина (1903-1989) – русская 

детская поэтесса, переводчик. 

28 мая родился Евгений Александрович Прошкин (1970) - русский 

писатель-фантаст. 

28 мая родился  Максимилиан Андреевич Волошин (имя при рождении 

Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин) (1887-1932) - русский 

поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный 

критик. 

29 мая родился Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) - русский 

поэт. 

30 мая 205 лет со дня рождения  Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811-1848) - русского писателя, литературного критика, 

публициста. 

31 мая родился Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) - 

русский советский писатель. 
 

ИЮНЬ 

  

1 июня родился Борис Андреевич Можаев (1923-1996) – русский писатель. 

1 июня родился Давид Самуилович Самойлов (настоящая фамилия - 

Кауфман) (1920-1990) – русский поэт, переводчик. 
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2 июня родился Ярослав Кириллович Голованов (1932−2003) - русский 

писатель, журналист. 

2 июня родилась Юнна Петровна (Пинхусовна) Мориц (р.1937) - русская 

поэтесса, переводчик. 

2 июня родился Константин Андреевич Тренев (1875(6)-1945) – русский 

писатель, драматург. 

5 июня родился Леонид Ильич Борисов (1897-1972) – русский прозаик. 

6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – русский 

писатель, поэт,драматург. 

8 июня родился Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) - русский писатель, 

философ, публицист. 

9 июня родился Юрий Петрович Щекочихин (1950-2003) - российский 

журналист, писатель. 

9 июня родился Георгий Александрович Балл (1927-2011) - русский 

писатель. 

11 июня родился Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) - русский 

писатель, литературный критик, публицист, философ-западник. 

11 июня родился Георгий Рудольфович  Граубин (1929-2011) - русский 

писатель, детский поэт, переводчик, заслуженный работник культуры 

РСФСР. 

12 июня родился Михаил Ефимович Кольцов (настоящая фамилия — 

Фри ́длянд) (1898-1940(42)) - русский публицист, журналист, писатель, 

общественный деятель, член-корреспондент АН СССР. 

14 июня родился Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) - русский 

писатель, поэт. 

15 июня родился Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) - русский 

поэт, критик. 

17 июня родился Виктор Платонович Некрасов (1911-1987) - русский 

писатель. 

17 июня родился Андрей Сергеевич Некрасов (1907-1987) - русский 

писатель. 

17 июня родился Михаил Аркадьевич Светлов (настоящая фамилия — 

Ше ́йнкман) (1903-1964) – русский поэт, драматург. 

18 июня родился Иван Александрович Гончаров (1812−1891) - русский 

писатель, критик. 

19 июня родился Федор Николаевич Глинка (1786-1880) - русский поэт, 

публицист, прозаик, декабрист. 

19 июня родился Василь Быков (н. и. Василий Владимирович) (1924-2003) 

- белорусский писатель. 



20 июня родился Роберт Иванович Рождественский (1932–1994) - русский 

поэт.  

20 июня родился Юрий Ио́сифович Визбор (1934-1984) - автор-

исполнитель песен (бард), киноактёр, журналист, писатель, сценарист, поэт. 

21 июня родился Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) – 

русский писатель, поэт. 

21 июня родился Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846) - русский 

поэт-декабрист. 

23 июня родилась Анна Андреевна Ахматова (н. ф. Горенко) (1889-1966) – 

русский поэт. 

24 июня родился Анатолий Борисович Мариенгоф (1897 — 1962) - русский 

поэт-имажинист, драматург, автор мемуаров. 

25 июня родился Николай Эдуардовича Гейнце (1852–1913) - русский 

прозаик, журналист, драматург. 

25 июня родился Арсений Александрович Тарковский (1907 —1989) – 

русский поэт, переводчик, прозаик. 

26 июня родился Юрий Яковлевич Яковлев (1922−1995) - русский 

писатель, сценарист. 
 

ИЮЛЬ 

 

1 июля родился Павел Григорьевич Антокольский (1896-1978) - поэт, 

переводчик. 

1 июля родился Владимир Александрович Луговской (1901-1957) - поэт. 

4 июля родился  Павел Давыдович Коган (1918-1942) - поэт. 

5 июля родился Фаддей Венедиктович Булгарин (1789-1859) - писатель, 

журналист, критик, издатель. 

5 июля родился Павел Васильевич Кукольник (1795-1884) - историк, 

преподаватель, поэт, драматург. 

5 июля родился Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993) - художник, 

писатель, кинорежиссер, сценарист. 

6 июля родился Алексей Михайлович Ремизов (1877-1957) - прозаик, 

драматург. 

6 июля родился Борис Исаакович Балтер (1919-1974) - писатель, 

переводчик, литературовед. 

7 июля родился Игорь Миронович Губерман (р.1936) – писатель, поэт. 

7 июля родился Янка Купала (настоящее имя Ива ́н Домини ́кович Луце ́вич ) 

(1882–1942) -  белорусский поэт, драматург, публицист. 



7 июля родилась Вера Николаевна Фигнер (по мужу Фили ́ппова) (1852-

1942) - революционерка-народница, писательница. 

9 июля родился Николай Николаевич Асеев (наст. фам. – Штальба ́ум) 

(1889-1963) - русский поэт, сценарист, деятель русского футуризма. 

10 июля родилась Вера Михайловна Инбер (1890-1972) - поэтесса, 

прозаик. 

10 июля родился Лев Абрамович Кассиль (1905-1970) - прозаик. 

11 июля родился Кирей Мэргэн (1912−1984) - башкирский ученый, 

писатель. 

11 июля родился Петр Андреевич Павленко (1899-1951) - русский 

писатель, киносценарист. 

13 июля родился Исаак Иммануилович Бабель (первоначальная фамилия 

Бобель) (1894-1940) – прозаик, драматург, журналист. 

13 июля родился Валентин Саввич Пикуль (1928-1990) - прозаик. 

13 июля родился Николай Александрович Рубакин (1862–1946) - книговед, 

библиограф, писатель. 

14 июля родился Гаврила Романович Державин (1743-1816) - поэт. 

15 июля родился Борис Леонтьевич Горбатов (1908-1954) – писатель, 

сценарист. 

16 июля родился Андрей Дмитриевич Дементьев (р.1928) - поэт, 

журналист. 

17 июля родился Борис Андреевич Лавренев (настоящая фамилия — 

Серге ́ев) (1891-1959) - драматург, прозаик. 

17 июля родился Бруно Ясенский (наст. имя и 

фамилия Ви ́ктор Я́ковлевич Зи ́сман) (1901-1938) - польский и русский 

прозаик, драматург. 

17 июля родилась Мария Ивановна Арбатова (фамилия при рождении — 

Гаври ́лина) (р. 1957) - поэтесса, прозаик, сценарист, публицист, 

общественный деятель. 

18 июля родился Евгений Александрович Евтушенко (фамилия при 

рождении — Гангнус) (р. 1932) – русский поэт, прозаик, режиссёр, 

сценарист, публицист и актёр. 

18 июля родился Анатолий Андреевич Ананьев (1925-2001) – прозаик. 

18 июля родилась Анна Книппер (урожденная Сафонова, в первом 

замужестве Тимирёва) (1893-1975) - поэтесса. 

19 июля родился Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) – 

поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, 

редактор журналов. 

21 июля родился Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) – поэт, художник. 



23 июля родился Михаил Львович Матусовский (1915-1990) - поэт-

песенник. 

23 июля родился Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) - русский поэт, 

критик, мемуарист. 

23 июля родился Юрий Петрович Вронский (1927−2008) - русский 

писатель. 

24 июля родился Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) - 

философ-утопист, революционер-демократ, учёный, литературный критик, 

публицист, писатель. 

25 июля родился Василий Макарович Шукшин (1929-1974) – писатель, 

кинорежиссер, актер, сценарист. 

25 июля родился  Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852) – писатель, 

драматург. 

27 июля родился Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) - 

прозаик, публицист, литературный критик, общественный деятель. 

27 июля родился Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) – военный 

писатель, поэт, герой войны 1812 года 

28 июля родился Борис Викторович Шергин (1893-1973) - поэт, прозаик, 

фольклорист, публицист , художник. 

28 июля родился Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) - 

русский поэт, переводчик, литературный и театральный критик, мемуарист. 

29 июля родился Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918-1998) - прозаик. 

31 июля родился Иван Петрович Шухов (1906-1977) – прозаик, публицист, 

переводчик. 
 

АВГУСТ 

1 августа родился Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801-1867) -

 писатель, литературный критик, журналист, книгоиздатель.  

1 августа родился Василий Дмитриевич Захарченко (1915-1999) –

 писатель, журналист, публицист, общественный деятель.  

1 августа родился Виктор Иосифович Славкин (р. 1935) - писатель, 

драматург.  

1 августа родился Илья Витальевич Кутик (р. 1961) – поэт, эссеист, 

переводчик.  

2 августа родился Леонид Сергеевич Ленч (наст. имя Леонид Сергеевич 

Попов) (1905-1991) - писатель. 

3 августа родился Валерий Николаевич Ганичев (р. 1933) – писатель, 

публицист.  



3 августа родился Анатолий Георгиевич Алексин (Гоберман) (р. 1924) - 

прозаик, драматург.  

5 августа родился Константин Давидович Мзареулов (псевдоним: 

Константин Максимов) (р. 1954) - писатель. 

5 августа родился Василий Иванович Лебедев-Кумач (наст. фамилия 

Лебедев) (1898-1949) – поэт.  

7 августа родился Константин Константинович Случевский (1837–1904) - 

писатель, поэт.  

7 августа родился Владимир Георгиевич Сорокин (р. 1955) - русский 

писатель, драматург, сценарист.  

8 августа родилась Нина Николаевна Берберова (1901-1993)  – 

писательница, литературный критик.  

8 августа родился Николай Николаевич Никитин (1895-1963) - прозаик, 

очеркист, драматург, сценарист.  

8 августа родился Юрий Павлович Казаков (1927–1982) - писатель.  

8 августа родился Владимир Hиколаевич Васильев (р.1967) - писатель-

фантаст.  

9 августа родился Сергей Горный (Оцуп Александр-Марк Авдеевич) (1882–

1949) - писателя русского зарубежья.  

10 августа родился Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958) - прозаик, 

сатирик, драматург, переводчик.  

10 августа родился Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845-1904) - казахский 

поэт, родоначальник новой письменной казахской литературы.  

11 августа родилась София Яковлевна Парнок (наст. фамилия Парнох) 

(1885-1933) – поэтесса, переводчица.  

11 августа родился Александр Константинович Шеллер (наст. фам.; псевд. 

А. Михайлов) (1838-1900) – писатель.  

11 августа родился Георгий Николаевич Мунблит (1904-1994) - драматург, 

прозаик, литературный критик, сценарист.  

13 августа родился Владимир Федорович Одоевский (1803-1869) –

 писатель, философ, композитор, педагог, музыкальный критик.  

14 августа родился Николай Иванович Греч (1787-1867) - писатель, 

журналист, филолог.  

14 августа родился Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) – 

писатель, поэт, критик, переводчик, историк, религиозный философ, 

общественный деятель.  

15 августа родился Виктор Анатольевич Шендерович (р. 1958) - писатель-

сатирик, теле- и радиоведущий, либеральный публицист, правозащитник.  



16 августа родился Радий Петрович Погодин (1925-1993) - детский 

писатель, прозаик, поэт, драматург, сценарист, художник.  

16 августа родился Александр Михайлович Суичмезов (1911-1986) - 

писатель. 

 16 августа родился Александр Александрович Писарев (1780-1848) - 

прозаик, поэт, критик. 
  

16 августа родился Петр Николаевич Кудрявцев (1816-1858) - историк, 

критик, писатель.  

17 августа родился Антон Антонович Дельвиг (1798-1831) – поэт, 

издатель, автор романсов.  

17 августа родился Александр Николаевич Громов (р. 1959) - писатель-

фантаст.  

19 августа родился Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) – 

писатель, драматург, публицист.  

20 августа родился Василий Павлович Аксенов (1932-2009) – писатель.  

20 августа родился Владимир Петрович Вишневский (до 18-летнего 

возраста носил фамилию отца Гехт) (р.1953) - поэт.  

20 августа родился Евгений Пантелеевич Дубровин (1936-1986) -

 писатель.  

20 августа родился Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882) – 

писатель.  

21 августа родился Леонид Николаевич Андреев (1871- 1919) – писатель, 

прозаик, драматург, публицист.  

21 августа родился Леонид Денисович Суражевский (литературная 

фамилия — Ржевский) (1903(5)-1986) – писатель, литературовед, 

преподаватель.  

21 августа родился Анатолий Тихонович Гладилин (р.1935) – писатель.  

22 августа родился Анатолий Вениаминович Калинин (1916- 2008) – 

писатель.  

22 августа родился Сергей Григорьевич Козлов (1939-2010) - детский 

писатель-сказочник, поэт, сценарист.  

22 августа родился Леонид Пантелеев (наст. имя Алексей Иванович 

Еремеев) (1908-1987) - прозаик, публицист, поэт, драматург.  

22 августа родился Владимир Ильич Амлинский (1935-1989) – писатель, 

преподаватель.  

23 августа родился Александр Грин (настоящее имя Александр Степанович 

Гриневский (1880-1932) —писатель, прозаик.  

25 августа родился Василий Петрович Гнутов (1911- 1999) – писатель.  



25 августа родился Павло Архипович Загребельный (1924-2009) -

 украинский писатель.  

25 августа родился Николай Михайлович Коняев (р. 1949)  - писатель.  

26 августа родился Александр Борисович Чаковский (1913-1994) – 

писатель, журналист.  

26 августа родился Владимир Степанович Губарев (р. 1938) - писатель-

фантаст, драматург, журналист, сценарист.  

26 августа родился Евгений Всеволодович Головин (1938-2010) - 

писатель, поэт, переводчик, литературовед, филолог, культуролог.  

27 августа родился Сергей Константинович Маковский (1877-1962) – поэт, 

художественный критик и организатор художественных выставок, издатель.  

27 августа родился Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) -  писатель, 

драматург, журналист. 

 27 августа родился Иван Яковлевич Франко (1856-1916) - украинский 

писатель, поэт, беллетрист, учёный, публицист.  

27 августа родился Александр Виссарионович Абашели (настоящее имя — 

Исаки Чочия) (1884-1954) - грузинский поэт, писатель-фантаст.  

27 августа родился Людас Константинович Гира (1884-1946) - литовский 

поэт, критик, драматург, публицист, переводчик, общественный деятель.  

27 августа родился Юрий Иванович Яновский (1902-1954) – украинский 

писатель.  

27 августа родился Цезарь Самойлович Солодарь (1909-1992) - писатель, 

драматург, публицист.  

28 августа родился Аркадий Натанович Стругацкий (1925-1991) – 

писатель, сценарист, переводчик.  

28 августа родился Юрий Валентинович Трифонов (1925-1981) – 

писатель.  

28 августа родился Андрей Платонович Платонов (настоящее имя 

Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) – писатель, драматург.  

31 августа родился Александр Николаевич Радищев (1749-1802) - 

писатель, просветитель, философ, революционер.  

31 августа родился Владимир Викторович Орлов (р. 1936) -  писатель, 

сценарист.  

31 августа родился Марк Сергеевич Харитонов (р. 1937) - писатель, 

эссеист, поэт, переводчик.  

31 августа родился Алан Кайсанбекович  Кубатиев (р. 1952) - писатель-

фантаст, литературовед, критик. 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября родился Иннокентий Федорович Анненский (1855-1909) – поэт, 

драматург, переводчик, критик. 

2 сентября родился Александр Петрович Казанцев (1906–2002) - писатель-

фантаст. 

3 сентября родился Сергей Донатович Довлатов (по паспорту — Довла ́тов-

Ме ́чик) (1941- 1990) – писатель, журналист. 

3  сентября родился Алесь (Александр) Михайлович Адамович (1927-

1994) – советский белорусский писатель, литературовед, сценарист. 

4 сентября родился Александр Николаевич Баженов (1835-1867) – 

писатель, театральный критик. 

5 сентября родился Алексей Константинович Толстой (1817 - 1875) - поэт, 

писатель. 

6 сентября родился Геннадий Федорович Шпаликов (1937-1974) - поэт, 

киносценарист, режиссер. 

6 сентября родился Евгений Антонович Козловский (р. 1946) - писатель, 

драматург, киносценарист, режиссер, журналист. 

6 сентября родился Иван Кондратьевич Микитенко (1897 - 1937) – 

советский украинский писатель, драматург. 

7 сентября родился Александр Иванович Куприн (1870-1938) - писатель. 

7 сентября родился Александр Онисимович Аблесимов (1742-1783) - 

писатель, драматург. 

7 сентября родился  Эдуард Аркадьевич (Арташе ́зович) Асадов (1923-2004) 

– поэт, прозаик. 

8 сентября родился Расул Гамзатович Гамзатов (1923 - 2003) – советский 

аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель. 

9 сентября родился Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) – писатель, 

публицист, философ. 

9 сентября родился Борис Владимирович Заходер (1918 - 2000) – детский 

писатель, поэт, переводчик. 

9 сентября родился Иван Петрович Котляревский (1769 - 1838) - 

украинский писатель, поэт, драматург. 

10 сентября родился Владимир  Иванович  Немцов (1907–1994) - 

писатель-фантаст. 

10 сентября родился Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) - 

писатель, путешественник, этнограф, исследователь Дальнего Востока. 

10 сентября родился Камил Акмалевич Икрамов (1927-1989) – советский 

узбекский писатель, сценарист. 



11 сентября родился Борис Степанович Житков (1882-1938) - писатель, 

прозаик, педагог, путешественник, исследователь. 

11 сентября родился Варфоломей Александрович Зайцев (1842 - 1882) – 

публицист, литературный критик. 

11 сентября родился Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая фамилия 

Фри ́дман) (1923 - 2009) - писатель. 

14 сентября родился Александр Семёнович Кушнер (р. 1936) – поэт. 

15 сентября родился Михаил Исаевич Танич (настоящая фамилия — 

Танхиле ́вич) (1923 - 2008) - поэт. 

18 сентября родился Абдулла Сабир (настоящее имя Абдуллаев Сабирджан) 

(1905 - 1972) – советский узбекский писатель, поэт, драматург. 

19 сентября родился Виктор Владимирович Ерофеев (р. 1947) - писатель. 

20 сентября родился Григорий Михайлович Поженян (1922 - 2005) – поэт, 

сценарист. 

22 сентября родился Рувим Исаевич Фраерман (1891–1972) – детский 

писатель. 

23 сентября родился Эдвард Станиславович Радзинский (р. 1936) – 

писатель, драматург, сценарист, историк. 

24 сентября родилась Лидия Борисовна Либединская (1921 - 2006) - 

прозаик, литературовед. 

25 сентября родился Иван Иванович Лажечников (1792 - 1869) – писатель. 

26 сентября родился Владимир Николаевич Войнович (р. 1932) – писатель, 

поэт, драматург. 

26 сентября родился Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805 - 1827) – 

поэт, прозаик, переводчик, философ. 

26 сентября родился Сергей Сергеевич Смирнов (1915 - 1976) – писатель, 

историк, радио- и телеведущий, общественный деятель. 

26 сентября родился Александр Петрович Межиров (1923 - 2009) – поэт, 

переводчик. 

28 сентября родился Дмитрий Никитич Бегичев (1786 - 1855) - писатель. 

29 сентября родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817-1903) – 

драматург, философ, переводчик. 

29 сентября родился Николай Алексеевич Островский (1904 - 1936) – 

писатель, драматург. 

29 сентября родился Иван Карпенко-Карый (настоящая фамилия 

Тобилевич) (1845 - 1907) - украинский писатель, драматург, артист. 

30 сентября родилась Любовь Федоровна Воронкова (1906–1976) – детская 

писательница, журналист. 



30 сентября родился Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875 - 1958) - 

писатель, публицист, путешественник. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября родился Лев Николаевич Гумилёв (1912 - 1992) - историк-

этнолог, поэт, географ, переводчик. 

1 октября родился Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859) – писатель, 

общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист. 

1 октября родился Симон Львович Соловейчик (1930-1996) - педагог-

публицист, писатель, журналист, общественный деятель. 

2 октября родился Александр Фёдорович Ожиганов (р.1944) - поэт. 

3 октября 

Родился Сергей Александрович Есенин (1895- 1925) - поэт. 

Родился Иван Саввич Никитин (1824-1861) - поэт. 

Родился Сергей Сергеевич Наровчатов (1919-1981) - поэт. 

Родился Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945) – прозаик, драматург. 

Родился  Андрей Васильевич Кольцов (1809-1842) - поэт. 

Родился Иван Сергеевич Шмелёв (1873-1950) – писатель, публицист, 

мыслитель. 

Родился Олег Игоревич Дивов (по отцу — Скляренко ) (1968-) – журналист, 

писатель. 

7 октября родилась Маргарита Иосифовна Алигер (настоящая фамилия — 

Зейлигер) (1915-1992) - поэтесса. 

8 октября родился Юлиан Семёнович Семёнов (настоящая фамилия 

Ля́ндрес) (1931-1993) – писатель, сценарист, журналист, поэт. 

8 октября родилась Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) – поэтесса, 

прозаик, переводчик. 

8 октября родился Абрам Терц (Андрей Донатович Синявский) (1925-1997) 

- литературовед, прозаик. 

9 октября родился Николай Владимирович Станкевич (1813-1840) - поэт, 

публицист, мыслитель. 

9 октября родился Василий Иванович Водовозов (1825-1886) - педагог, 

переводчик, детский писатель. 

10 октября родился Владимир Афанасьевич Обручев (1863-1956) - 

писатель-фантаст, геолог, палеонтолог, географ. 



10 октября родилась Лариса Бортникова (р.1970) – писательница, 

переводчик. 

13 октября родился Алексей Александрович Сурков (1899-1983) – поэт, 

журналист, общественный деятель. 

13 октября родился Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг) (1880-

1932) - поэт, прозаик, переводчик. 

14 октября 

Родился Дмитрий Иванович Писарев (1840-1886) - критик, публицист. 

Родился Владислав Петрович Крапивин (р.1938) – прозаик, поэт. 

Родился Яков Борисович Княжнин (1742–1791) - драматург, поэт. 

Родился Сергей Тимофеевич Григорьев (настоящая фамилия Патрашкин) 

(1875-1953) - писатель. 

Родился  Наум Моисеевич Коржавин (наст. фам. Мандель) (р.1925) – поэт, 

прозаик, переводчик, драматург. 

15 октября родился Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - поэт, 

прозаик, драматург, художник, офицер. 

15 октября родился Илья Арнольдович Ильф (Файзильберг) (1897-1937) - 

прозаик, киносценарист, журналист. 

15 октября родилась Нина Николаевна Садур (р.1950) – драматург, 

прозаик, сценарист. 

17 октября родился Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931-2008) – 

писатель, общественная деятельность. 

17 октября родился Алексей Павлович Чапыгин (1870-1937) - прозаик, 

драматург, публицист. 

17 октября родился Афанасий Прокофьевич Щапов (1831-1876) - историк, 

публицист, писатель, философ. 

18 октября родился Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко) (1934-

2003) - прозаик, драматург, учёный-востоковед, фалерист, сценарист. 

18 октября родился Владимир Евгеньевич Жаботинский (при рождении — 

Вольф Евнович Жаботинский) (1880-1940) – писатель, журналист, 

публицист, поэт, переводчик. 

18 октября родился Юрий Николаевич (Насонович) Тынянов (1894-1943) - 

писатель, драматург, литературовед, критик. 

 

18 октября родился Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) - писатель, 

литературный критик, переводчик, композитор. 

19 октября родился Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) (1918-1977) - 

поэт, сценарист, драматург, бард. 



20 октября родился Александр Васильевич Дружинин (1824-1864) - 

писатель, литературный критик, переводчик. 

21 октября родился Евгений Львович Шварц (1896-1958) - писатель, 

драматург. 

22 октября 

Родился Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) – писатель, поэт. 

Родился  Яков Захарович Шведов (1905-1984) – поэт. 

Родился  Николай Константинович Доризо (1923-2011) - поэт. 

Родился Евгений Михайлович Винокуров (1925-1993) - поэт. 

Родился  Александр Абрамович Кабаков (р.1943) – писатель, публицист. 

23 октября родился Василий Иванович Белов (р. 1932) – прозаик, поэт. 

23 октября родился Ефим Петрович Люценко (1776-1854(5)) – писатель, 

переводчик, поэт. 

24 октября года родилась Инна Анатольевна Гофф (1928-1991) – прозаик, 

поэт. 

24 октября родился Илья Львович Сельвинский (1899-1968) - поэт, 

драматург. 

24 октября родился Лев Владимирович Гинзбург (1921-1980) - поэт, 

публицист, переводчик. 

24 октября родился Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990) - писатель. 

25 октября родился Александр Исаакович Гельман (р.1933) - драматург, 

писатель, сценарист, публицист, общественный и политический деятель. 

25 октября родился Эдуард Багиров (р.1975) – писатель, сценарист. 

26 октября родился Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934) 

- прозаик, поэт, философ. 

26 октября родился Натан Маркович Злотников (1934-2006) – поэт, 

переводчик. 

26 октября родился Сергей Борисович Песков (р.1961) - поэт. 

30 октября родился Степан Петрович Шевырёв (1806-1864) - литературный 

критик, историк литературы, поэт. 

30 октября родился Пётр Петрович Гнедич (1855-1925) - писатель, 

драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель. 

31 октября родился Евгений Андреевич Пермяк (наст. фамилия — Виссов) 

(1902–1982) - писатель. 

 

НОЯБРЬ 

 

2 ноября родился Иван Георгиевич Лазутин (1923-2010) - писатель, 

драматург. 



3 ноября родился Самуил Яковлевич Маршак (1887 - 1964) - писатель, 

поэт, драматург, переводчик, редактор, основатель детского театра. 

3 ноября родился Эдуард Георгиевич Багрицкий (Дзюбин) (1895-1934) – 

поэт, переводчик, драматург. 

3 ноября родился Александр Александрович Бестужев 

(Марлинский) (1797-1837) - прозаик, поэт, критик, декабрист. 

4 ноября родилась Юлия Александровна Зонис (р. 1977) – писательница, 

переводчик. 

4 ноября родился Николай Иванович Дубов (1910-1983) – писатель, 

прозаик. 

5 ноября родился Михаил Матвеевич Херасков (1733-1807) - писатель, 

драматург, поэт, государственный деятель. 

5 ноября родился Александр Ефремович Новосёлов (1884-1918) - писатель. 

5 ноября родился Владимир Александрович Лифшиц (1913-1978) - 

писатель, поэт, драматург. 

6 ноября родился Дмитрий Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) (1852-1912) 

- прозаик, драматург, беллетрист-этнограф, сказочник. 

7 ноября 

Родился Марк Александрович Алданов (наст. фам. Ландау) (1886-1957) – 

писатель, прозаик, публицист, философ, химик. 

Родился Анатолий Николаевич Томилин (Бразоль) (р. 1927) - писатель. 

Родился Дмитрий Михайлович Балашов (наст. имя Эдвард Михайлович 

Гипси) (1927-2000) - писатель, фольклорист, публицист. 

Родился Арсений Иванович Введенский (1844-1909) - литературный 

критик, библиограф, историк литературы. 

Родился Борис Николаевич Ширяев (1887(89)-1959) – писатель, публицист. 

Родился Дмитрий Андреевич Фурманов (наст. фам. Фурман) (1891-1926) - 

прозаик, революционер, военный и политический деятель. 

Родилась Антонина Дмитриевна Коптяева (1909-1991) - писательница. 

Родилась Катерина Викторовна Файн (р. 1975) – поэтесса, драматург. 

8 ноября родился Анатолий Петрович Марущак (р. 1953) - журналист, поэт, 

писатель. 

9 ноября родился Велимир Хлебников (Виктор Владимирович Хлебников) 

(1885-1922) – поэт, прозаик. 

9 ноября родилась Самуэлла Иосифовна Фингарет (р. 1927) – 

писательница, искусствовед, историк. 

9 ноября родился С. Г. Скиталец (имя при 

рождении Степан Гаври ́лович Петров) (1869-1941) – прозаик, поэт. 
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10 (11) ноября родился Георгий Владимирович Иванов (1894-1958) – поэт, 

прозаик, переводчик. 

10 ноября родилась Татьяна Александровна Кузовлева (р.1939) - поэтесса. 

10 ноября родился Владислав Андреевич Титов (1934-1987) - писатель. 

11 ноября родился Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - писатель. 

11 ноября родился Евгений Иванович Чарушин (1901-1965) - писатель, 

художник, скульптор. 

12 ноября родился Юрий Михайлович Поляков (р. 1954) – писатель, поэт, 

драматург. 

14 ноября родился Михаил Николаевич Лонгинов (1823-1975) - литератор, 

писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы, 

государственный деятель. 

14 ноября родился  Алексей Львович Хвостенко (1940-2004) – поэт, 

художник. 

15 ноября родился писатель Юлий Маркович Даниэль (псевдоним 

Николай Аржак) (1925-1988) – поэт, прозаик, переводчик. 

16 ноября родился Генрих Авиэзерович Боровик (р. 1929) - писатель, 

публицист, журналист, киносценарист, общественный деятель. 

17 ноября родился Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873) – поэт, 

переводчик. 

18 ноября родился Вячеслав Алексеевич Пьецуха (р. 1946) - писатель. 

18 ноября родился Иосиф Прут (1900-1996) – писатель, драматург, 

сценарист. 

19 ноября родился Михаил Павлович Коршунов (1924-2003) – писатель. 

19 ноября родился Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – учёный, 

поэт, историк, филолог. 

20 ноября родилась Зинаида Николаевна Гиппиус (по мужу Мережко ́вская) 

(1869-1945) - поэт, прозаик, драматург, критик. 

20 ноября родился Юрий Владимирович Давыдов (1924-2002) – писатель. 

20 ноября родилась Виктория Самойловна Токарева (р. 1937) – 

писательница, сценарист. 

20 ноября родился Генрих Вениаминович Сапгир (1928-1999) - поэт, 

переводчик, сценарист. 

21 ноября родился Ник Перумов (Николай Данилович Перумов) (р. 1963) - 

писатель. 

22 ноября родился Виктор Олегович Пелевин (р. 1962) – писатель. 

22 ноября родился Владимир Иванович Даль (1801-1872) - врач, писатель, 

этнограф, лексикограф. 



22 ноября родился Николай Николаевич Добронравов (р. 1928) – поэт, 

прозаик, драматург, публицист. 

23 ноября родилась Лариса Николаевна Васильева (р. 1935) – поэтесса, 

прозаик, драматург. 

23 ноября родился Николай Николаевич Носов (1908-1976) – писатель, 

драматург, киносценарист. 

25 ноября родился Александр Петрович Сумароков (1717 - 1777) - поэт, 

драматург. 

27 ноября родился Алексей Николаевич Апухтин (1840 (41)-1893) - поэт. 

27 ноября родился Григорий Бенционович Остер (р.1947) – писатель, 

драматург, сценарист. 

27 ноября родился Станислав Юрьевич Куняев (р.1932) – поэт, критик, 

публицист, переводчик, литературовед. 

28 ноября родился Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915-1979) 

–поэт, драматург, прозаик, общественный деятель. 

28 ноября родился Александр Александрович Блок (1880-1921) – поэт. 

29 ноября родился Гавриил Николаевич Троепольский (1905-1995) - 

писатель. 

30 ноября родился Виктор Юзефович Драгунский (1913-1972) –прозаик, 

актер. 

30 ноября родился Юрий Александрович Никитин (р. 1939) - писатель. 
 

ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря родился Александр Андреевич ПРОКОФЬЕВ (1900 – 1971), 

русский советский, поэт  

4 декабря родился Алексей Николаевич ПЛЕЩЕЕВ (1825-1893), русский 

поэт, переводчик 

4 декабря родилась Ал.АЛТАЕВ (Маргарита Владимировна Ямщикова) 

(1872–1959), русская детская писательница 

5 декабря родился Владимир Федорович ТЕНДРЯКОВ (1923-1984), 

прозаик 

5 декабря родился Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ (1803-1873), русский поэт, 

дипломат, публицист 

5 декабря родился Афанасий Афанасьевич ФЕТ (1820-1892), русский 

поэт 

6 декабря родился Николай Константинович СТАРШИНОВ (1924), 

поэт,  переводчик, критик 

6 декабря родился Александр Иванович ВВЕДЕНСКИЙ (1904-1941), поэт, 



драматург,  детский писатель 

6 декабря родился Николай Платонович ОГАРЁВ (1813-1877), поэт, 

публицист, русский революционер 

8 декабря родился Александр Иванович ОДОЕВСКИЙ (1802–1839), 

русский поэт, декабрист  

8 декабря родился Владимир Алексеевич ГИЛЯРОВСКИЙ (1853-1935), 

прозаик, поэт,  журналист 

9 декабря родилась Людмила Юльевна БРАУДЕ (1927-

2011), писательница,  переводчица 

10 декабря родился Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821-1878), 

русский поэт, прозаик, литературный критик, издатель 

11 декабря родился Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН (1918-2008), 

русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат 

12 декабря родился Николай Михайлович КАРАМЗИН (1766-

1826), писатель, историк 

12 декабря родился Евгений Захарович ВОРОБЬЕВ (1910-1990), 

советский прозаик, публицист 

12 декабря родился Василий Семенович ГРОССМАН (1905-1964), русский 

писатель 

12 декабря родился Чингиз Торекулович АЙТМАТОВ (1928-2008), 

советский киргизский писатель 

13 декабря родился Валерий Яковлевич БРЮСОВ (1873-1924), русский 

поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед 

13 декабря родился Евгений ПЕТРОВ (псевдоним Евгения Петровича 

КАТАЕВА) (1903-1942), русский советский писатель, соавтор Ильи Ильфа 

14 декабря родилась Зинаида Александровна ВОЛКОНСКАЯ (1789-1862), 

писательница, поэтесса, певица и композитор 

14 декабря родился Николай Федорович ЩЕРБИНА (1821-1869), русский 

поэт 

14 декабря родился Юрий Дмитриевич ДМИТРИЕВ (настоящая фамилия 

Эдельман) (1925 - 1989), (30 апреля 1926) русский советский писатель-

натуралист, сценарист 

17 декабря родился Константин Яковлевич ВАНШЕНКИН (1925), 

советский и российский поэт 

18 декабря родился Сергей Николаевич ЕСИН (1935), русский писатель 

19 декабря родился Даниил Лукич МОРДОВЦЕВ (1830 – 1905), рус. и укр. 

писатель, публицист, историк 

22 декабря родился Эдуард Николаевич УСПЕНСКИЙ (1937), поэт, 

детский прозаик, драматург, сценарист 



26 декабря родился Семен Яковлевич НАДСОН (1862–1877), русский поэт 

26 декабря родился Александр Валентинович АМФИТЕАТРОВ (1862–

1938), русский писатель  

30 декабря родился Даниил Иванович ХАРМС (ЮВАЧЕВ) (1905-1942), 

поэт, прозаик,драматург, детский писатель 
  

 




