
ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ  2023 ГОДА 
 

ЯНВАРЬ 

 

2 января – 65 лет со дня рождения российского детского писателя, поэта и журналиста 

Тима Собакина (наст. имя Андрей Викторович Иванов) (род. 1958 г.). 

 

3 января – 120 лет со дня рождения российского писателя, публициста Александра 

Альфредовича Бека (1903 -1972). 

 

8 января – 110 лет со дня рождения российского поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913 -1972). 

 

10 января – 140 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Толстого (1883 -1945). 

 

12 января – 395 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628 -1703). 

 

19 января – 120 лет со дня рождения российской писательницы Натальи Петровны 

Кончаловской (1903 -1988). 

 

19 января – 160 лет со дня рождения российского писателя Александра Серафимовича 

Серафимовича (наст. ф. Попов) (1863 -1949). 

 

22 января – 95 лет со дня рождения российского писателя Петра Лукича Проскурина 

(1928-2001). 

 

22 января – 235 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Гордона Байрона 

(1788 -1824). 

 

23 января – 240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (наст. имя Анри 

Мари Бейль) (1783 -1842). 

 

24 января – 135 лет со дня рождения писателя и литературоведа, создавшего Леонида 

Петровича Гроссмана (1888 - 1965). 

 

25 января – 85 лет со дня рождения российского поэта, актера, барда Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938 -1980). 

 

28 января – 170 лет со дня рождения русского философа, поэта, публициста Владимира 

Сергеевича Соловьева (1853 -1900). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля – 150 лет со дня рождения российского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873 -1954). 

8 февраля – 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828 -1905). 



 

9 февраля – 240 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Андреевича 

Жуковского (1783 -1852). 

 

10 февраля – 85 лет со дня рождения российского писателя, сценариста Георгия 

Александровича Вайнера (1938 -2009). 

 

13 февраля – 120 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (1903 -

1989). 

 

23 февраля – 120 лет со дня рождения чешского писателя Юлиуса Фучика (1903 -1943). 

 

23 февраля – 105 лет со дня рождения русского советского поэта Василия Дмитриевича 

Фёдорова (1918 - 1984). 

 

24 февраля – 110 лет со дня рождения русского советского писателя Эммануила 

Генриховича Казакевича (1913 -1962). 

 

25 февраля – 100 лет со дня рождения советского российского писателя Бориса 

Ивановича Иванова (1928 - 2015). 

 

МАРТ 

 

1 марта – 160 лет со дня рождения русского поэта и писателя Федора Сологуба (наст. 

имя Федор Кузьмич Тетерников) (1863 - 1927). 

 

13 марта – 135 лет со дня рождения российского педагога и писателя Антона 

Семеновича Макаренко (1888 - 1939). 

 

13 марта – 110 лет со дня рождения российского поэта, писателя и драматурга, Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009), автора Гимнов СССР и Российской 

Федерации. 

 

16 марта – 120 лет со дня рождения российской писательницы, переводчика Тамары 

Григорьевны Габбе (1903 -1960). 

 

17 марта – 115 лет со дня рождения российского писателя, военного корреспондента 

Бориса Николаевича Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908 -1981). 

 

20 марта – 90 лет со дня рождения российского писателя, путешественника Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933 -2004). 

 

20 марта – 195 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга Генрика (Хенрик) 

Юхан Ибсена (1828 -1906). 

 

28 марта – 155 лет со дня рождения русского советского писателя Максима Горького 

(наст. имя Алексей Максимович Пешков) (1868 -1936). 



 

30 марта – 180 лет со дня рождения русского писателя - мориниста Константина 

Михайловича Станюковича (1843 -1903). 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля – 95 лет со дня рождения российского детского писателя и поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928 -1998). 

 

2 апреля – 135 лет со дня рождения русской советской писательницы Мариэтты 

Сергеевны Шагинян (1888 -1982). 

 

4 апреля – 205 лет со дня рождения английского писателя (Томаса) Майна Рида (1818 -

1883). 

 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 -1886). 

 

13 апреля – 140 лет со дня рождения русского советского писателя и поэта Демьяна 

Бедного (наст. имя Аким Алексеевич Придворов) (1883 -1945). 

 

15 апреля – 90 лет со дня рождения российского писателя детективного жанра, 

сценариста Бориса Натановича Стругацкого (1933 -2012). 

 

22 апреля - 115 лет со дня рождения русского советского писателя – фантаста Ивана 

Антоновича Ефремова (1908 - 1972). 

 

23 апреля – 105 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (1918 - 

2009). 

 

24 апреля – 115 лет со дня рождения российской детской писательницы – анималиста 

Веры Васильевны Чаплиной (Михайловой) (1908 - 1994). 

 

30 апреля – 140 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883 - 1923). 

 

МАЙ 

 

7 мая – 120 лет со дня рождения российского поэта, переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903 -1958). 

 

12 мая – 90 лет со дня рождения российского поэта Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933 - 2010). 

 

14 мая – 95 лет российской писательнице Софье Леонидовне Прокофьевой (род. 1928 

г.). 

 



26 мая – 115 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Арбузова (1908 -1986). 

 

26 мая – 85 лет российской писательнице, драматургу Людмиле Стефановне 

Петрушевской (род. 1938 г.). 

 

27 мая – 120 лет со дня рождения русской советской поэтессы и переводчицы Елены 

Александровны Благининой (1903 -1989). 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня – 100 лет со дня рождения российского писателя Бориса Андреевича Можаева 

(1923 -1996). 

 

5 июня – 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (1898 -1936). 

 

17 июня – 120 лет со дня рождения российского поэта Михаила Аркадьевича Светлова 

(1903 -1964). 

 

22 июня – 120 лет со дня рождения российской писательницы Марии Павловны 

Прилежаевой (1903 -1989). 

 

22 июня – 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии (Пауль) Ремарка 

(1898 - 1970). 

 

29 июня – 95 лет со дня рождения российского поэта Владимира Николаевича 

Корнилова (1928 - 2002). 

 

ИЮЛЬ 

 

3 июля – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883 -1924). 

 

4 июля – 105 лет со дня рождения российского поэта Павла Давыдовича Когана (1918 -

1942). 

 

5 июля – 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903 -1993). 

 

5 июля – 65 лет российскому детскому писателю, поэту, драматургу, сценаристу 

Андрею Алексеевичу Усачёву (род. 1958 г.). 

 

10 июля – 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (1918 - 

2015). 

 

13 июля – 95 лет со дня рождения российского писателя Валентина Саввича Пикуля 

(1928 - 1990). 



 

14 июля – 280 лет со дня рождения русского поэта, общественного деятеля Гаврила 

Романовича Державина (1743 -1816). 

 

14 июля – 95 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928 -1984). 

 

15 июля – 115 лет со дня рождения русского советского писателя и сценариста, Бориса 

Леонтьевича Горбатова (1908 - 1954). 

 

16 июля – 95 лет со дня рождения российского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 

(1928 -2018). 

 

18 июля – 90 лет со дня рождения российского поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (наст.фамилия Гангнус,фактич.г.р. -1932) (1933 -2017). 

 

19 июля – 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 -1930). 

 

19 июля – 120 лет со дня рождения российской писательницы Ольги Ивановны 

Высотской (1903 -1970). 

 

21 июля – 125 лет со дня рождения русского писателя Леонида Сергеевича Соболева 

(1898 -1971). 

 

24 июля – 195 лет со дня рождения русского писателя, публициста и литературного 

критика Николая Гавриловича Чернышевского (1828 -1889). 

 

27 июля – 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853 -1921). 

 

29 июля – 105 лет со дня рождения российского писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918 -1998). 

 

АВГУСТ 

 

1 августа – 205 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы Эмилии 

Бронте (Эллис Белл) (1818 -1848). 

 

2 августа – 120 лет со дня рождения русского писателя – натуралиста Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903 -1964). 

 

8 августа – 125 лет со дня рождения российского поэта Василия Ивановича Лебедева-

Кумача (1898 -1949). 

 

11 августа – 220 лет со дня рождения русского писателя, музыкального критика 

Владимира Фёдоровича Одоевского (1803 -1869). 



 

15 августа – 145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878 - 1964),русской 

поэтессы, автора песни «В лесу родилась ёлочка». 

 

17 августа – 225 лет со дня рождения русского поэта, издателя Антона Антоновича 

Дельвига (1798 -1831). 

 

21 августа – 110 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора 

Сергеевича Розова (1913 - 2004). 

 

22 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. имя 

– Еремеев Алексей Иванович) (1908 -1987). 

 

26 августа – 110 лет со дня рождения российского писателя Александра Борисовича 

Чаковского (1913 - 1994). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

3 сентября – 90 лет со дня рождения российской писательницы Натальи Игоревны 

Романовой (1933 - 2005). 

 

7 сентября – 100 лет со дня рождения российского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923 - 2004). 

 

8 сентября – 100 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатовича 

Гамзатова (1923 - 2003). 

 

9 сентября – 105 лет со дня рождения российского детского поэта и переводчика Бориса 

Владимировича Заходера (1918 -2000). 

 

9 сентября – 195 лет со дня рождения великого русского писателя, публициста и 

мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828 -1910). 

 

11 сентября – 100 лет со дня рождения российского писателя Григория Яковлевича 

Бакланова (н.ф. Фридман) (1923 - 2009). 

 

19 сентября – 70 лет российской писательнице (ныне живущей в Израиле) Дине 

Ильиничне Рубиной (1953г.р.). 

 

21 сентября – 315 лет со дня рождения русского поэта, основоположника классицизма 

в литературе и поэзии Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708 -1744). 

 

26 сентября – 100 лет со дня рождения российского поэта Александра Петровича 

Межирова (1923 - 2009). 

 

28 сентября – 115 лет со дня рождения российского писателя и литературоведа Ираклия 

Луарсабовича Андроникова (1908 -1990). 



 

28 сентября – 220 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (1803 

-1870). 

 

28 сентября – 240 лет со дня рождения русской писательницы кавалерист – девицы, 

участницы Отечественной войны 1812 года Надежды Андреевны Дуровой (псевдоним 

- Александр Андреевич Александров) (1783-1866). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

3 октября – 150 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова 

(1873 - 1945). 

 

3 октября – 150 лет со дня рождения русского писателя, публициста Ивана Сергеевича 

Шмелёва (1873 - 1950). 

 

8 октября – 200 лет со дня рождения русского писателя и публициста Ивана Сергеевича 

Аксакова (1823 -1886). 

 

10 октября – 160 лет со дня рождения русского геолога, географа, писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863 -1956). 

 

14 октября – 85 лет со дня рождения российского детского писателя Владимира 

Петровича Крапивина (1938 - 2020). 

 

14 октября – 70 лет  российской детской писательнице Тамаре Шамильевне Крюковой 

(род. 1953 г.). 

 

19 октября – 105 лет со дня рождения российского поэта Александра Аркадьевича 

Галича (наст. фамилия Гинзбург) (1918 -1977). 

 

20 октября – 100 лет со дня рождения немецкого детского писателя Отфрида Пройслера 

(1923 - 2013). 

 

25 октября – 180 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского 

(1843 - 1902). 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября – 65 лет  российской писательнице Марии Васильевне Семёновой (род. 1958 

г.). 

 

6 ноября – 205 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельникова – 

Печерского   ( псевдоним Андрей Печерский ) (1818 -1883). 

 

7 ноября – 110 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю (1913 -1960). 

 



9 ноября – 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818 -1883). 

 

20 ноября – 165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858 -

1940). 

 

23 ноября – 115 лет со дня рождения российского писателя Николая Николаевича 

Носова (1908 -1976). 

 

29 ноября – 125 лет со дня рождения английского писателя Клайва Степлза Льюиса 

(1898-1963). 

 

30 ноября – 110 лет со дня рождения российского детского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского (1913 -1972). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

5 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803 

-1873). 

 

5 декабря – 100 лет со дня рождения российского писателя Владимира Фёдоровича 

Тендрякова (1923 - 1984). 

 

6 декабря – 210 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Николая 

Платоновича Огарёва (1813 -1877), революционер, друг А.И.Герцена. 

 

6 декабря – 80 лет со дня рождения российского детского поэта Олега Евгеньевича 

Григорьева (1943 -1992). 

 

8 декабря – 170 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 

Гиляровского (1853 - 1935). 

 

11 декабря – 105 лет со дня рождения российского писателя Александра Исаевича 

Солженицына (1918 - 2008). 

 

12 декабря – 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928 - 2008). 

 

13 декабря – 150 лет со дня рождения русского поэта, писателя Валерия Яковлевича 

Брюсова (1873 - 1924). 

 

15 декабря – 100 лет со дня рождения российского поэта Якова Лазаревича Акима (1923 

- 2013). 

 

24 декабря – 225 лет со дня рождения польского поэта Адама Бернарда Мицкевича (1798 

- 1855). 


