
23 ноября – Николай Николаевич Носов, советский детский 

писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист (1908-1976) 

24 ноября – Дейл Карнеги, американский педагог, психолог, писатель 

(1888-1955) 

24 ноября – Гарри Кемельман, американский писатель, мастер 

иронического детектива (1908-1996) 

25 ноября – Александр Петрович Сумароков, русский поэт, 

драматург (1717-1777) 

28 ноября – Уильям Блейк, английский поэт и художник (1757-1827) 

28 ноября – Александр Александрович Блок, русский поэт 

Серебряного века (1880-1921) 

28 ноября – Стефан Цвейг, австрийский писатель (1881-1942) 

28 ноября – Константин Михайлович Симонов (наст. имя – 

Кирилл), советский писатель и поэт (1915-1979) 

29 ноября – Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор 

«Маленького Мука» (1802-1827) 

29 ноября – Гавриил Николаевич Троепольский, советский 

писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо» (1905-1995) 

30 ноября – Джонатан Свифт, английский писатель и политический 

деятель (1667-1745) 

30 ноября – Марк Твен (наст. имя – Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс), 

американский писатель, журналист (1835-1910) 

30 ноября – Виктор Юзефович Драгунский, советский писатель 

(1913-1972) 
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1 ноября – Нурдаль Григ, норвежский писатель, поэт, драматург 

(1902-1943) 

2 ноября – Даниил Леонидович Андреев, русский мистик-

духовидец, религиозный философ, писатель, поэт (1906-1959) 

3 ноября – Самуил Яковлевич Маршак, советский поэт, 

переводчик, писатель, редактор (1887-1964) 

3 ноября – Эдуард Георгиевич Багрицкий (наст. фам. – Дзюбин), 

советский поэт и переводчик (1895-1934) 

5 ноября – Михаил Матвеевич Херасков, русский прозаик, 

драматург, поэт, государственный деятель (1733-1807) 

6 ноября – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (наст. фам. – 

Мамин), русский прозаик и драматург (1852-1912) 

6 ноября – Шараф Рашидович Рашидов, советский партийный и 

государственный деятель, узбекский писатель (1917-1983) 

7 ноября – Хулиан дель Касаль, кубинский поэт, крупнейший 

представитель модернизма (1863-1893) 

7 ноября – Дмитрий Андреевич Фурманов, советский писатель, 

прозаик, автор романа «Чапаев» (1891-1926) 

7 ноября – Альбер Камю, французский писатель и журналист, 

Нобелевский лауреат (1913-1960) 

8 ноября – Брэм Стокер (наст. имя – Абрахам), ирландский писатель, 

автор романа «Дракула» (1847-1912) 

8 ноября – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор 

романа-бестселлера «Унесенные ветром» (1900-1949) 

9 ноября – Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель (1818-1883) 

9 ноября – Эмиль Габорио, французский писатель, один из 

основоположников детективного жанра (1832-1873) 

9 ноября – Велимир Хлебников (наст. имя Виктор Владимирович), 

русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма (1885-1922) 

10 ноября – Анна де Ланкло (наст. имя  – Нинон), французская 

писательница и хозяйка литературного салона, знаменитая куртизанка 

(1623-1706) 

10 ноября – Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и 

драматург (1759-1805) 

10 ноября – Георгий Владимирович Иванов, русский поэт, прозаик, 

переводчик (1894-1958) 

11 ноября – Евгений Иванович Чарушин, русский писатель, 

художник, скульптор (1901-1965) 

11 ноября – Федор Михайлович Достоевский, русский писатель и 

мыслитель (1821-1881) 

11 ноября – Морис Леблан, французский писатель (1864-1941) 

11 ноября – Остап Вишня (наст. имя – Павел Михайлович Губенко), 

советский и украинский писатель, юморист и сатирик (1889-1956) 

11 ноября – Курт Воннегут, американский писатель, сатирик (1922-

2007) 

13 ноября – Эсайас Тегнер, шведский поэт (1782-1846) 

13 ноября – Роберт Стивенсон (наст. имя и фам. – Роберт Льюис 

Бэлфур), шотландский писатель и поэт, автор «Острова сокровищ» 

(1850-1894) 

14 ноября – Астрид Линдгрен (урожденная – Астрид Анна Эмилия 

Эриксон), шведская писательница (1907-2002) 

15 ноября – Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский писатель, 

богослов и поэт (1741-1801) 

19 ноября – Эмиль Вениаминович Брагинский, советский и 

российский киносценарист, драматург, писатель (1921-1998) 

20 ноября – Зинаида Николаевна Гиппиус, русская поэтесса и 

писательница эпохи Серебряного века (1869-1945) 

21 ноября – Вольтер (наст имя – Франсуа Мари Аруэ), французский 

мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения (1694-1778) 

21 ноября – Николай Даниилович Перумов, российский писатель-

фантаст (1963- ) 

22 ноября – Владимир Иванович Даль, русский лексикограф, 

писатель, врач, составитель словаря (1801-1872) 

22 ноября – Николай Николаевич Добронравов, советский и 

российский писатель и поэт-песенник (1928- ) 

22 ноября – Виктор Олегович Пелевин, российский писатель (1962) 

23 ноября – Анатолий Васильевич Луначарский, русский и 

советский писатель, искусствовед, нарком просвещения (1875-1933) 


