
26 декабря – Семен Яковлевич Надсон, русский поэт (1862-1887) 

30 декабря – Джозеф Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и 

новеллист, Нобелевский лауреат (1865-1936) 

30 декабря – Даниил Иванович Хармс (наст. фам. Ювачев), 

советский писатель, поэт, прозаик (1905-1942) 

31 декабря – Конни Уиллис, американская писательница в жанре 

научной фантастики (1945- ) 
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3 декабря – Зинаида Николаевна Александрова, русская советская 

поэтесса и переводчик (1907-1983) 

4 декабря – Лазарь Иосифович Лагин (наст. фам. Гинсбург), 

советский писатель и публицист (1903-1979) 

5 декабря – Федор Иванович Тютчев, русский поэт, дипломат, 

консервативный публицист (1803-1873) 

5 декабря – Афанасий Афанасьевич Фет, русский поэт, переводчик, 

мемуарист (1820-1892) 

6 декабря – Николай Платонович Огарев, русский поэт, публицист, 

революционер (1813-1877) 

6 декабря – Сергей Павлович Залыгин, советский писатель и 

общественный деятель, академик РАН (1913-2004) 

8 декабря – Александр Иванович Одоевский, русский князь, поэт-

декабрист, писатель (1802-1839) 

8 декабря – Владимир Алексеевич Гиляровский, русский и 

советский писатель, журналист (1855-1935) 

9 декабря – Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель (1608-1674) 

9 декабря – Александр Александрович Иванов, советский поэт, 

публицист, пародист, сатирик и телеведущий (1936-1996) 

10 декабря – Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт, 

писатель и публицист (1821-1878) 

10 декабря – Нелли Закс, немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат 

(1891-1970) 

11 декабря – Александр Исаевич Солженицын, русский писатель, 

публицист, Нобелевский лауреат (1918-2008) 

12 декабря – Николай Михайлович Карамзин, русский историк-

историограф, писатель, поэт (1766-1826) 

12 декабря – Гюстав Флобер, французский романист (1821-1880) 

12 декабря – Чингиз Торекулович Айтматов, советский и 

киргизский писатель и государственный деятель (1928-2008) 

13 декабря – Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик (1797-

1856) 

13 декабря – Валерий Яковлевич Брюсов, русский поэт, прозаик, 

драматург, переводчик, литературовед (1873-1924) 

13 декабря – Евгений Петров (наст. имя и фам. Евгений Петрович 

Катаев), советский писатель, соавтор Ильи Ильфа (1903-1942) 

14 декабря – Зинаида Александровна Волконская, русская княгиня, 

писательница, поэтесса (1792-1862) 

14 декабря – Николай Федорович Щербина, русский поэт (1821-

1869) 

16 декабря – Джейн Остин, английская романистка (1775-1817) 

16 декабря – Артур Кларк, английский писатель, ученый, футуролог 

и изобретатель (1917-2008) 

17 декабря – Жюль Гонкур, французский писатель (1830-1870) 

17 декабря – Константин Яковлевич Ваншенкин, советский и 

российский поэт, прозаик (1925-2012) 

20 декабря – Мария Юрьевна Скобцова (наст. имя и фам. Елизавета 

Юрьевна Пиленко), русская поэтесса, монахиня, святая (1891-1945) 

21 декабря – Всеволод Витальевич Вишневский, советский 

драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент (1900-1951) 

21 декабря – Генрих Теодор Белль, немецкий писатель, переводчик, 

Нобелевский лауреат (1917-1985) 

21 декабря – Аугусто Монтерросо Бонилья, гватемальский писатель 

(1921-2003) 

22 декабря – Эдуард Николаевич Успенский, советский и 

российский писатель, сценарист, автор детских книг (1937- ) 

24 декабря – Адам Мицкевич, польский поэт и деятель 

национально-освободительного движения (1798-1855) 

24 декабря – Александр Александрович Фадеев, советский 

писатель и общественный деятель (1901-1956) 

24 декабря – Джеймс Хедли Чейз (наст имя и фам. Рене Брабазон 

Раймонд), английский писатель, автор более 80 детективных романов 

(1906-1985) 

25 декабря – Карлос Кастанеда (наст. фам. Аранья), американский 

писатель-эзотерик (1925-1998) 

25 декабря – Аркадий Иосифович Хайт, советский и российский 

писатель-сатирик и сценарист (1938-2000) 


