
22 февраля - Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, 

политический деятель (1943 г.) 

23 февраля - Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, 

писатель, деятель коммунистического движения (1903 г.) 

24 февраля – Константин Федин, советский писатель (1892 

г.) 

24 февраля - Эммануил Казакевич, советский и еврейский 

писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной 

войны (1913 г.) 

25 февраля - Леся Украинка, украинская писательница, 

поэтесса и переводчица (1871 г.) 

26 февраля - Виктор Гюго, французский писатель-романтик 

(1802 г.) 

26 февраля - Александр Проханов, советский и российский 

политический деятель, писатель, публицист (1938 г.) 

28 февраля - Мишель Монтень, французский писатель и 

философ эпохи Возрождения (1533 г.) 

28 февраля - Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, 

философ (1866 г.) 

28 февраля – Юрий Лотман, советский литературовед и 

культуролог 
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1 февраля - Евгений Замятин, советский писатель и 

публицист (1884 г.) 

2 февраля - Джеймс Джойс, ирландский писатель и поэт, 

автор романа «Улисс» (1882 г.) 

3 февраля - Гертруда Стайн, американская писательница 

(1874 г.) 

4 февраля - Михаил Пришвин, русский и советский 

писатель, автор произведений о природе (1873 г.) 

4 февраля – Дмитрий Кедрин, советский поэт (1907 г.) 

5 февраля -  Николай Добролюбов, русский писатель и 

литературный критик (1836 г.) 

7 февраля - Томас Мор, английский писатель, богослов и 

государственный деятель (1478 г.) 

7 февраля - Чарльз Диккенс, английский писатель, классик 

мировой литературы (1812 г.) 

7 февраля - Синклер Льюис, американский писатель, первый 

американский Нобелевский лауреат по литературе (1885 г.) 

8 февраля - Жюль Верн, французский писатель-фантаст (1828 

г.) 

9 февраля - Алишер Навои, узбекский поэт, мыслитель и 

государственный деятель (1441 г.) 

9 февраля - Василий Жуковский, русский поэт-романтик 

(1783 г.) 

10 февраля - Борис Зайцев, русский писатель, критик и 

литературовед (1881 г.) 

10 февраля - Борис Пастернак, русский и советский поэт и 

писатель, Нобелевский лауреат (1890 г.) 

10 февраля - Георгий Вайнер, советский писатель и 

журналист, автор известных детективов (1938 г.) 

11 февраля - Виталий Бианки, советский писатель, автор 

многих произведений для детей (1894 г.) 

11 февраля - Сидни Шелдон, американский писатель и 

сценарист (1917 г.) 

12 февраля - Елена Рерих, русский философ, писательница, 

общественный деятель (1879 г.) 

13 февраля -  Иван Крылов, русский поэт-баснописец (1769 

г.) 

14 февраля -  Всеволод Гаршин, русский писатель и 

литературный критик (1855 г.) 

14 февраля - Борис Штерн, советский писатель-фантаст 

(1947 г.) 

15 февраля - Муса Джалиль, татарский и советский поэт, 

Герой Советского Союза (1906 г.) 

15 февраля - Николай Рыленков, советский поэт и прозаик 

(1909 г.) 

16 февраля - Николай Лесков, русский писатель-прозаик 

(1831 г.) 

17 февраля - Агния Барто, русская писательница, автор 

стихотворений для детей (1906 г.) 

17 февраля - Евгений Гришковец, российский писатель, 

актер, музыкант, режиссер (1967 г.) 

18 февраля - Леон Баттиста Альберти, итальянский 

гуманист, писатель, ученый (1404 г.) 

19 февраля - Ованес Туманян, армянский поэт и писатель, 

общественный деятель (1869 г.) 

20 февраля – Николай Гарин-Михайловский, русский 

писатель (1852 г.) 22 февраля - Анна Керн, русская дворянка, 

мемуаристка (1800 г.) 

22 февраля - Алексей Жемчужников, русский писатель и 

поэт-сатирик (1821 г.) 
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