
Писатели и поэты юбиляры в 2021 году 
 

Юбиляры в январе 

 

 

 
 
3 янв. — Н.М. Рубцову, поэту, исполнилось бы 85 (1936-1971). 
5 янв. — 90 лет с даты рождения швейцарского прозаика Фридриха Рейнхольда 
Дюрренматта (1921-1990). «Ромул Великий», «Визит старой дамы», «Физики» и 
др.  
8 января отметит 75-летие русский детский писатель, поэт, переводчик Михаил 
Давидович Яснов (1946). Книги и сборники: «Час поэзии», «В ритме прибоя», 
«Лекарство от зевоты» и др.  
12 янв. — отмечаем 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 
Лондона (настоящее имя Джон Гриффит Чейни, 1876-1916).  
13 янв. — 90-й день рождения Аркадия Вайнера (1931-2005).  
14 янв.  — 110 лет с дня рождения писателя Анатолия Рыбакова (1911-1998).  
15 янв. (2 янв. по ст. ст.) — 130 лет назад родился поэт, писатель, 
переводчик Осип Мандельштам (1891-1938).  
19 янв. — 110 лет с даты рождения писателя, поэта, переводчика, журналиста 
Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990). Автор стихов к песням («Шумел 
сурово брянский лес» и др.), поэм («Нагайка», «Бессмертие» и др.), пьес 
(«Стряпуха» и др.), сборников стихов.  
24 янв. — 245 лет немецкому писателю, композитору, художнику Э. Т. А. Гофману 
(1776-1822). «Золотой горшок», «Щелкунчик и мышиный король», «Зловещий 
гость» и др.  
27 янв. (15 янв. по ст. ст.) — 195 лет с рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-
1889).  
27 янв. — 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Н. М. 
Артюховой (1901–1990)  
28 янв. (16 янв. по ст. ст.) — 180-летний юбилей русского историка, академика, 
автора книги «Курс русской истории» Василия Осиповича Ключевского (1841–
1911).  
 
 
 
 
 



Юбиляры в феврале 

 

 

 

 
 
5 фев. (24 янв. ст. ст.) — 185 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 
критика Н. А. Добролюбова (1836-1861)  
8 февраля исполнится 90 лет со дня рождения писателя Бориса Николаевича 
Сергуненкова (1931). «Осень и весна», «Май» и др.  
9 фев. — 580-летие великого тюркского поэта Алишера Навои (1441-1501)  
10 фев. (29 янв. ст. ст.) — 140 лет со дня рождения русского писателя и 
переводчика Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972).  
13 фев. — 140 лет со дня рождения английской детской писательницы Элинор 
Фарджон (1881-1965).  
15 фев. (2 февр. ст. ст.) — 115 лет назад родился Муса Джалиль, татарский поэт и 
журналист (1906-1944).  
16 фев. (4 февр. ст. ст.) — юбилей 190 лет с даты рождения Николая Семёновича 
Лескова, автора «Левши», «Леди Макбет Мценского уезда» и др. произведений 
(1831-1895).  
16 фев. — 85 лет со дня рождения русского детского писателя, драматурга, поэта 
Геннадия Павловича Михасенко (1936-1994). «Записки комиссара», «Милый Эп», 
«Желудёвые человечки» и др.  
17 фев. (4 февраля ст. ст.) — 115 лет с дня рождения Агнии Барто (1901-1981).  
19 фев. 90 лет назад родился писатель- реалист Георгий Николаевич Владимов 
(1931-2003), автор книг «Большая руда», «Верный Руслан», «Генерал и его 
армия» и др.  
23 фев. (11 февр. ст. ст.) — 200-летний юбилей со дня рождения Алексея 
Михайловича Жемчужникова, лирического поэта и сатирика (1821-1908).  
24 фев. — 235 лет со дня рождения немецкого сказочника, филолога, 
фольклориста Вильгельма Гримма, брата Якоба Гримма, с совместным творчеством 
которых все знакомы (1786-1859).  



25 фев. (13 февр. ст. ст.) — 150 лет со дня рождения писательницы Леси 
Украинки (Ларисы Петровны Косач-Квитки 1871-1913). Сборники «На крыльях 
песен», «Думы и мечты», драмы «Кассандра», «В катакомбах» и др.  
25 фев. — 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 
Кузнецовой (наст. фам. Маркова). «В Чулымской тайге», «Чёртова дюжина», 
«Земной поклон» и др. произведения. (1911-1996).  
27 февраля своё 55-летие отметит американский писатель Патрик Карман (1966). 
«Тайна темных холмов», «Терновая долина», «Десятый город» и др.  
 
 

Юбиляры в марте 

 

 

 
 
3 марта отмечается Всемирный день писателя.  
4 март. — исполняется 115 лет с рождения американского писателя Мейндерта 
Дейонга (1906-1991). Произведения: «Последняя маленькая кошка», «Колесо на 
крыше» и др.  
5 март. — 115-летие писателя Н. В. Богданова, автора таких произведений, как 
«Чудесники», «Партия свободных ребят» и др. (1906-1989).  
12 март. — 85-летняя годовщина рождения детской писательницы Вирджинии 
Гамильтон (1936-2002), автора таких произведений, как «Зили», «Давние истории 
о Джаду», «Летучий народ» и др.  
13 марта исполняется 85 лет со дня рождения советского и российского писателя, 
прозаика Г. Н. Машкина (1936-2005), автор таких произведений, как 
«Наводнение», «Синее море, белый пароход», «Родительский день» и др.  
23 март. (11 марта по ст. ст.) — 200-летний юбилей со дня рождения русского 
писателя-прозаика А. Ф. Писемского (1821-1881). Известен как автор повести 
«Тюфяк», романа «Боярщина».  
25 март. — 105-летие с рождения русского и советского писателя А.И. Мусатова 
(1911-1976). «Шанхайка», «Большая весна», «Хорошо рожок играет» и др.  
26 март. — 110-я годовщина рождения Теннесси Уильямса (1911-1983), 
американского писателя, сценариста. Пьесы: «Кошка на раскалённой крыше», 
«Трамвай «Желание»» и др.  
27 март. — 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), германского 
писателя, старшего брата Томаса Манна. Автор книг «Земля обетованная», 
«Молодые годы короля Генриха IV» и др.  
 



Юбиляры в апреле 

 

 

 

 
 
1 апр. — 590 лет со дня рождения средневекового французского поэта Франсуа 
Вийона (наст. фам. де Монкорбье).  
2 апреля отметит свой 60-летний юбилей русский писатель-фантаст Александр 
Геннадьевич Щёголев. Произведения автора: «Пик Жилина», «Жесть», «Инъекция 
страха», «Львиная охота» и др.  
2 апр. – 75 лет с рождения английской писательницы Сью Таунсенд (1946-2014). 
Приобрела известность благодаря написанию серии книг об Адриане Моуле.  
3 апреля отмечаем 90-летие русской писательницы Татьяны Николаевны 
Поликарповой (1931). «Две березы на холме», «От весны до осени», «Женщины в 
лесу» и др.  
5 апр. — 65 лет со дня рождения автора остросюжетных детективов А. А. 
Бушкова(1956).  
6 апр. (25 марта ст. ст.) — 180-летний юбилей со дня рождения И. З. Сурикова 
(1841-1880). Его произведения: стихи «В степи» («Степь да степь кругом»), 
«Детство» и др.  
9 апр. — ровно 200 лет с появления на свет французского поэта, критика, 
классика французской и мировой литературы Шарля Бодлера (1821-1867).  
10 апр. — 85 лет с даты рождения чувашского писателя, автора исторических 
романов, М. Н. Юхмы (1936).  
12 апр. — 90 лет исполнилось бы Виталию Титовичу Коржикову (1931-2007). Он 
известен как автор серии детских книг на морскую тематику.  
12 апр. — 90 лет со дня рождения поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева 
(1931-1995).  
13 апр. — 115 лет с рождения французского и ирландского поэта, писателя, 
драматурга Сэмюэля Беккета (1906-1989).  
15 апр. (3 апр. по ст. ст.) — 135 лет назад родился Николай Степанович Гумилёв, 
великий поэт «Серебряного века» (1886-1921).  



15 апр. — 95 исполняется со дня рождения русской писательницы и поэтессы Э. Э. 
Мошковской (1926-1981). Она писала сказки и детские стихи.  
16 апр. — 100-летний юбилей Ю. И. Ермолаева (1921–1996). Известны такие его 
детские книги, как «Дом отважных трусишек», «Веселый спектакль», «Капля дегтя 
и полмешка радости» и др.  
19 апр. — 110 лет назад родился русский прозаик Георгий Марков (1911–1991). 
Произведения: «Соль земли», «Сибирь» и др.  
21 апр. — 205-летие английской романистки и поэтессы Шарлоты Бронте (1816–
1855). Известные произведения: «Джен Эйр», «Городок», «Учитель» и др.  
26 апр. — 105-летие Морриса Уэста, австралийского драматурга (1916-1999). Его 
произведения: «Адвокат дьявола», «Башмаки рыбака», «Саламандра» и др.  
28 апр. — 95 лет назад родилась американская писательница Нелл Харпер 
Ли (1926-2016). Наиболее известная книга автора: «Убить пересмешника», 
получившая Пулитцеровскую премию.  
30 апр. — ныне здравствующий Свен Нурдквист (1946) отметит свои 75 лет. Автор 
таких детских книг, как «Охота на лис», «Именинный пирог», серии историй про 
Петсона и котёнка Финдуса.  
 

Юбиляры в Мае 

 

 

 
 

 
3 мая Татьяна Никитична Толстая (1951) отпразднует своё семидесятилетие.  
5 мая — 175 лет назад родился автор «Крестоносцев», «Янека-Музыканта» и 
других любимых нами книг, Генрих Сенкевич (1846-1916).  
7 мая — 160 лет назад родился индийский поэт и писатель Рабиндранат Тагор 
(1861-1941). «Золотая ладья», «Встреча», «Вечный путник» и множество других 
произведений.  
8 мая — 255 лет с рождения Василия Львовича Пушкина. У А.С. Пушкина был дядя 
самых честных правил, он и стал первым наставником великого поэта. Василий 
Львович писал лирические и шуточные произведения. Наиболее известно- 
«Опасный сосед».  
12 мая — 100-летний юбилей канадского писателя и учёного Фарли Мак-Гилла 
Моуэтта (1921-2014) автора «Проклятия могилы викинга» и других 
приключенческих произведений.  
15 мая (3 мая по ст. ст.) — Родился Михаил Булгаков. Великому классику 
исполнилось бы 130 лет (1891-1940).  



16 мая свой 80-й юбилей отметит Геннадий Мартович Прашкевич, автор 
исторических и фантастических книг, таких как «Уроки географии», «Секретный 
дьяк», «Земля навылет», «Русская Гиперборея», «На государевой службе» и 
многие другие.  
20 мая — 65 исполняется Борису Акунину (1956).  
20 мая — 110 лет Анни Шмидт, голландской писательнице (1911-1995).  
23 мая — 105 лет прошло с того дня, когда родилась С. М. Георгиевская (1916-
1974). Автор детских книг.  
28 мая (16 мая по ст. ст.) — 135-летие рождения русского поэта, критика В. Ф. 
Ходасевича (1886-1939). «Некрополь», «Счастливый домик», «Молодость», 
«Тяжёлая лира», «Путём зерна».  
29 мая — день рождения (115 лет) Т. Х. Уайта (1906-1964). Известен своими 
произведениями о короле Артуре.  
 

Юбиляры в июне 

 

 

 
 
4 июня — 200-летняя юбилейная дата — день рождения А. Н. Майкова (1821-
1897), русского поэта («Летний дождь», «Колыбельная песня», «Весна» и др.).  
6 июня — в этот день 180 лет назад родилась Элиза Ожешко (1841-1910). 
Собрания её сочинений переведены на русский язык.  
10 июня — дата рождения Натальи Алексеевны Сухановой. Писательнице 
исполнилось бы 90 (1931-2016).  
11 июня (30 мая по ст. ст.) – 210-я годовщина рождения критика Виссариона 
Белинского (1811-1848).  
14 июня (2 июня по ст. ст.) — 130-летие А.М. Волкова (1891-1977). Наиболее 
известен циклом адаптированных переводов на русский язык книг о Волшебнике 
Изумрудного города, а также «Урфин Джюс…», «Семь подземных королей».  
14 июня — 210 лет назад родилась Гарриет Бичер-Стоу, автор «Хижины дяди 
Тома» (1811-1896).  
17 июня — в этот день исполняется 110 лет со дня рождения В. П. Некрасова 
(1911-1987), автора «В окопах Сталинграда», «Написано карандашом» и др.  
19 июня (8 июня по ст. ст.) — 235 годовщина со дня рождения поэта Федора 
Николаевича Глинки (1786-1880).  
19 июня — 100-летний юбилей австралийской писательницы Патриции Райтсон 
(1921-2010). Автор таких произведений как «В спину ветру», «Темнолуние», 
«Надвигаются льды» и др.  



20 июня — 100-летний юбилей А. М. Маркуши (1921-2005). Автор таких книг для 
детей, как «Мужчинам до 16», «Чудеса на колесах», «33 ступеньки в небо» и др. 
22 июня — 165-летняя дата автора «Копей царя Соломона», «Дочери Монтусумы» 
Генри Райдера Хаггарда (1856-1925).  
23 июня своё 85-летие отметит Ричард Дэвид Бах (1936). Автор «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон», «Мост через вечность» и др.  
29 июня — 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Ильиной 
(настоящее имя Лия Прейс), сестры Самуила Маршака. Писала преимущественно 
для детей, её рассказы часто печатались в журналах «Мурзилка», «Костёр» и др. 
(1901-1964).  
 

Юбиляры в июле 

 

 

 
 
1 июля — 120-летний юбилей Владимира Александровича Луговского, русского 
поэта советской эпохи (1901-1957).  Наиболее известны такие сборники его 
произведений, как «Солнцеворот», «Середина века», «Синяя весна», 
стихотворение «Перекоп». На его слова написана песня из к/ф 1938 года 
«Александр Невский».  
1 июля — 125 лет с даты рождения П. Г. Антокольского, прозаика, поэта и 
переводчика (1896-1978). Нам он знаком по таким произведениям, как «В 
переулке за Арбатом», «Сын», «Коммуна 71 года».  
6 июля — 110-летие Кирилла Андреева (1906-1968). «Три жизни Ж. Верна», «На 
пороге новой эры», «Искатели приключений» и др.  
8 июля — 400 лет назад родился известный баснописец и поэт из Франции- Жан 
де Лафонтен (1621-1695).  
10 июля — 150-летие Марселя Пруста (1871-1922). Наиболее известен как автор 
эпопеи в семи томах «В поисках утраченного времени», романов «Под сенью 
девушек в цвету», «По направлению к Свану», «Беглянка», «Пленница».  
10 июля — 120-летие писателя М. Л. Поляновского (1901-1977). Произведения: «В 
край Удехе», «Прыжок через века», «Тропический рейс» и другие.  
17 июля 1901 года родился Бруно Ясенский, польский драматург и писатель (1901-
1938).  
17 июля — 80-летие с рождения детского писателя С.А. Иванова (1941-1999). 
Многим он известен по книге о лете в пионерлагере «Июнь, июль, август».  
18 июля — 210-летие Уильяма Теккерея (или Таккерея) 1811-1863. Автор 
«Ярмарки тщеславия».  



19 июля — 125 лет шотландскому писателю Арчибальду Кронину (1896-1981). 
«Замок Броуди», «Юные годы», «Цитадель».  
20 июля — 110-летие Л.М. Жарикова, детского писателя (1911-1985).  
28 июля — 155-я годовщина Беатрикс Поттер, английской писательницы книг для 
детей (1866-1943).  
 

Юбиляры в августе 

 

 

 

 
 
1 авг. (20 июля по ст. ст.) — 220-я годовщина рождения Ксенофонта Алексеевича 
Полевого (1801-1867), автора книг о русской словесности.  
1 авг. — в этот же день 60 лет назад родился Илья Витальевич Кутик (1961), 
русский поэт и переводчик.  
8 авг. (26 июля по ст. ст.) — 120-летие Нины Николаевны Берберовой (1901-1993), 
поэтессы и писательницы.  
9 авг. — отмечаем 115 годовщину со дня рождения автора книг о Мэри Поппинс- 
Памелы Трэверс (1906-1996).  
15 авг. — 2,5 века назад, ровно 250 лет, родился великий Вальтер Скотт (1771-
1832).  
16 авг. — Пётр Николаевич Кудрявцев (1816-1858). Известны такие его повести, 
как «Флейта», «Антонина», «Цветок», «Живая картина», «Без рассвета» и др.  
20 авг. – 120 лет итальянцу Сальваторе Квазимодо (1901-1968), поэту, писателю и 
переводчику.  
20 авг. — 85 лет со дня рождения Евгения Пантелеевича Дубровина (1936-1986), 
автора сатирических рассказов «Счастливка», «Курортное приключение», «Грибы 
на асфальте» и др.  
20 авг. — 115-летие писателя Г. Г. Белых (1906-1938), автора «Республики Шкид». 
21 авг. – 150-летие автора книг для детей Леонида Андреева (1871-1919). «Петька 
на даче», «Баргамот и Гараська».  



22 авг. — 105-я годовщина А. В. Калинина (1916-2008). Произведения: «Курганы», 
«Эхо войны», «Тихие вербы», «Запретная зона», «Цыган» и др.  
23 авг. — 160-летие чешского писателя Алоиса Ирасека (1851-1930). 
Произведения: «Псоголовцы», «Ян Жижка», «Ян Гус» и др.  
25 авг. — 110 лет назад родился писатель Василий Гнутов (1911-1999). Повесть 
«От помилования отказался», исторический роман «Подвиг Ермака», сборник 
рассказов и стихов «Аксайские мотивы» и др.  
27 авг. – 150-летний юбилей Теодора Драйзера (1871-1945).  
27 авг. — дата рождения Ивана Яковлевича Франко (1856-1916). 165 лет. Писал 
свои произведения на украинском, русском, польском и немецком языках.  
31 авг. — 210-летие Теофиля Готье (1811-1872).  
 

Юбиляры сентября 

 

 

 

 
 
2 сен. (20 августа по ст. ст.) – 115-летняя годовщина Александра Казанцева, 
писателя фантастического жанра (1906-2002). Автор великого множества 
фантастических романов, таких как «Планета бурь», «Внуки марса», «Лунная 
дорога», «Марсианин», он придумал и ввёл в обиход более ста новых слов. 
Именно он придумал слово «инопланетянин».  
2 сен. — 130-летний юбилей Анисимовой Александры Петровны, русской 
сказочницы (1891-1969). Её произведения: «Три Аннушки», «Про деда Водяного», 
«Заколдованная липа» и др.  
3 сен. – дата рождения Сергея Довлатова (1941-1990). В 2021 году писателю 
исполнилось бы 80 лет.  
6 сен. — 75 лет отпразднует Евгений Козловский (1946), автор десятков повестей, 
пьес, стихов и киносценариев.  
7 сен. — поздравляем с 80-летием Владимира Николаевича Крупина (1941). «В 
Дымковской слободе», «Братец Иванушка», «Иван – крестьянский сын», «Вербное 
воскресенье», «Дорога домой» и др.  
8 сен. — 145-летие поэта А. М. Добролюбова (1876-1945).  



8 сен. — 110 со дня рождения прозаика, автора патриотических романов В. И. 
Ардаматского (1911-1989). «Дорога чести», «Ленинградская зима», «Возмездие» и 
др.  
12 сен. — 100-й юбилей Станислава Лема, популярного фантаста (1921-2006).  
17 сен. — 180 со дня рождения Ф. М. Решетникова (1841-1871).  
19 сен. — 110 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии Уильяма Голдинга (1911-1993). Прославился произведением «Повелитель 
мух».  
19 сен. — 110 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Семена 
Израилевича Липкина (1911-2003)  
19 сен. — 90-летие русского писателя С.Т. Романовского (1931-1996). Мы его 
знаем по таким произведениям, как «Повесть об Андрее Рублеве», «Александр 
Невский» и др.  
21 сен. — 155-я годовщина рождения Герберта Уэллса, английского фантаста 
(1866-1946).  
22 сен. — 130-я годовщина русского писателя Р. И. Фраермана (1891-1972).  
23 сен. - отметит свой 85-й день рождения писатель, сценарист, драматург Эдвард 
Радзинский (1936).  
24 сен. – 125-летие с рождения Френсиса Фицджеральда (1896-1940). Всем 
известны его классические романы: «Великий Гэтсби», «Последний магнат», 
«Ночь нежна» и др.  
24 сен. — круглый 100-летний юбилей русского литературоведа, прозаика Лидии 
Либединской (1921-2006).  
 

Юбиляры октября 
 

 
 
1 окт. — 230-я годовщина С.Т. Аксакова (1791-1859). «Рассказы о родной 
природе», «Аленький цветочек».  
4 окт. — 90 лет со дня рождения прозаика Глеба Яковлевича Горбовского (1931-
2019). Произведения: «Городские вывески», «Веснушки на траве», «Разные 
истории».  
8 окт. – 90 лет советскому писателю остросюжетных и политических детективов 
Юлиану Семенову (1931-1993).  
17 окт. – 90-летний юбилей, день рождения Анатолия Приставкина (1931-2008). 
«Ночевала тучка золотая», «Солдат и мальчик», «Костры в тайге», «Голубка».  
21 окт. – 125-я годовщина с рождения Евгения Шварца (1896-1958).  
25 окт. — 115 лет назад родилась Татьяна Тесс, русская писательница и 
журналистка (1906-1983).  
31 окт. — Итальянский писатель Эдмондо Де Амичис родился в этот день 175 лет 
назад (1846-1908).  
 
 



Юбиляры в ноябре 

 

 
 
7 ноя. (26 окт. по ст. ст.) – 130-летие Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-
1926), советского прозаика, автора романа «Чапаев».  
11 ноя. (30 окт. по ст. ст.) – 200-летний юбилей великого Ф.М. Достоевского 
(1821-1881).  
11 ноя. – 120 лет с даты рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). Он 
известен своими рассказами для детей о жизни животных: «Волчишко и другие», 
«Джунгли», «Вольные птицы», «Охотничьи рассказы» и др.  
19 ноя. — вспоминаем М.В. Ломоносова (1711-1765). В этот день исполнится 310 
лет с рождения этого великого учёного, философа и писателя в том числе.  
22 ноя. (10 ноября по ст. ст.) – 220 лет назад родился Владимир Даль (1801-1872). 
Этнограф, писатель, фольклорист. Он писал сказки для детей, но главный труд 
Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка», над которым он 
работал 53 года.  
28 ноя. – 140-летие австрийского прозаика Стефана Цвейга (1881-1942).  
 

Юбиляры в декабре 

 

 

 
 
10 дек. – юбилей Н.А. Некрасова. Ровно 200 лет со дня рождения классика, 
описывавшего в своих произведениях русскую природу и жизнь простых людей 
(1821-1878).  
12 дек. (1 дек. по ст. ст.) – 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Карамзина (1766-1826).  
12 дек. – 200-летие Гюстава Флобера (1821-1880). Этот французский прозаик — 
автор таких произведений, как «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», 
«Саламбо» и др.  
14 дек. (2 дек. ст. ст.) — 200-летний юбилей с даты рождения Николая 
Федоровича Щербины, русского поэта XIX века (1821-1869).  



23 дек. — день рождения поэтессы Евдокии Ростопчиной (наст. фам. Сушкова), 
(1811-1858).  
24 дек. (11 декабря по ст. ст.) — 120-летие советского писателя-публициста А.А. 
Фадеева (1901-1956). «Разлив», «Разгром», «Молодая гвардия».  
31 дек. — 110 лет исполняется со дня рождения Г. И. Кублицкого (1911-1989). 
Этот краевед, журналист, географ писал книги о путешествиях и интересных 
местах: «Открыватели Антарктики», «Енисей, река Сибирская», «По материкам и 
океанам» и др....  
 


