
20 октября – Еремей Иудович Парнов, советский писатель-фантаст, публицист, 

кинодраматург (1935-2009) 

21 октября – Сэмюэл Тэйлор Кольридж, английский поэт-романтик, критик и 

философ (1772-1834) 

21 октября – Евгений Львович Шварц, советский писатель и драматург (1896-

1958) 

22 октября – Иван Алексеевич Бунин, русский писатель, Нобелевский лауреат 

(1870-1953) 

22 октября – Жорж Брассенс, французский поэт, композитор, автор и исполнитель 

песен (1921-1981) 

22 октября – Николай Константинович Доризо, советский и российский поэт, 

писатель и публицист (1923-2011) 

23 октября – Джанни Родари, итальянский детский писатель, автор «Приключений 

Чиполлино» (1920-1980) 

23 октября – Майкл Крайтон, американский писатель-фантаст, сценарист и 

кинорежиссер (1942-2008) 

24 октября – Венедикт Васильевич Ерофеев, советский писатель (1938-1990) 

24 октября – Лев Владимирович Гинзбург, русский советский поэт, публицист, 

переводчик (1921-1980) 

25 октября – Глеб Иванович Успенский, русский писатель (1843-1902) 

26 октября – Андрей Белый (наст. имя Борис Николаевич Бугаев), русский 

писатель, поэт, критик (1880-1934) 

26 октября – Владимир Карпович Железников, советский детский писатель, 

кинодраматург, Заслуженный деятель искусств России (1925-2015) 

28 октября – Овидий Александрович Горчаков, советский разведчик, писатель и 

сценарист (1924-2000) 

31 октября – Джон Китс, английский поэт-романтик (1795-1821) 

31 октября – Жан Амери (наст. имя Ханс Майер), австрийский писатель, 

журналист, кинокритик (1912-1978) 

31 октября – Евгений Андреевич Пермяк, русский советский писатель (1902-

1982) 
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1 октября – Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель, литературный и 

театральный критик (1791-1859) 

1 октября – Лев Николаевич Гумилев, советский историк-этнолог, поэт, 

переводчик (1912-1992) 

2 октября – Грэм Грин, английский писатель (1904-1991) 

2 октября – Александр Федорович Ожиганов, русский поэт (1944- ) 

3 октября – Вячеслав Яковлевич Шишков, русский и советский писатель, 

инженер (1873-1945) 

3 октября – Сергей Александрович Есенин, русский поэт (1895-1925) 

3 октября – Томас Клейтон Вульф, американский писатель (1900-1938) 

3 октября – Иван Сергеевич Шмелев, русский писатель, публицист, мыслитель 

(1873-1950) 

5 октября – Вацлав Гавел, чешский писатель и государственный деятель, первый 

президент Чехии (1993-2003), (1936-2011) 

8 октября – Марина Ивановна Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчик 

(1892-1941) 

8 октября – Андрей Донатович Синявский, русский писатель, литературовед, 

критик, публицист, диссидент, политзаключенный (1925-1997) 

8 октября – Луиза Хей, американская писательница, основательница издательского 

дома Hay Hause (1926- ) 

8 октября – Юлиан Семенович Семенов, советский писатель, журналист, 

сценарист (1931-1993) 

9 октября – Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель (1547-1616) 

9 октября – Николай Владимирович Станкевич, русский поэт, публицист (1813-

1840) 

9 октября – Николай Константинович Рерих, русский живописец, писатель, 

путешественник, археолог, философ-мистик (1874-1947) 

11 октября – Франсуа Мориак, французский писатель, Нобелевский лауреат (1885-

1970) 

11 октября – Борис Андреевич Пильняк, русский писатель (1894-1938) 

12 октября – Кроули Эдвард Алистер, английский писатель, автор оккультных 

произведений (1875-1947) 

12 октября – Эудженио Монтале, итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат 

(1896-1981) 

13 октября – Саша Черный (нас. имя Александр Михайлович Гликберг), русский 

поэт-сатирик (1880-1932) 

14 октября – Наум Моисеевич Коржавин (наст. фам. Мандель), советский поэт, 

прозаик, переводчик и драматург (1925- ) 

15 октября – Алексей Васильевич Кольцов, русский поэт (1809-1842) 

15 октября – Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, 

художник, офицер (1814-1841) 

15 октября – Илья Ильф (наст. имя Илья Арнольдович Файзильберг), советский 

писатель и журналист (1897-1937) 

15 октября – Итало Кальвино, итальянский писатель, представитель неореализма 

(1923-1985) 

15 октября – Генрих Саулович Альтшуллер, советский изобретатель, писатель-

фантаст (1926-1998) 

15 октября – FM-2030 (наст. имя Ферейдун М. Эсфендиари), футуролог, писатель-

фантаст, основатель трансгуманистического движения (1930-2000) 

16 октября – Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель (1854-1900) 

17 октября – Роберт Джордан, американский писатель (1948-2007) 

17 октября – Анатолий Игнатьевич Приставкин, советский и российский 

писатель, общественный деятель (1931-2008) 

18 октября – Генрих фон Клейст, немецкий драматург, поэт и прозаик (1777-1811) 

18 октябрь – Кир Булычев (наст. имя Игорь Всеволодович Можейко), советский 

писатель-фантаст, сценарист (1934-2003) 

18 октября – Юрий Николаевич Тынянов (наст. фам. Насонович), советский 

писатель, драматург, литературовед, критик (1894-1943) 

19 октября – Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург), советский поэт, 

сценарист, драматург, бард (1918-1977) 


