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1 сентября – Иннокентий Федорович Анненский, русский 

поэт Серебряного века (1856-1909) 

1 сентября – Эдгар Райс Берроуз, американский писатель 

(1875-1950) 

1 сентября – Андрей Платонович Платонов, советский 

писатель и драматург (1899-1951) 

2 сентября – Эстебан Хосе Эчеверриа, аргентинский поэт, 

писатель, общественный деятель (1805-1851) 

2 сентября – Юджин Филд, американский писатель (1850-1895) 

2 сентября – Александр Петрович Казанцев, советский 

писатель-фантаст (1906-2002) 

3 сентября – Сергей Донатович Довлатов, русский писатель и 

журналист (1941-1990) 

3 сентября – Александр (Алесь) Михайлович Адамович, 

белорусский писатель, сценарист, литературовед (1927-1994) 

4 сентября – Франсуа-Рене де Шатобриан, французский 

писатель (1768-1848) 

4 сентября – Ричард Натаниэль Райт, американский писатель 

(1908-1960) 

5 сентября – Алексей Константинович Толстой, русский поэт, 

писатель, драматург (1817-1875) 

5 сентября – Артур Кѐстлер, британский писатель и журналист 

(1905-1983) 

6 сентября – Геннадий Федорович Шпаликов, советский поэт, 

кинорежиссер, киносценарист (1937-1974) 

7 сентябрь – Александр Иванович Куприн, русский писатель 

(1870-1938) 

7 сентября – Эдуард Аркадьевич Асадов, советский поэт, 

прозаик (1923-2004) 

8 сентября – Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург 

эпохи Возрождения (1474-1533) 

8 сентября – Расул Гамзатович Гамзатов, аварский поэт, 

писатель, публицист, переводчик (1923-2003) 

9 сентября – Лев Николаевич Толстой, русский писатель, 

публицист, граф (1828-1910) 

9 сентября – Борис Владимирович Заходер, советский поэт, 

переводчик, детский писатель (1918-2000) 

10 сентября – Владимир Клавдиевич Арсеньев, русский и 

советский путешественник, этнограф, писатель (1872-1930) 

11 сентября – Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор гимна 

«Правь, Британия» (1700-1748) 

11 сентября – О`Генри (Уильям Сидни Портер), американский 

писатель-прозаик (1862-1910) 

11 сентября – Александр Петрович Довженко, советский 

кинорежиссер, писатель, кинодраматург (1894-1956) 

11 сентября – Борис Степанович Житков, русский и 

советский писатель, прозаик (1882-1938) 

12 сентября – Уолтер Гибсон, американский писатель, 

журналист, редактор (1897-1985) 

12 сентября – Станислав Лем, польский писатель, фантаст, 

философ, публицист, футуролог (1921-2006) 

13 сентября – Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, 

драматург, театральный режиссер (1894-1984) 

13 сентября – Роальд Даль, английский писатель, мастер 

парадоксального рассказа (1916-1990) 

13 сентября – Александр Яковлевич Розенбаум, советский и 

российский певец, поэт, композитор, актер, Народный артист 

России 

14 сентября – Теодор Шторм, немецкий прозаик и поэт (1817-

1888) 

15 сентября – Франсуа Ларошфуко, французский писатель-

моралист (1613-1680) 



15 сентября – Агата Кристи (наст. имя Мэри Кларисса 

Миллер), английская писательница, автор детективных романов 

и пьес (1890-1976) 

15 сентября – Михаил Исаевич Танич, советский и 

российский поэт-песенник (1923-2008) 

16 сентября – Джон Гей, английский поэт и драматург (1685-

1732) 

17 сентября – Масаока Сики (наст. имя – Масаока Цунэнори), 

японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик 

поэзии эпохи Мэйдзи (1867-1902) 

19 сентября – Уильям Джералд Голдинг, английский 

писатель-романист, Нобелевский лауреат (1911-1993) 

19 сентября – Виктор Владимирович Ерофеев, российский 

писатель, литературовед, теле и радиоведущий (1947- ) 

19 сентября – Дина Ильинична Рубина, российская 

писательница (1953- ) 

20 сентября – Сид Чаплин, английский писатель (1916-1986) 

20 сентября – Григорий Михайлович Поженян, советский и 

российский поэт и писатель (1922-2005) 

20 сентября – Джордж Рэймонд Ричард Мартин, 

американский писатель, сценарист, продюсер (1948- ) 

21 сентября – Герберт Джордж Уэллс, английский писатель и 

публицист (1866-1946) 

21 сентября – Леонардд Норман Коэн, канадский поэт, 

писатель, певец, автор песен (1934-2016) 

21 сентября – Стивен Эдвин Кинг, американский писатель, 

получивший прозвище «Король ужасов» 

22 сентября – Рувим Исаевич Фраерман, советский детский 

писатель, прозаик (1891-1972) 

23 сентября – Людмила Владимировна Крутикова, советский 

и российский писатель, литературный критик, общественный 

деятель (1920- ) 

24 сентября – Хорас (Гораций) Уолпол, английский писатель, 

основатель жанра готического романа (1717-1797) 

24 сентября – Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд, 

американский писатель (1896-1940) 

24 сентября – Лариса Алексеевна Рубальская, советская и 

российская писательница, поэтесса, переводчик (1945- ) 

25 сентября – Иван Иванович Лажечников, русский писатель, 

автор первых русских исторических романов (1792-1869) 

25 сентября – Уильям Фолкнер, американский писатель, 

Нобелевский лауреат (1897-1962) 

26 сентября – Томас Стернз Элиот, англо-американский поэт и 

критик, Нобелевский лауреат (1888-1965) 

26 сентября – Анастасия Ивановна Цветаева, русская 

писательница, младшая сестра Марины Цветаевой (1894-1993) 

26 сентября – Илья Валерьевич Кормильцев, российский 

поэт, переводчик, автор текстов для «Nautilus Pompilius» 

28 сентября – Ираклий Луарсабович Андроников, советский 

писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, 

телеведущий (1908-1990) 

29 сентября – Кондратий Федорович Рылеев, русский поэт, 

декабрист (1795-1826) 

29 сентября – Элизабет Гаскелл, английская писательница 

(1810-1865) 

29 сентября – Николай Алексеевич Островский, советский 

писатель, автор романа «Как закалялась сталь» (1904-1936) 

30 сентября – Майкл Иннес (наст. имя – Джон Иннес 

Макинтош Стюарт), английский писатель, биограф, автор 

детективов (1906-1994) 

30 сентября – Мария Львовна Толмачева, русская детская 

писательница (1867-1942). 

 



Писатели-юбиляры сентября 

3 сентября - 90 лет со дня рождения белорусского писателя и 

литературоведа Александра (Алеся) Михайловича 

АДАМОВИЧА (1927-1994). 

 

5 сентября - 200 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Константиновича Толстого (1817-1875). 

 

6 сентября - 80 лет со дня рождения советского поэта, 

кинорежиссера, киносценариста Геннадия Федоровича 

Шпаликова (1937-1974). 

 

10 сентября - 145 лет со дня рождения русского писателя, 

путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича 

Арсеньева (1872-1930). 

 

11 сентября - 155 лет со дня рождения американского писателя 

О`Генри (Уильям Сидни Портер) (1862-1910). 

 

11 сентября - 135 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882-1938). 

 

14 сентября - 200 лет со дня рождения немецкого писателя 

Теодора Шторма (1817-1888). 

 

21 сентября - 70 лет со дня рождения американского писателя 

Стивена Эдвина Кинга (р. 1947). 

25 сентября - 225 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869). 

26 сентября - 85 лет со дня рождения русского прозаика, поэта 

и драматурга Владимира Николаевича Войновича (1932- ). 

 

30 сентября - 150 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Марии Львовны Толмачевой (1867-1942). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост.: заведующая информационно-библиографическим 

отделом Е.Н. Угланова 

 


