
Сентябрь 

3 — 160 лет — в 1863 году в Гёусдале родился норвежский прозаик, 
драматург, театральный и литературный критик Ханс Онруд («Сидсель, 
длинная рубаха», «Сольве с Солнечного хутора»), мастер малой прозы. 

3 — 50 лет — в 1973 году в Ленинграде родился русский писатель-
фантаст Андрей Мартьянов («Звезда Запада»). 

4 — 255 лет — в 1768 году родился французский писатель Франсуа Рене 
де Шатобриан, один из основателей романтизма во французской 
литературе. 

5 — 290 лет — в 1733 году в Оберхольцхайме родился немецкий поэт и 
прозаик Кристоф Мартин Виланд («Новый Дон-Кихот», «Оберон, царь 
волшебников»). 

7 — 100 лет — в 1923 году в туркменском городе Мерв родился советский 
поэт Эдуард Асадов. 

7 (19 сентября по новому стилю) — 120 лет — в 1803 году родился 
русский писатель и публицист Николай Филиппович 
Павлов («Именины», «Аукцион», «Ятаган»), издатель «Русских 
ведомостей». 

7 (19 по новому стилю) — 125 лет — в 1888 году родился русский 
писатель Всеволод Никанорович Иванов, автор исторических повестей. 

8 — 100 лет — в 1923 году родился аварский советский поэт, прозаик, 
публицист Расул Гамзатов. 

9 — 105 лет — в 1918 году в Кагуле родился русский советский 
писатель, поэт и переводчик Борис Заходер. 

10 (21 сентября по новому стилю) — 315 лет — в 1708 году родился 
русский поэт-сатирик Антиох Кантемир. 
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11 — 100 лет — в 1923 году в Воронеже родился русский советский писатель, 
редактор и сценарист Григорий Бакланов («Пядь земли», «Мёртвые сраму не 
имут»), один из представителей «лейтенантской прозы», главный редактор 
журнала «Знамя» (1986—1993). 

15 — 100 лет — в 1923 году в Таганроге родился советский поэт-песенник 
Михаил Танич («Текстильный городок», «Чёрный кот», «Погода в доме»). 

15 (28 сентября по новому стилю) — 115 лет — в 1908 году родился 
советский писатель, литературовед Ираклий Луарсабович Андроников. 

16 — 125 лет — в 1888 году в Хямеэнкюрё родился финский 
писатель Франс Силланпяя («Жизнь и солнце», «Усопшая в юности»), 
лауреат Нобелевской премии в области литературы 1939 года. 

18 — 75 лет — в 1948 году в Хельсингборге родился шведский 
писатель Ульф Нильсон («Комиссар Гордон», «Прощайте, господин 
Маффин!»), лауреат премии Астрид Линдгрен (2006). 

19 — 115 лет — в1908 году родился финский писатель Мика Тойми 
Валтари. 

21 — 105 лет — в 1918 году родился мексиканский писатель Хуан Хосе 
Арреола («Разные измышления», «Конфабуларио»). 

21 (3 октября по новому стилю) — 150 лет — в 1873 году родился русский 
писатель, публицист, православный мыслитель Иван Шмелев. 

21 (3 октября по новому стилю) — 150 лет — в 1873 году родился русский 
писатель Вячеслав Шишков («Угрюм-река», «Ватага», «Емельян Пугачев»). 

26 — 135 лет — в 1888 году в Сент-Луисе родился американский 
английский поэт, драматург и литературный критик Томас 
Элиот, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1948 года. 

26 — 100 лет — в 1923 году в Москве родился русский советский поэт и 
переводчик Александр Межиров («Коммунисты, вперёд!», «Артиллерия бьёт 
по своим»). 
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27 (9 октября по новому стилю) — 210 лет — в 1813 году родился 
философ, поэт Николай Станкевич. 

28 – 220 лет – в 1803 году родился французский писатель и 
переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы Проспер 
Мериме. 

28 (10 октября по новому стилю) — 160 лет — в 1863 году в селе 
Клепенино Тверской губернии родился русский писатель-фантаст, 
геолог, палеонтолог, географ Владимир Обручев («Плутония», «Земля 
Санникова»), лауреат двух Сталинских премий первой степени. 

30 — 190 лет — в 1833 году в Вене родился австрийский поэт и 
писатель Фердинанд фон Заар. 

30 — 95 лет — в 1928 году в Сигете родился американский писатель Эли 
Визель («Завет», «Сигет»), лауреат Нобелевской премии мира 1986 года. 
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