
Литературные даты 2017.Сентябрь 
 

 
3 сентября - 90 лет со дня рождения  
                        Алеся Адамовича (1927-1994), советского белорусского писателя, 
сценариста, литературоведа, доктора филологических наук, профессора. 
Автор романа-дилогии «Партизаны», повести из жизни советской научной 
интеллигенции «Последний отпуск», повестей: «Я из огненной деревни», 
«Хатынская повесть», «Каратели, или Жизнеописание гипербореев», 
«Блокадная книга»,  «Последняя пастораль». 
 
 

5 сентября – 200 лет со дня рождения 
                             Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), 
русского поэта, писателя, драматурга. 
Создатель баллад, сатирических стихотворений, исторического 
романа «Князь Серебряный», драматической трилогии «Смерть 
Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Автор 
проникновенной лирики, с ярко выраженным музыкальным 
началом, психологических новелл в стихах («Средь шумного бала, 
случайно...», «То было раннею весной») и др. 
 
 
11 сентября - 155 лет со дня рождения  
                          О. Генри (1862-1910), американского писателя. 
Всего О. Генри написано 273 рассказа, полное собрание его произведений 
составляет 18 томов. Автор романа «Короли и капуста»; сборников 
рассказов: «Четыре миллиона», «Горящий светильник», «Сердце Запада», 
«Благородный жулик», «Голос большого города», «Дороги судьбы», «На 
выбор», «Коловращение», «Деловые люди», «Шестёрки-семёрки», «Под 
лежачий камень», «Остатки» или «Всего понемножку» и др. 

 
 
11 сентября - 135 лет со дня рождения  
                          Бориса Степановича Житкова (1882-1938),  
русского и советского писателя, прозаика, педагога, путешественника и 
исследователя.  
Автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о 
животных и романа о революции 1905 года «Виктор Вавич». 
Создал циклы детских рассказов «Что я видел» и «Что бывало». 
 

 
25 сентября - 220 лет со дня рождения  
                          Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), русского 
писателя, одного из зачинателей русского исторического романа. 
Автор романов: «Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман»; драм: 
«Опричник», «Христиан II и Густав Ваза», «Горбун»; водевиля 
«Окопировался»; произведений мемуарного характера: «Заметки для 
биографии В. Г. Белинского», «Ответ графу Надеждину по поводу его 



набега на мою статью о Белинском», «Материалы для биографии А. П. Ермолова» и др. 
 

 
25 сентября - 115 лет со дня рождения  
                         Уильяма Фолкнера (1897-1962), американского 
писателя, прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе. 
Автор романов: «Солдатская награда»,  «Москиты», «Сарторис», 
«Шум и ярость», «Когда я умирала», «Святилище», «Свет в 
августе», «Пилон», «Авессалом, Авессалом!», «Непобеждённые», 
«Дикие пальмы», «Посёлок», «Сойди, Моисей», «Осквернитель 
праха», «Реквием по монахине», «Притча»,  

«Город», «Особняк»,  «Похитители»; сборников рассказов: 
«Тринадцать», «Доктор Мартино и другие рассказы», «Избранное», 

«Королевский гамбит», «Собрание рассказов», «Большие леса», «Новоорлеанские очерки». 
 
 
26 сентября - 80 лет со дня рождения  
                Владимира Николаевича Войновича (1932), 
русского писателя, поэта и драматурга. 
Автор повестей «Степень доверия», «Монументальная 
пропаганда»; трилогии о солдате Иване Чонкине: «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»; 
пьесы «Кот домашний средней пушистости»; 
произведений: «Претендент на престол», «Перемещённое 
лицо», «Москва 2042», «Портрет на фоне мифа», 
«Автопортрет. Роман моей жизни».  
 

 
29 сентября - 470 лет со дня рождения  
                          Мигеля де Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи 
Возрождения. 
Автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», а так же романа «Галатея» и 
большого количества драматических пьес. 
 
 
 

 
 

29 сентября - 195 лет со дня рождения  
                          Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903), 
русского драматурга. 
Автор пьес: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».   
 


