
24 июля – Эдвард Фредерик Бенсон, британский писатель 

(1867-1940) 

25 июля – Михаил Николаевич Загоскин, русский писатель-

романист, драматург, комедиограф (1789-1852) 

25 июля – Василий Макарович Шукшин, советский писатель, 

кинорежиссер, актер (1929-1974) 

26 июля – Джордж Бернард Шоу, британский писатель и 

драматург, Нобелевский лауреат (1856-1950) 

26 июля – Олдос Леонард Хаксли, английский писатель (1894-

1963) 

27 июля – Денис Васильевич Давыдов, русский поэт 

«Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан (1784-1839) 

27 июля – Владимир Галактионович Короленко, русский 

писатель, журналист, публицист и общественный деятель (1853-

1921) 

28 июля – Беатрис Поттер, английская детская писательница и 

художник (1866-1943) 

30 июля – Эмили Джейн Бронте, английская поэтесса (1818-

1848) 
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1 июля – Жорж Санд, французская писательница (1804-1876) 

1 июля – Павел Григорьевич Антокольский, русский поэт, 

переводчик, актер и режиссер театра (1896-1978) 

2 июля – Герман Гессе, немецкий писатель (1877-1962) 

3 июля – Франц Кафка, немецкий писатель (1883-1924) 

5 июля – Фаддей Венедиктович Булгарин, русский писатель, 

журналист, критик, издатель (1789-1859) 

5 июля – Жак Кокто, французский писатель, поэт, драматург, 

художник, режиссер (1889-1963) 

5 июля – Владимир Григорьевич Сутеев, советский художник, 

писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1903-1993) 

6 июля – Анатолий Борисович Мариенгоф, русский поэт-

имажинист, драматург (1897-1962) 

6 июль – Уника Цюрн, немецкая писательница, художница, 

скульптор (1916-1970) 

7 июля – Лион Фейхтвангер, немецкий писатель, драматург 

(1884-1958) 

9 июля – Николай Николаевич Асеев, русский и советский 

поэт (1889-1963) 

10 июля – Фредерик Марриет, английский писатель, автор 

приключенческих романов (1792-1848) 

10 июля – Марсель Пруст, французский писатель (1871-1922) 

10 июля – Лев Абрамович Кассиль, советский писатель-

прозаик (1905-1970) 

13 июля – Исаак Эммануилович Бабель, советский писатель и 

драматург (1894-1940) 

13 июля – Валентин Саввич Пикуль, советский писатель 

(1928-1990) 

14 июля – Гаврила Романович Державин, русский поэт эпохи 

Просвещения, представитель классицизма (1743-1816) 

14 июля – Александр Мелентьевич Волков, советский 

писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города 

(1891-1977) 

16 июля – Андрей Дмитриевич Дементьев, русский поэт 

(1928- ) 

17 июля – Борис Андреевич Лавренев, советский прозаик, 

драматург (1891-1959) 

18 июля – Уильям Мэйкпис Теккерей, английский писатель 

(1811-1863) 

18 июля – Анна Васильевна Книппер (Тимирева), русская 

поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака (1893-1975) 

18 июля – Евгений Александрович Евтушенко, советский и 

российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер 

(1933-2017) 

18 июля – Хантер Стоктон Томпсон, американский писатель и 

журналист, основатель гонзо-журналистики (1937-2005) 

19 июля – Владимир Владимирович Маяковский, советский 

поэт (1893-1930) 

19 июля – Франсиско Колоане Карденас, чилийский писатель 

(1910-2002) 

20 июля – Франческо Петрарка, итальянский поэт (1304-1374) 

21 июля – Эрнест Миллер Хемингуэй, американский писатель 

(1899-1961) 

21 июля – Михаил Николаевич Задорнов, советский и 

российский писатель-сатирик, драматург, актер (1948- ) 

23 июля – Петр Андреевич Вяземский, русский поэт и критик 

(1792-1878) 

24 июля – Александр Дюма (отец), французский писатель и 

драматург (1802-1870) 

24 июля – Николай Гаврилович Чернышевский, русский 

писатель, философ, литературный критик, революционный 

демократ (1828-1889) 


