
21 августа – Леонид Николаевич Андреев, русский писатель 

«Серебряного века» (1871-1919) 

21 августа – Юрий Сергеевич Энтин, советский и российский 

поэт-песенник, драматург (1935- ) 

22 августа – Л. Пантелеев (наст. имя – Алексей Иванович 

Еремеев), советский писатель (1908-1987) 

22 августа – Рэй Дуглас Брэдбери, американский писатель-

фантаст (1920-2012) 

23 августа – Александр Грин (наст. имя Александр Степанович 

Гриневский), русский писатель, представитель направления 

романтического реализма (1880-1932) 

24 августа – Хорхе Луи Борхес, аргентинский писатель и поэт 

(1899-1986) 

24 августа – Пауло Коэльо, бразильский прозаик и поэт (1947- ) 

27 августа – Айра Левин, американский прозаик, драматург и 

автор песен (1929-2007) 

28 августа – Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, 

государственный деятель, мыслитель (1749-1832) 

28 августа – Аркадий Натанович Стругацкий, советский 

писатель-фантаст, переводчик (1925-1991) 

28 августа – Юрий Валентинович Трифонов, советский 

писатель, киносценарист (1925-1981) 

29 августа – Морис Метерлинк, бельгийский писатель и 

драматург, Нобелевский лауреат (1862-1949) 

30 августа – Мэри Шелли, английская писательница (1797-

1851) 

31 августа – Александр Николаевич Радищев, русский 

писатель, философ, поэт, революционер (1749-1802) 

 

 

Сост.: заведующая информационно-библиографическим 

отделом Е.Н. Угланова 

МКУК ЦБС Московского района 

ЦРБ им. А.С. Пушкина 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 Писатели, 

родившиеся в августе 
(в серии «Информационно-

библиографический отдел рекомендует») 
 

 
 

 

 

 

Н. Новгород 

2017 г. 



1августа – Герман Мелвилл, американский писатель (1819-

1891) 

3 августа – Дональд Биссет, английский детский писатель, 

художник, киноактер и театральный режиссер (1910-1995) 

3 августа – Анатолий Георгиевич Алексин, советский и 

российский писатель и общественный деятель (1924-2017) 

4 августа – Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург 

(1792-1822) 

4 августа – Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский 

лауреат (1859-1952) 

5 августа – Ги де Мопассан, французский писатель (1850-1893) 

5 августа – Василий Иванович Лебедев-Кумач, советский 

поэт-песенник 

7 августа – Константин Константинович Случевский, 

русский поэт и прозаик (1837-1904) 

8 августа – Юрий Павлович Казаков, русский советский 

писатель (1927-1982) 

9 августа – Василий Степанович Курочкин, русский поэт-

сатирик, журналист, переводчик (1831-1875) 

10 августа – Абай Кунанбаев, казахский поэт, мыслитель и 

переводчик (1845-1904) 

10 августа – Михаил Михайлович Зощенко, русский и 

советский писатель (1895-1958) 

12 августа – Елена Петровна Блаватская, русская 

писательница, религиозный философ, основательница 

теософского общества (1831-1891) 

12 августа – Олег Михайлович Куваев, советский геолог, 

геофизик, писатель (1934-1975) 

13 августа – Владимир Федорович Одоевский, русский 

писатель-прозаик (1803-1869) 

14 августа – Дмитрий Сергеевич Мережковский, русский 

писатель, поэт, критик (1866-1941) 

14 августа – Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург и 

поэт, Нобелевский лауреат 

14 августа – Даниэла Стил, американская писательница, автор 

многих бестселлеров (1947- ) 

15 августа – Кармонтель (наст. имя – Луи Каррожи), 

французский поэт, художник и архитектор (1717-1806) 

15 августа – Вальтер Скотт, английский поэт, прозаик и 

историк (1771-1832) 

16 августа – Жан де Лабрюйер, французский писатель, 

сатирик-моралист 

16 августа – Александр Александрович Писарев, русский 

литератор и поэт (1780-1848) 

17 августа – Антон Антонович Дельвиг, русский поэт, 

издатель (1798-1831) 

17 августа – Елизавета Николаевна Водовозова, русская 

детская писательница, педагог, мемуарист (1844-1923) 

19 августа – Сэмюэл Ричардсон, английский писатель, 

родоначальник «чувствительной литературы» (1689-1761) 

19 августа – Леонид Васильевич Соловьев, советский 

писатель, сценарист (1906-1962) 

19 августа – Александр Валентинович Вампилов, советский 

драматург, прозаик, публицист (1937-1972) 

20 августа – Вильям-Август Васильевич Похлебкин, 

советский и российский ученый, историк, географ, журналист и 

писатель (1923-2000) 

20 августа – Василий Павлович Аксенов, советский и 

российский писатель-прозаик (1932-2009) 

20 августа – Шарль-Теодор-Анри Де Костер, бельгийский 

франкоязычный писатель, автор романа «Легенда об 

Уленшпигеле» (1827-1879) 

21 августа – Петр Александрович Плетнев, русский поэт, 

критик, профессор (1792-1866) 


