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2 — 100 лет — в 1923 году в Провенте родилась польская поэтесса Вислава 
Шимборская, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1996 года. 

3 — 140 лет — в 1883 году в Праге родился чешский немецкий 
прозаик Франц Кафка. 

3 (14 июля по новому стилю) — 280 лет — в 1743 году родился русский 
поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской 
империи Гавриил Державин. 

7 (19 июля по новому стилю) — 130 лет — в 1893 году родился русский 
и советский поэт Владимир Маяковский. 

9 (21 июля по новому стилю) — 125 лет — в 1898 году родился 
писатель-маринист Леонид Соболев («Капитальный ремонт», «Морская 
душа»). 

10 — 105 лет — в 1918 году в Австралии родился английский писатель, 
общественный деятель Джеймс Олдридж («Дело чести», «Последний 
дюйм», «Сын земли чужой»). 

12 — 155 лет — в 1868 году в Бюдесхейме родился немецкий поэт-
символист и переводчик Стефан Георге («Седьмое кольцо», «Новое 
царство»). 

12 (24 по новому стилю) — 195 лет — в 1828 году в Саратове родился 
русский писатель, философ, критик Николай Чернышевский («Что 
делать?»). 

13 — 95 лет — в 1928 году в Ленинграде родился советский 
писатель Валентин Пикуль («Пером и шпагой», «Честь имею»). 

https://godliteratury.ru/articles/2015/07/03/kafka-process-okonchen
https://godliteratury.ru/articles/2019/07/14/rgali-gavriil-derzhavin
https://godliteratury.ru/articles/2015/07/19/poslushayte-vladimir-mayakovskiy
https://godliteratury.ru/articles/2016/07/24/chernyshevskiy-pisatel-xxi-veka
https://godliteratury.ru/articles/2018/07/13/mif-pikulya


14 — 95 лет — в 1928 году в Тифлисе родился грузинский советский 
писатель Нодар Думбадзе («Я, бабушка, Илико и Илларион»). 

17 — 135 лет — в 1888 году в Бучаче родился израильский 
писатель Шмуэль Агнон («Свадебный балдахин», «Ночной гость»), 
лауреат Нобелевской премии в области литературы 1966 года. 

21 — 130 лет — в 1893 году родился немецкий писатель Ганс Фаллада. 

23 — 135 лет — в 1888 году в Чикаго родился американский 
писатель Рэймонд Чандлер, один из основателей жанра «крутого 
детектива». 

23 (4 августа по новому стилю) — 125 лет — в 1898 году в станице 
Каменской родился русский советский писатель, поэт, 
сценарист Николай Олейников. 

24 (5 августа по новому стилю) — 125 лет — в 1898 году родился 
советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач («Широка страна моя 
родная…», «Весёлый ветер»). 

29 — 105 лет — в 1918 году родился писатель Владимир Дудинцев («Не 
хлебом единым», «Белые одежды»), лауреат Государственной премии 
СССР (1988). 

30 — 205 лет — в 1818 году в Торнтоне родилась английская 
писательница и поэтесса Эмили Бронте («Грозовой перевал»), средняя 
из трёх сестёр Бронте. 

30 (11 августа по новому стилю) — 195 лет —в 1838 году в Санкт-
Петербурге родился русский писатель Александр Шеллер («Жизнь 
Шупова, его родных и знакомых», «Господа Обносковы», «Гнилые 
болота»). 

https://godliteratury.ru/articles/2018/12/24/zhenshhina-v-mirovoy-literature


30 июля (11 августа по новому стилю) — 220 лет — в 1803 году родился 
русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из 
основоположников русского музыкознания Владимир Одоевский. 

 


	Июль
	2 — 100 лет — в 1923 году в Провенте родилась польская поэтесса Вислава Шимборская, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1996 года.


