
21 июня – Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, 

драматург и эссеист (1905-1980) 

21 июня – Александр Трифонович Твардовский, советский 

поэт и общественный деятель (1910-1971) 

22 июня Андрей Сергеевич Некрасов, советский детский 

писатель, прозаик (1907-1987) 

22 июня – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель (1898-1970) 

23 июня – Анна Андреевна Ахматова (наст. фамилия Горенко), 

русская и советская поэтесса (1889-1966) 

25 июня – Джордж Оруэл (нас. Имя – Эрик Артур Блэр), 

английский писатель и публицист, автор антиутопических 

произведений (1903-1950) 

25 июня – Арсений Александрович Тарковский, советский 

поэт, переводчик, прозаик (1907-1989) 

25 июня – Чарльз Шеффилд, американский писатель-фантаст 

(1935-2002) 

26 июня – Перл Бак, американская писательница, Нобелевский 

лауреат (1892-1973) 

28 июня – Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ 

(1712-1778) 

28 июня – Роберт Линн Асприн, американский писатель-

фантаст (1946-2008) 

29 июня – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и 

летчик (1900-1944) 

29 июня – Ориана Фаллачи, итальянская журналистка, 

писатель, публицист (1929-2006) 

 

 

 

Сост.: заведующая информационно-библиографическим отделом 

Е.Н. Угланова 

 

МКУК ЦБС Московского района 

ЦРБ им. А.С. Пушкина 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 Писатели, 

родившиеся в июне 
(в серии «Информационно-

библиографический отдел рекомендует») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2017 г. 

 

 



2 июня – Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, французский 

писатель, аристократ и философ (1740-1814) 

2 июня – Юнна Петровна (Пенхусовна) Мориц, советская и 

российская поэтесса (1937- ) 

3 июня – Михаил Александрович Дмитриев, русский поэт, 

критик и переводчик (1796-1866) 

4 июня – Аполлон Николаевич Майков, русский поэт, член 

корреспондент Петербургской Академии наук (1821-1897) 

5 июня – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург 

(1898-1936) 

5 июня – Юрий Павлович Вяземский, российский писатель, 

философ, телеведущий, профессор (1951- ) 

6 июня – Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, 

драматург и прозаик (1799-1837) 

6 июня – Пауль Томас Манн, немецкий писатель, Нобелевский 

лауреат (1875-1955) 

6 июня – Виктор Викторович Конецкий, советский и 

российский писатель, сценарист, капитан дальнего плавания 

(1929-2002) 

7 июня – Аркадий Арканов (Аркадий Михайлович Штейнбок), 

российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист 

РСФСР (1933-2015) 

8 июня – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст, 

редактор журнала «Astounding Science Fiction» (1910-1971) 

9 июня – Берта Зуттнер (Берта София Феличита Кински), 

австрийская писательница, деятель пацифистского движения, 

Нобелевский лауреат (1843-1914) 

11 июня – Виссарион Григорьевич Белинский, русский 

писатель, литературный критик, публицист, философ (1811-

1848) 

11 июня – Ясунари Кавабата, японский писатель, Нобелевский 

лауреат (1899-1972) 

11 июня – Уильям Стайрон, американский писатель, лауреат 

Пулитцеровской премии (1925-2006) 

11 июня – Георгий Рудольфович Граубин, советский и 

российский писатель и поэт, автор стихотворений для детей 

(1929-2011) 

11 июня – Александр Михайлович Литвинов, советский поэт, 

музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин (1970-1999) 

14 июня – Гарриет Элизабет Бичер-Стоу, американская 

писательница (1811-1896) 

14 июня – Владимир Алексеевич Солоухин, советский 

писатель, поэт, публицист (1924-1997) 

16 июня – Константин Дмитриевич Бальмонт, русский поэт-

символист, переводчик, эссеист (1867-1942) 

17 июня – Михаил Аркадьевич Светлов, русский и советский 

поэт и драматург (1903-1964) 

17 июня – Виктор Платонович Некрасов, русский писатель 

(1911-1987) 

18 июня – Иван Александрович Гончаров, русский писатель 

(1812-1891) 

18 июня – Варлам Тихонович Шаламов, советский прозаик и 

поэт (1907-1982) 

19 июня – Василь Владимирович Быков, белорусский 

писатель, автор книг военной тематики (1924-2003) 

19 июня – Ахмед Салман Рушди, британский писатель, лауреат 

Букеровской премии (1947- ) 

20 июня – Роберт Иванович Рождественский, советский поэт, 

переводчик (1932-1994) 

21 июня – Вильгельм Карлович Кюхельбекер, русский поэт, 

декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею (1797-

1846) 


