
19 апреля – Георгий Мокеевич Марков, советский писатель и 

общественный деятель (1911-1991) 

21 апреля – Шарлотта Бронте, английская поэтесса и 

романистка (1816-1855) 

22 апреля – Владимир Владимирович Набоков, русский и 

американский писатель (1899-1977) 

22 апреля – Иван Антонович Ефремов, советский писатель, 

фантаст, палеонтолог (1907-1972) 

22 апреля – Вадим Михайлович Кожевников, советский 

писатель (1909-1984) 

23 апреля – Уильям Шекспир, английский поэт и драматург 

(1564-1616) 

23 апреля – Морис Дрюон, французский писатель, лауреат 

Гонкуровской премии (1918-2009) 

26 апреля – Моррис Лангло Вест, австралийский писатель и 

драматург (1916-1999) 

28 апреля – Валентина Александровна Осеева, советская 

детская писательница (1902-1969) 

28 апреля – Зоя Ивановна Воскресенская, советская 

разведчица и детская писательница (1907-1992) 

28 апреля – Нелл Харпер Ли, американская писательница 

(1926-2016) 

29 апреля – Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор 

приключенческих романов (1875-1950) 

29 апреля – Джек Уильямсон, классик американской и мировой 

научной фантастики (1908-2006) 

30 апреля – Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик (1883-

1923) 
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1 апреля – Николай Васильевич Гоголь, русский писатель, 

драматург, поэт (1809-1852) 

1 апреля – Эдмон Ростан, французский поэт (1868-1918) 

1 апреля – Валентин Дмитриевич Берестов, русский поэт, 

лирик (1928-1998) 

1 апреля – Владимир Владимирович Познер, советский и 

российский тележурналист, телеведущий, писатель (1934-) 

1 апреля – Валерий Михайлович Воскобойников, детский 

писатель и публицист (1939- ) 

2 апреля – Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт, 

сказочник (1805-1875) 

2 апреля – Эмиль Золя, французский писатель-реалист, вождь и 

теоретик так называемого натуралистического движения (1840-

1902) 

2 апреля – Мариэтта Шагинян, русская писательница, прозаик 

(1888-1982) 

3 апреля – Олесь Гончар (Александр Терентьевич Гончар), 

украинский писатель, публицист и общественный деятель (1918-

1995) 

3 апреля – Юрий Маркович Нагибин, советский писатель и 

сценарист (1920-1994) 

4 апреля – Томас Майн Рид, английский беллетрист (1818-1883) 

4 апреля – Юрий Павлович Герман, советский писатель, 

драматург (1910-1967) 

5 апреля – Александр Александрович Бушков, российский 

писатель, публицист (1956- ) 

6 апреля – Александр Иванович Герцен, русский публицист, 

писатель, философ (1812-1870) 

6 апреля – Иван Захарович Суриков, русский поэт (1841-1880) 

7 апреля – Уильям Уордсуорт, английский поэт-романтик, 

основатель «озерной школы» (1770-1850) 

7 апреля – Ефим Увражин (наст. имя Ефрем Силантьевич 

Коморьев), советский поэт (1887-1938) 

9 апреля – Ольга Васильевна Перовская, советская детская 

писательница (1902-1961) 

9 апреля – Шарль Бодлер, французский поэт, критик (1821-

1867) 

10 апреля – Константин Сергеевич Аксаков, русский 

публицист, поэт, литературный критик (1817-1860) 

10 апреля – Виль Владимирович Липатов, советский писатель 

(1927-1979) 

10 апреля – Белла Ахатовна Ахмадулина, российская поэтесса, 

писательница (1937-2010) 

11 апреля – Сергей Васильевич Лукьяненко, российский 

писатель-фантаст (1968- ) 

12 апреля – Александр Николаевич Островский, русский 

драматург (1823-1886) 

13 апреля – Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич 

Придворов), русский и советский писатель, поэт (1883-1945) 

14 апреля – Денис Иванович Фонвизин, русский писатель, 

автор комедий (1744-1792) 

15 апреля – Николай Степанович Гумилев, русский поэт, 

создатель школы акмеизма (1886-1921) 

15 апреля – Борис Натанович Стругацкий, российский 

писатель-фантаст (1933- ) 

16 апреля – Анатоль Франс (Анатоль Франсуа Тибо), 

французский писатель (1844-1924) 

18 апреля – Абд-ру-Шин (Оскар Эрнст Бернгардт), немецкий 

писатель (1875-1941) 

18 апреля – Юрий Михайлович Дружков (наст. фам. 

Постников), советский писатель (1927-1983) 

19 апреля – Вениамин Александрович Каверин (Зильбер), 

советский писатель-романист (1902-1989) 


