
Литературные даты 2018. Апрель 

 

3 апреля – 235 лет со дня рождения 

                  Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 

американского писателя – романтика. 

Автор произведений: «Сальмагунди», «История Нью-

Йорка», «История жизни и путешествий Христофора 

Колумба», «Рассказы путешественника» и др. 

Наибольшую известность Вашингтон  Ирвинг  получил за 

рассказы «Рип ван Винкль» и «Легенда о Сонной 

Лощине». 

 

 

4 апреля  –  200 лет со дня рождения  

                    Томаса Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя, автор приключенческих романов 

и произведений для детей и юношества.  

За свою жизнь Майн Рид написал около 60 произведений, 

среди которых: «Вольные стрелки», «В поисках белого 

бизона», «Всадник без головы», «Морской волчонок», 

«Белый вождь», «Отважная охотница», «Оцеола, вождь 

семинолов», «Жена-девочка» и др. 

 

 

  12 апреля – 195 лет со дня рождения                                                                                           

Александра Николаевича Островского (1823-

1886), писателя, драматурга. 

Автор пьес:  «Семейная картина», «Свои люди — 

сочтёмся», «Неожиданный случай», «Утро молодого 

человека», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», 

«Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», «В 

чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Праздничный 

сон до обеда»,  «Гроза»,  «Женитьба Бальзаминова», «Лес» и 

мн. др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)


13 апреля – 135 лет со дня рождения  

Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича 

Придворова, 1883-1945), поэта, публициста, 

общественного деятеля.  

Демьян Бедный написал большое количество басен, песен, 

частушек и стихотворений, эпиграмм. Автор  «Сказа о попе 

Панкрате», который был экранизирован в 1918 году. 

 

 

 

 

15 апреля  – 85 лет со дня рождения  

                Бориса Натановича Стругацкого 

(1933-2012), прозаика, сценариста, переводчика. Работал 

в соавторстве с братом Аркадием Стругацким.  

Под псевдонимом С. Витицкий вышли его романы 

«Поиск  предназначения, или Двадцать седьмая теорема 

этики»  и «Бессильные мира сего». 

 

 

 

30 апреля  – 135 лет со дня рождения  

                        Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя-сатирика.  

Автор 1500 рассказов, фельетонов и прочих 

произведений, из которых мировую известность получил 

его неоконченный роман «Похождения бравого солдата 

Швейка». Роман неоднократно переиздавался на многих 

языках, был инсценирован и экранизирован. 


