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s  г y o

Просинец, перелом зимы, перезимье.
Имя январю дал римский бог, двуликий Янус. 
Атрибутами Януса были ключи, чтобы отворять 
двери, и палка для непрошеных гостей. Он 
охранял главный вход Рима -  ворота на Форум, 
где находился символический домашний очаг 
всех римлян.
У славян он сечень, сичень, студень.
Январь -  Новогодьем славен. Если январь 
холодный -  июль будет сухой и жаркий: не жди 
грибов до осени. Сух январь -  крестьянин богат. 
Серый январь -  хлебам беда. Коли в январе март, 
бойся в марте января. Если в январе частые 
снегопады и метели, в июле частые дожди. В 
январе висит много частых и длинных сосулек
-  урожай будет хороший. Холодные январи 
подряд почти не повторяются. Если январь в 
прошлом году был теплым, январь этого года 
будет холоднее. Январь погодный -  год будет 
плодный.
Согласно астрологии до 20 января царствует 
знак Козерога, с 21 -  Водолея.
Скоро рассвет занимается -  непременно будет 
снег. Луна светит ночью ярко или небо без луны 
усыпано яркими звездами -  завтра будет ясный 
морозный день. Мало звезд на небе -  к 
ненастью. Вороны и галки вьются в воздухе — 
перед снегом, садятся на снег -  к оттепели,
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садятся на верхушки деревьев -  к морозу, а если 
на нижние ветки — к вёдру. Дятел рано стучит, в 
январе еще, - к ранней весне. Зайцы держатся 
около жилья -  к морозам.
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^ніарь 1708 г.:

Петр I, привыкнув за время своих заграничных путешествий к 
латинской азбуке и находя ее красивей кириллицы, решил применить 
латинский шрифт к печатанию светских книг.

1 ^ніарь 1918

Родился русский писатель Даниил Гранин, автор нашумевших в 
свое время романов «Искатель», «Иду на грозу», «Зубр» и др.

2 ^ніарь 1703 и:

Вышел первый лист «Русских ведомостей», основанной Петром I 
первой печатной газеты в России. Газета выходила сначала в Москве, 
а затем в Петербурге. Первоначально газеты в России назывались 
курантами от голландской газеты «Курант», которая послужила 
образцом для русских газет.

6  ^ н і а р ь :

День Беффаны. Этот день в Италии один из самых любимых детских 
праздников. Подобно тому, как святой угодник Николай превратился 
в сказочного Санта-Клауса, Епифания стала доброй феей, делающей 
детям подарки.

8 ^ кіарь 1883 г:

Родился Павел Филонов. Один из художников авангардистов. 
Отрицая искусство прошлого, Филонов творил новое искусство. 
Евгений Кибрик сказал о своем учителе: « Человек идеальной 
честности, гениальный человек». Долгие годы его картины пылились 
в запасниках. Теперь его время настало. 5



12 ^ніарь 1848 г.:

Родился самобытный русский художник Василий Суриков. Член 
товарищества передвижных художественных выставок и «Союза 
русских художников». Место Сурикова в истории русского искусства 
определяется основным жанром его творчества — историческая 
живопись. В отличие от своих современников Ге и Репина, которые в 
исторических картинах раскры вали трагедию личности, Суриков 
обращается к событиям истории, драматическим для всего русского 
народа («Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»).

13 ^ніарь 18ҪЗ г.:

Родился советский писатель, литературовед Виктор Шкловский. 
Автобиографическая проза: «Кн. Zoo. Письма не о любви, или Третья 
Элоиза» (1923), «Гамбургский счет» (1928) и др. Книги о Л. Н. Толстом, 
Ф. М. Достоевском, В., В. Маяковском.

13 ^ніарь 1880 г.:

Родился Прокофий Апрасионович Джапаридзе ( парт, псевдоним 
Алеща), один из руководителей Бакинской коммуны, расстрелян в 
числе бакинских комиссаров.

17 ^ніарь 1863 и:

Родился Константин Станиславский. Режиссер из режиссеров. Бог 
театральной сцены. «Станиславский был в нашем деле такое же 
чудо, как Пушкин в поэзии», - писала Фаина Раневская.
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8 Л^ніарь 1 9  /  3 г:

Родился Ярослав Смеляков: «Три мальчика», «Три козыря бубновых», 
«Три Витязя российского стиха»,- так писал Смеляков о себз и о своих 
друзьях-поэтах П. Васильеве, Б. Корнилове. Васильев и Корнилов были 
уничтожены в годь репрессий. Поэт трагической судьбы. В лживые годы 
Смеляков писал правдивые стихи.

7 Л^ніарь 1948 г.:

Ойротская автономная область была образована 1 июня 1922 г. 7 января 
1948 г. переименована в Горно-Алтайскую автономную область. 
Входила в состав Алтайского края. В июле 1991г. получила статус 
республики, а современное название приобрела в мае 1992 г. Основные 
промышленные центры: г. Горно-Алтайск, пос. Усть-Кокса.

Рамадан («Ураза», как называют его представители многих тюркских 
народов России). Пост, который последователи ислама должны 
соблюдать в течение всего этого месяца, довольно суров: в дневное 
время, от утренней зари до захода солнца, не разрешается есть пищу, 
пить воду, купаться, принимать лекарства (за редкими исключениями) 
и т.д.

/ О (29 декабря по ст ар, ст илю ) ^Т Ін іарь  1 8 8 3  г.:

День рождения Толстого Алексея Константиновича - классика русской 
литературы. Автор романов «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 
«Петр I», трилогии «Хождение по мукам», повести для детей «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино».
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20 ^яіарь 1848 г.:

Родился грузинский писатель Казбеги Александр, мастер 
психологизированного пейзажа. Роман «Элгуджа» (1881), повесть 
<«Элисо» (1882), пьеса «Арсен» (пост. 1882) изображают быт грузинских 
горцев, их борьбу с самодержавием. Переводчик А.С.Грибоедова, М.Ю. 
Лермонтова.

20 ^н іарь 1873 г.:

Родился датский писатель Йенсен Йоханнес Вильхельм. В его прозе 
сказалось увлечение мифом и расовой теорией. Лауреат Нобелевской 
премии (1944 г.)

22 ^н&арь 1788 и:

Родился Джордж Ноэл Гордон Байрон, творчество которого является 
важнейшем этапом в духовном развитии европейского общества и 
литературы и которое породило явление байронизма, в т.ч. «русского 
байронизма».

23 ^ н іарь 1783 и:

Родился французский писатель Стендаль (наст имя Анри Мари Бейль). 
Его книга «Расин и Шекспир» (1823-25) -  один из манифестов 
реалистической школы. Автор книг «Красное и черное», «Пармская 
обитель», «Люсьен Левен» и др. Автор «Истории живописи в Италии» 
(1817), «Жизни Гайдна, М оцарта и М етастазио» (1817), 
психологического тракта «О любви» (1822), цикла новелл «Итальянские 
хроники» (изд. 1855).

8



Родился Владимир Семенович Высоцкий, народный певец России, 
бард, артист театра и кино.

25 ^ніарь 1938 г.:

25 ^Январь:

Татьянин день - в честь святой мученицы Татианы (III век н.э.), которая 
предпочла муки и казнь, но не отреклась от Христа.

27 ^ніарь:

По календарю Православной церкви в этот день отмечается память 
просветительницы Грузии святой Нины. Вот уже 16 веков в городе 
Мцхета, на том месте, где святая Нина начала проповедь христианства 
в Грузии и чудесным образом обрела хитон (вернюю одежду) Спасителя, 
красуется собор Светицховели - памятник её апостольскому подвигу.

27 ^ніарь:

27 января 1945 года советские войска освободили узников фашистского 
концлагеря Освенцим. В честь этой даты и был установлен День памяти 
жертв германского нацизма.

28 ^ніарь 1853 и:

Родился философ, поэт, публицист Владимир Соловьев, который оказал 
большое влияние на русскую религиозную философию и поэзию 
русских символистов.
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День Конституции Республики Казахстан. В этот день Верховный 
Совет Республики Казахстан принял первую конституцию суверенного 
Казахстана

28 ^ніарь 1ҪҪЗ г.:
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< г /  Л - Д

Бокогрей. Снежень. Стежень. Лютый. Сечень. 
Сеченей. Межень. Вьюговей. Свадебный. 
Первоначальное латинское название февруарий 
пришло к нам из Рима через Византию. Латинский 
февруарий -  месяц очищения. 15 февраля римляне 
отмечали праздник божества лесов и покровителя 
пастухов Фавна: его жрецы -  луперки -  в этот день 
бегали по улицам города и стегали прохожих 
ремнями. Считалось, что эта процедура очищает 
от грехов и способствует плодородию, поэтому от 
ударов не уклонялись.
Самый короткий месяц -  28 дней, в високосный 
год -  29.
Названия месяца отражают состояние погоды в 
этот период: Бокогрей -  самое меткое из них: на 
солнечной стороне тепло, заметен “сугрев”. Лютым 
зовется за морозы. Сечень, Сеченей -  сечет зиму 
пополам. Межень -  календарная межа зимы и 
весны. Стежень, Вьюговей -  называли за 
снегопады и морозы, метели и вьюги, 
приходящиеся на эту пору. В народе говорят: 
“Февраль сшибает рог зимы”. Уже не зима, но еще 
и не весна. “Февраль зиму выдувает, а весну 
ломает”.
У лис, волков -  месяц свадебник, весенние игры у 
зайцев. У медведицы в берлоге появляются 
медвежата. В начале февраля выходят наружу 
бобры. Лоси сбрасывают рога. Оживляются птицы. 
Иногда слышится радостная барабанная дробь 
пестрого дятла. Начало глухариного тока.



Если февраль будет дождливый, такими же можно 
ожидать весну и лето, а погодливый предвещает 
засуху. Февраль холодный и сухой -  август жаркий. 
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется. 
В феврале много инея на деревьях -  будет много 
меда. Дует ветер, а инея нет -  быть бурану. Снег 
прилипает к деревьям -  тепло будет. Луна ночью 
будто покраснела -  жди завтра ветра, тепла и снега. 
По астрономическому календарю до 16 февраля 
Солнце в созвездии Козерога, после 60-го -  в 
Водолее. По астрологическому календарю до 18 
февраля правит Водолей, позже -  Рыбы



7 (£)в£раль 1478 г.:

Родился писатель и мыслитель, лорд-канцлер Томас Мор. Английский 
гуманист, государственный деятель и писатель, один из 
основоположников утопического социализма. Канцлер Англии в 1529- 
1532. Будучи католиком, отказался дать присягу королю как «верховной 
главе» англиканской церкви, после чего обвинен в государственной 
измене и казнен. « Утопия» (1516).

Праздник Ту-Бишват — Новый год деревьев - отмечают иудеи. В 
еврейском календаре есть несколько Новых годов. В трактате Мишны 
«Рош ха-Шана» говорится, что у года есть четыре начала: 1-е Нисана - 
начало года для отсчета месяцев; 1-е Элула - начало года для отделения 
десятины приплода скота; 1-е Тишрей - начало календарного года; 15- 
е Швата - начало года для отделения десятины урожая деревьев. Тора 
предписывает каждому еврею ежегодно отделять десятину от урожая 
плодов в пользу священников и левитов, занятых службой в храме, а 
также в пользу бедных. В этот день также принято высаживать в почву 
саженцы.

Избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича 
Романова, первого царя из рода Романовых.

Родился русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Начав как 
сентименталист («Сельское кладбище», 1802), стал одним из создателей 
русского романтизма. Автор баллад «Светлана», 1808, «Людмила»,
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1808. Перевел «Одиссею» Гомера, произведения Ф. Шиллера, Д. 
Байрона.

10 (рл&раль 18Ҫ8 г.:

Родился немецкий писатель и театральный деятель Бертольд Брехт. 
Один из создателей немецкого социалистического искусства. Основал 
театр (1949) «Берлинер ансамбль». Резкая до гротеска критика 
социальных и нравственных основ буржуазного общества обретает в 
новаторских пьесах Брехта («Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж», 
«Жизнь Галилея» и др.) философское осмысление. Разработал теорию 
«эпического театра».

10 (ре&раль 1878 и:

Родился Мартин Бубер, еврейский религиозный философ и писатель. 
Центральная идея философии Бубера -  бытие как «диалог» (между 
Богом и человеком, между человеком и миром).

10 (рв&раля 1728 г.:

Родился русский царь Петр III, фельдфебель на русском троне. Носил 
прусский мундир и прусскому ордену отдавал предпочтение перед 
русским. Все это вызвало государственный переворот.

11 (рл&раль 1878 г.:

Родился художник -  авангардист Казимир Малевич. Многие 
художники считают, что Малевич первый открыл цвет и форму и 
рассматривал их в качестве независимых средств экспрессии.
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День святых Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста (День Трех 
Святителей). В Константинополе долго спорили о том, кому из трех 
святителей следует отдавать предпочтение. Часть христиан 
превозносила святителя Василия, другая стояла за Григория Богослова, 
третья почитала Иоанна Златоуста. От этого среди христиан 
произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, 
другие - григорианами, третьи - иоаннитами. Но в 1084 году 
митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, 
что они равны перед Богом, повелели прекратить споры и установить 
общий день празднования их памяти.

Родился великий русский певец Федор Шаляпин. Кроме певческого 
искусства, он обладал драматическим дарованием и создал 
незабываемые образы Бориса Годунова, Мефистофеля. В 1922 году 
Шаляпин эмигрировал за рубеж.

Родился русский писатель, баснописец Иван Андреевич Крылов. 
Издавал сатирический журнал «Почта духов». Создал более 200 басен, 
проникнутых демократическим духом, отличающихся сатирической 
остротой, ярким и метким языком.

13
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Родился Захириддин Бабур, узбекский и индийский государствен
ный деятель и поэт. Основатель государства Великих Моголов, 
потомок Тимура (Тамерлана). Первоначально правитель удела в



Средней Азии, затем в Кабуле. В 1526-27 гг. завоевал большую часть 
Северной Индии. На русском языке издана автобиография «Бабур- 
наме...» (1958), лирические стихи -  «Лирика» (1957).

15 (реНраль:

Православные отмечают двунадесятый праздник - Сретение Господне. 
По иудейской традиции, которая распространялась и на Деву Марию, 
после рождения младенца на сороковой день было необходимо прийти 
в храм для принесения жертвы. Так и поступила Богородица, принеся 
младенца Иисуса в храм. На пороге храма их встретил старец Симеон, 
которому было откровение, что он не умрет до тех пор, пока не увидит 
Мессию. Слово «сретение» означает «встреча». В контексте этого 
события богословы усматривали образ встречи Ветхого Завета с Новым 
(встречу Спасителя с праведником Иудеи).

/ 6  (-Р^еіраль 1 9 1 8 г . :

День возрождения Литовского государства.

2 0  (-і^е іраль  1 9 8 8  г.:

Начало карабахского конфликта. Внеочередная сессия Областного 
Совета народных депутатов НКАО обратилась с просьбой в ВС 
Азербайджанской ССР и ВС Армянской ССР о передаче области в сос
тав Армении.

20 (-і-̂ еНраль 1803г.:

В Москве на Красной площади был открыт памятник Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому. Минин и Пожарский - знаменитые 
руководители второго ополчения при освобождении Москвы от поль
ско-литовских интервентов. Первый монументальный памятник в



Москве. Работа над ним продолжалась 7 лет и не прекращалась даже во 
время Отечественной войны 1812 года. Автор монумента Иван Мартос.

22 (ра&раль 1788 г.:

Родился немецкий философ и эстетик Артур Ш опенгауэр, 
представитель волюнтаризма. В главном сочинении «Мир как воля и 
представление» сущность мира предстает у Шопенгауэра как неразумная 
воля, слепое бесцельное влечение к жизни. «Освобождение» от мира -  
через сострадание, бескорыстное эстетическое созерцание, аскетизм -  
достигается в состоянии близком буддийской нирване.

Родился Фучик Юлиус, чешский писатель, публицист, национальны 
герой Чехословакии. Один из организаторов (1941) 2-го нелегального 
ЦК КПЧ. В 1942 году арестован гестапо. Казнен в берлинской тюрьме 
Плётцензе. Записки в тюрьме Панкрац -  книга «Репортаж с петлей на 
шее» (изд. 1945) удостоены первой Международной премии Мира (1950)

Татарское население Крыма отмечает День памяти Нуманар Челеби 
Джихана, политического, государственного и религиозного деятеля 
крымскотатарского народа, президента Крымской народной республики 
(с ноября 1917г.), просуществовавшей 72 дня. После ее разгрома был 
арестован и 23 февраля 1918 г. казнен.

23

23

День независимости Эстонской Республики
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24 1913 г.:

Родился советский писатель Эммануил Генрихович Казакевич. 
Произведения о Великой Отечественной войне и послевоенном мире: 
романтическая повесть «Звезда» (1947), повесть «Двое в степи» (1948), 
роман «Весна на Одере» (1949), рассказы. Государственная премия СССР 
(1948, 1950).

26 (^в&раль 1898 г.:

Родился чешский поэт Константин Библ. Цикл «Перелом» (1925) отразил 
революционную атмосферу 20-х годов; антивоенная поэма «Новый Икар» 
(1929), сборник стихов «Без опасений» (1951).

27  (fie&paub 1913

Родился американский писатель Ирвин Шоу, автор известных 
произведений «Богач, бедняк», «Нищий вор», «Вечер в Византии», 
«Ночной портье» и т.д.

27 (fiaipaub 1823 г.:

Родился французский писатель, историк Жозеф Эрнест Ренан. Изображал 
Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником. Критикуя 
Библию, пытался рационализировать все сверхъестественное.

28 Ĵ-^віраль 1333

Родился Монтень Мишель, французский философ, писатель. В книге 
«Опыты» (1580-1588), направленной против схоластики и догматизма, 
рассматривает человека как самую большую ценность, создает 
реалистический автопортрет.



Протальник. Водотек. Березозол. Свистун. Зимобор. 
Позимник. Сухий. Весновей. Весновка. Утро года. 
Первенец весны. Огородник. Излом зимы. 
Наследник февраля. Первый месяц весны.
Слово март пришло из Рима через Византию. Месяц 
был посвящен богу войны марсу; до реформ Юлия 
Цезаря с этого месяца начинался год.
Март не весна, а предвесенье. В марте день с ночью 
меряется, равняется. Если в марте вода не течет, в 
апреле трава не растет. Если в мартовские метели 
снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, 
хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. 
Частые туманы в марте предвещают дождливое 
лето. Случившийся в марте гром -  признак 
плодородия.
В марте облака плывут быстро и высоко -  к хорошей 
погоде. Мартовская вода (из снега) целебная -  она 
от веснушек и загара. Первый снег в марте считается 
благодатным, его собирают и воду из него берегут: 
она называется мартовской и употребляется при 
болезнях, ею также окропляют кустарники и 
плодовые деревья, чтобы водились и роились пчелы. 
По астрономическому календарю Солнце до 12 
марта находится в созвездии Водолея, а затем 
переходит в созвездие Рыб. По астрологическому 
календарю люди, родившиеся с 1 по 20 марта -  
Рыбы, с 21 по 31 марта -  Овны.



По лесному календарю Бианки март-Новый гэд — 
к весне поворот. С 1 по 20 марта -  “Месяц дотерпи 
до весны”. С 21 марта -  “Месяц пробуждения от 
спячки”. Первый месяц весны.
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1 Japm. 1863 г.:

Родился поэт, писатель Федор Сологуб. Настоящая фамилия 
Тетерников. Сборник стихов «Пламенный круг» (1908) отмечен 
мотивами отчаяния, индивидуализмом. В романе «Мелкий бес» (1905) 
гротескное изображение русской провинциальной жизни. Занимался 
переводами.

Родился английский писатель Алан Силлитоу. В романе «Субботний 
вечер, воскресное утро» (1958), трилогии «Смерть Уильяма Постерса» 
(1965), «Горящее дерево» (1967), «Пламя жизни» (1974) и рассказах из 
жизни рабочих отразились разные политические концепции (в том числе 
анархические), натуралистические тенденции.

Родился колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии Габриель 
Гарсиа Маркес. В романе-эпопее «Сто лет одиночества» (1967) 
реальная история Колумбии показана как сатирическая фантасмагория.

Родился русский историк Тимофей Николаевич Грановский, один из 
лучших профессоров за время существования Московского 
университета. Заложил основы медиевистики.

4 ŷl̂ Japm. 1Ҫ28

5 1928 и :

9

1 0

Родился Абдуллаев Сагид - даргинский советский писатель и ученый
- лингвист
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12 ^УУ]арт 1863 г.:

День рождения Вернадского Владимира Ивановича - великого 
ученого -  энциклопедиста. Оставил глубокий след в разнообразных 
областях науки. Обладая необыкновенно обширными знаниями, ученый 
разрабатывал новые, глубокие идеи. Труды Вернадского заложили 
фундамент для многих научных направлений и отраслей. Высшим 
достижением ученого стало его учение о биосфере. Вклад Вернадского 
в мировую науку по праву занимает равное место с наследием таких 
классиков естествознания, как Ньютон, Дарвин и Эйнштейн.

День рождения Михалкова Сергей Владимировича, автора многих 
произведений для детей. Сатирик-баснописец, драматург и сценарист
- широко известен в нашей стране и за ее пределами. Литературный 
талант С.М. Михалкова разнообразен. Трудно найти такой жанр, в 
котором бы он не испытал своих способностей. Благодаря его 
деятельности поэта-переводчика мы сегодня читаем стихи польского 
поэта Ю. Тувима, еврейского Л. Квитко, болгарского А. Босева и многих 
других. Выдающиеся заслуги С.М. М ихалкова в развитии 
многонациональной литературы и общественная деятельность высоко 
отмечены правительством России и других стран.

Родился Георгий Гулия, писатель, заслуженный деятель искусств 
Грузии (1943) и Абхазии (1971). Трилогия «Друзья из Сакена» (1954) о 
людях Абхазии. Исторические романы «Сказание об Омаре Хайяме» 
(1975)и др.

12

14
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/ 4 ŷPJapm:

Праздник Феодоровской - Костромской иконы. В марте 1613 года 
посланцы от земского Собора уговаривали юного Михаила Романова 
принять царство. Сильнейшими аргументами московской депутации 
для сомневающегося Михаила стали образ Владимирской Божией 
Матери и взятая в Костроме очень почитаемая чудотворная икона 
Феодоровской Божией Матери. Романовы покорились соборной и 
чудотворной Божией воле. В честь этого события и был установлен 
праздник Ф еодоровской-Костромской иконы, которая стала 
покровительницей Дома Романовых

20 ^ytfapm 1828 г.:

Родился Хенрик Ибсен. Драматургия великого норвежца ознаменовала 
новый этап в развитии скандинавской культуры. Один из создателей 
норвежского национального театра. Автор романтических драм на 
сюжеты скандинавских саг и исторических пьес.

2 1  ^Л ^а р т  1Ҫ 03

Родился лирический певец Вадим Козин, настоящий король городского 
и цыганского романса.

23 ŷJrfapm. 1923 г.:

Родился классик армянской литературы Туманян Ованес 
Тадевосович. Жизнь армянского народа, его фольклорные традиции, 
картины родной природы -  все это нашло отражение в творчестве 
поэта. Армянские и восточные легенды -  в основе многих баллад и 
поэмы «Взятие крепости Тмук» (1905, на ее сюжет создана опера А. А. 
Спендиарова «Алмаст»). Представитель Кавказского общества 
армянских писателей (1912-1921).



23 У̂УІарт:

Благовещение по католическому календарю. Благовещение - один из 
религиозных двунадесятых праздников, связан с христианским 
пред анием об Архангеле Гаврииле, возвестившем о будущем рождении 
девой Марией Иисуса Христа.

Положено начало Александро-Невской лавре. На месте, где по 
преданию Александр Невский разбил Шведов 15 июля 1240 года, была 
освещена деревянная церковь Благовещения и началось монашеское 
общежительство, которое положило начало Александро - Невской лавре.

Вступил на великокняжий престол Иоанн I, прозванный Калитой. 
Первый князь собиратель Руси, великий князь Московский, положил 
начало возвышению Москвы. Перенес митрополию из Владимира в 
Москву. Иван Калита первым из князей называл себя «великим князем 
всея Руси».

Родился А. М. Пешков (Максим Горький). Будет еще не мало споров 
об этом великом разночинце, зачисленном в «пролетарские писатели». 
Ясно, однако, что без автора песен о Соколе и Буревестнике, без 
«несвоевременного мыслителя», без создателя «Клима Самгина» трудно 
вообразить новейшую российскую культуру.

23 У̂УІарт 1713 и:
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__

Априлий. Априлит. Снегогон. Снегосгон. 
Березозол. Водолей. Водопол. Цветень. Парник. 
Парильник. Капельник.
Название апрель произошло из латинского слова 
“согреваемый”, “согретый солнцем”, “солнечный”, 
но, возможно, и от латинского глагола со значением 
“открывать” -  лопались первые почки, 
раскрывались первые листья.
Апрель в старину называли цветень, так как в этом 
месяце распускались первые цветы.
В апреле природа приоткрывает свои 
сокровищницы, начинается сокодвижение у 
деревьев, растений, зацветает красная верба, 
орешник, мать-и-мачеха, одуванчики. Звонко 
перекликаются птицы. Оживают муравейники. 
Выходит из норы барсук. Просыпается медведь. 
Выползают ящерицы, вылезают лягушки и 
водяные крысы. Появляются мухи, комары- 
толкуны.
Журчат весенние ручьи. В народе говорят: 
“Апрельские ручьи землю будят”. Но лето еще не 
наступает, еще могут быть холода, и “не ломай печи
-  еще апрель на дворе”.
Начало сельских работ.
В апреле земля преет. Мокрый апрель -  хорошая 
паі’пня. Где в апреле река -  там в июле лужица. 
Синие облака в апреле -  к теплу и дождю Днем 
жарко, ночью прохладно -  к хорошей погоде. 
Апрель начинается при снеге, а кончается при 
зелени. В апреле ясные ночи кончаются
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заморозками. Если весной овражки загграют и 
рпять замерзнут, будет помеха на урожай. Багровые 
зори -  к ветрам. Цветение вербы -  сигнал 
выставлять ульи на пасеки.
По астрономическому календарю до 14 апреля 
солнце еще в созвездии Рыб, а затем -  Овна. Апрель 
по знаку Зодиака -  Овен. Родившиеся с 1 по 20 
апреля относятся к Овнам, а с 21 по 30 апреля -  к 
Тельцам.



Апрель 1928 г.:

Черкесский национальный округ переименован в Черкесскую 
автономную область

1 ^Апрель 1873 г.:

Родился Сергей Васильевич Рахманинов, композитор, пианиҫт, 
дирижер. В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема 
родины. Романтический пафос сочетается в его музыке с лирико
созерцательными настроениями, неистощимое мелодичное богатство, 
широта дыхания - с ритмичной энергией.

3  ^Дпрвль 1918 г.:

Родился украинский писатель, академик АН Украины Олесь Гончар. 
Рассказы, трилогия «Знаменосцы» (1946-1948) о Великой 
Отечественной войне; роман «Таврия» (1952), «Перекоп» (1957) о 
Гражданской войне; «Тронка» (1963, Ленинская премия 1964), 
«Собор» (1968) и др.

8 прель 1783 г.:

Присоединение Крымского полуострова к России.

8 ^Апрель 3 6 3  г. ҙо к. 9.:

Родился Сидхартха Гаутама, происходившему, по преданию, из 
царского рода племени шакьев в Северной Индии. В 29 лет он стал
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странствующим философом -проповедником и получил известность 
под именем Будды.

/ 2 прель 1823 г.:

Родился Александр Николаевич Островский. Творчество 
Островского заложило основы национального репертуара русского 
театра: «Свои люди - сочтемся» (1849), «Бедность не порок» (1853), « 
Доходное место» (1856), «Гроза» (1859) и т. д.; пьесы в стихах: 
«Снегурочка» (одноименная опера Н. А. Римского-Корсакова).

Родился советский поэт Николай Заболоцкий. В сборнике «Столбцы» 
(1929) - гротескное изображение нэповского быта. В поэме «Торжество 
земледелия» (1933) - философское осмысление темы преобразования 
природы, в поздней лирике - размышления о месте человека в 
мироздании. Перевод грузинской поэзии «Слова о полку Игореве и др.»

Родился Садриддин Айни, основоположник новой таджикской прозы, 
поэт, драматург. Среди его произведений большой исторический роман 
«Бухара».

Родился Ярослав Гашек, чешский писатель, один из классиков юмора 
и сатиры. В знаменитых «Похождениях бравого солдата Швейка» 
соединил реалистические картины народного быта с сатирическим 
гротеском. Рассказы, фельетоны.

24

27 прель 1878 i.:

30 1883 г.:
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Травень. Травник. Травный. Светозарник. 
Розовоцвет. Розацвет. Цветень.
Название месяца май, в честь богини майи, пришло 
к нам из Рима через Византию.
Это последний месяц весны, месяц цветов и любви. 
Самый зеленый месяц в году. Период подлинного 
расцвета всего живого. Но возможен и возврат 
холодов, обычно на непродолжительное время. 
Чаще всего холода приходятся на срок цветения 
черемухи (с 4 мая). Говорят: “Когда цветет черемуха
-  всегда живет холод”. Холода в мае называют 
“черемховыми”. Сырость, дожди в мае -  с холодом 
или теплом, что почти безразлично -  приносят 
благословение полям, представляют наилучшую 
примету, обещают хороший урожай: “Дождь в мае 
хлеба поднимает”.
В мае повсюду зеленеют и цветут кроны деревьев. 
Появляются подснежники, крокусы, лютики, 
одуванчики и другие весенние цветы. В садах 
зацветают нарциссы, тюльпаны, маргаритки. 
Поднимаются пионы, лилии, ирисы.
Самый лучший мед -  майский. В мае собирают 
лечебную пчелиную пыльцу. Идет сбор березового 
сока.
Продолжается прилет пернатых. В лесах раздается 
пение птиц, наступает соловьиная пора. Пение

I  соловья означает полный расцвет весны.
В народе май считается несчастным. Это месяц, 
неудачный для свадеб. “В мае жениться -  век 

/  маяться”. “Рад бы жениться, да май не велит”. у



Q ___________________________________________
“Захотел ты в мае добра”. “Кто в мае родится -  тот 
век промается”.
В астрологическом календаре по знакам Зодиака: 
рожденные 1 - 2 0  мая -  Тельцы, 21-31 мая -  
Близнецы. Знак мая -  Телец.
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/2 УЯ®& 1933 Г о

родился Андрей Вознесенский, известный советский поэт. В своей 
лирике стремился «измерить» современного человека категориями и 
образами мировой цивилизации. Сборники: «Треугольная груша» 
(1962), «Антимиры» (1964), «Ров» (1986) и др.

Родился Исаак Ш варц, советский, писатель, драматург. Его перу 
принадлежат насыщенные остроактуальным социальным и поли
тическим содержанием, едкой иронией пьесы-сказки по мотивам 
произведений X. К. Андерсена «Голый король» (1934), «Тень» (1940), 
«Обыкновенное чудо» (1956).

День рождения г. Санот-Петербурга. Санкт-Петербург основан в 1703 
году Петром I. В 1712-28 и 1732-1918 столица России.

Родился Анри Барбюс, французский писатель и общественный 
деятель, иностранный почетный член АН СССР. Организатор 
международного объединения деятелей культуры «Кларте».

Родился поэт Востока Омар Хайям, который занимает первое место в 
ряду самых известных в мире поэтов Востока, читаемых во всем мире. 
Его четверостишия стали общим духовным достоянием человечества. 
Поэт писал о смысле жизни человека, о незащищенности его перед 
лицом судьбы и времени, об очаровании мимолетных мгновений

О

/7 Л/1тп1873ы
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радости. О.Хайям писал стихи только в одной форме персидско- 
таджикской классической поэзии - в виде четверостиший - рубаи. 
Философская лирика и ирония были основным содержанием его 
стихотворений. Полное имя - Гийас ад-Дин Абу-л Фатх Омар ибн 
Ибрахим Хайям.

25 1798 г.:

Родился генерал и композитор Алексей Львов, автор российского гимна 
«Боже, царя храни!» Был крупным помещиком. Освободил своих кре
стьян за 2 года до реформы, помогал им освоиться на свободе.

27 У И ай1883г.:

Торжественное открытие Исторического музея в Москве.

28  1918 г.:

День возрождения Азербайджанской государственности.

28  У1/1ай 1918 г.:

Государственный праздник Армянской Республики - День 
независимости Армении.

31 У І/lau 1873 г.:

Родился Сергей Сабашников, русский издатель, просветитель. 
Совместно с братом Михаилом Сабашниковым основал в Москве 
издательство (1891-1930), выпускавшее преимущественно естественно
научные и историко-литературные книги («Жизнь растения» К.А. 
Тимирязева, серии «Памятники мировой литературы», «Русские 
Пропилеи» и др.)
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Разноцвет. Хлеборост. Хлебород. Скопидом. Изок. 
Червень. Луний. Румянец года. Кресник.
В старину коренными русскими названиями были 
Изок и Червень. Изоками назывались кузнечики, 
которых в июне в изобилии. Червень от слова 
червец, червь. В это время появляется много червей. 
Часто июнь называют Кресником от слова креса -  
огонь, костер, который зажигают в ночь на Ивана 
Купалу. Луний (иуний) слово латинское, пришло из 
Рима, в честь богини Юноны.
Июнь -  конец пролетья, начало лета. Если в июне 
ночи теплые, ожидай изобилия плодов. Во время 
восхода солнца стоит духота -  к ненастью. Туман 
стелется по воде -  к солнечной погоде. Сильные 
росы -  к плодородию, частые туманы -  к урожаю 
грибов. Утром трава пахнет сильнее обычного -  к 
дождю. Если пчелы роем гудят на цветущей рябине
-  завтра будет ясный день. Воробьи веселы и 
подвижны -  к хорошей погоде.
В июне самые короткие, “воробьиные” ночи. В 
народе началом июня считают 6-е число -  начало 
цветения шиповника. Астрономический июнь 
начинается с 21 или 22 (в високосный год) июня -  
дня солнцестояния. С 1 по 21 июня солнце по 
астрономическому календарю находится в знаке 
Тельца, а затем переходит в знак Близнецов. 
Астрологи считают период до 21 июня временем 
Близнецов, а затем -  Рака.
По лесному календарю Бианки до 20 июня 
продолжается третий месяц весны -  “Месяц песен
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и плясок” . В лесах поют соловьи, пеночки, 
жаворонки, зяблики, певчие дрозды, чибисы 
спрашивают “чьи вы, чьи вы?”. Барабанят дятлы. 
Ухает филин, бормочет перепел. Хвостом “поет” 
бекас. В воде бултыхается рыжая цапля -  выпь. 
На болотах устраивают брачные танцы журавли, 
а в облаках “танцуют” соколы.
Отцветает сирень -  пришло лето.



2 І̂ юнь 128 'au по ст. стимо.э) 988 и:

Крещение Руси - принятие христианства. Согласно традиции, 
именно в этот день князь Владимир приказал киевлянам принять святое 
таинство, войдя в воды Днепра

Родился Рыбаков Борис Александрович - археолог и историк, 
академик РАН. Основные труды по археологии, истории, культуре 
славян и Древней Руси.

Родился испанский поэт и драматург Гарсия Лорка. Его перу 
принадлежит сборник стихов «Цыганский романсеро», (1928), «Поэт 
в Нью-Йорке» (опубл. 1940), героические драмы «Мариана Пинеда» 
(1925), «Дом Бернарды Альбы» (1936), трагедия «Кровавая свадьба» 
(1933), «Иерма» (1934), пьеса «Чудесная башмачница» (1930) на основе 
фольклорно-театральной традиции.

Родился Поль Гоген, французский живописец, один из главных 
представителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю 
«модерн».

3  IJwHb 1908 и:

5  І̂ юнь 1898 i.:

7 ІуІюнь 1848 t.:

12 І̂ юнь 1878 t.:

Родился Авлони Абдулла - узбекский поэт и переводчик.
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1 2  iJtoHb 1 8 9 8  t . :

Родился русский писатель Кольцов Михаил Ефремович. Писал 
сатирические рассказы, проблемные фельетоны, очерки.

17 Т̂ юпь /903  и:

Родился русский поэт и драматург Михаил Светлов. Широко 
известны и популярны его стихи, воспевающие романтику 
Гражданской войны, комсомольскую юность (в т.ч. «Гренада», «Песня 
о Каховке», «Рабфаковке» и др.)

2 2  1^юн.ь 1 8 9 8

Родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. В его творчестве 
преобладает антифашизм и социальная критика с гуманистических 
позиций, стремление «потерянного поколения» найти опору в дружбе, 
фронтовом товариществе. Самые известные произведения: «На 
Западном фронте без перемен»(1929), «Три товарища» (1938), 
«Триумфальная арка» (1946), «Время жить и время умирать» (1954).

24 Т^юнь 1838 t.:

Родился польский живописец Ян Матейко. В многофигурных 
полотнах, отмеченных патриотическим пафосом, драматической 
выразительностью образов и звучным колоритом, придавал темам 
национальной истории актуальное звучание, нередко обличал сво
екорыстие шляхт.

29 І̂ юнь 1878 *..*

Родился белорусский советский драматург и театральный деятель 
Евсгигней Мирович.
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Грозник. Грозовик. Серпень. Сенокосник. Косач. 
Червень. Липец. Жарник. Ягодник. Краснолетье. 
Перелом лета. Зеленое пиршество года. 
Название месяца иулий пришло из Рима через 
Византию, в честь Юлия Кесаря (Цезаря).
В Древней Руси месяц назывался Червень, 
Червец, Липец, Червленый. Это связано с тем, что 
обильно появляются черви, цветет липа, цвет 
плодов -  красно-багровый -  червленый. У 
поляков -  липец, у украинцев -  липень.
Грозник часто сопровождается грозами. “В июле 
гром и молния не дают заснуть даже воробьям”. 
Самый жаркий месяц лета. “Солнце в июле 
ликует”. “Июль спорит с августом -  кто жарче”. 
“В июле солнце без огня горит”. Много рос, 
особенно к концу месяца. “Утром сильная роса и 
туман -  к хорошей погоде, нет росы -  к дождю”. 
По астрономическому календарю солнце до 20 
июля находится в созвездии Близнецов, затем 
переходит в созвездие Рака. Астрологи считают, 
что с 1 по 22 июля из знаков Зодиака властвует 
Рак, а с 23 июля -  Лев.
По лесному календарю Бианки до 20 июля -  
“Месяц гнезд”, после 20 июля -  “Месяц птенцов”. 
“В июле муравьи трудятся, а стрекоза красуется”.





/ І̂ юль 1813г.:

Родился Анненков Павел Васильевич, российский литературный 
критик, мемуарист. Представитель эстетической критики. Подготовил 
первое научное издание сочинений А.С. Пушкина и опубликовал 
материалы для биографии поэта.

3  IJtoxb 1883 г.:

Родился австрийский писатель и философ Франц Кафка. В романах 
«Америка»(1914), «Процесс»(1915), «Замок»(1922) и рассказах 
притчеобразной формы - трагическое бессилие человека перед 
абсурдностью буржуазного мира. Достигает особой выразительности 
в описании кошмаров и фантастических превращений (сборник 
«Превращение», 1916), благодаря «протокольному», имитирующему 
реалистическую достоверность стилю. Преимущественное внимание 
не к характеру, но к характерности (к ситуации страха, отчаяния, тоски 
и т.д.) сближает Кафку с экспрессионистами.

7 IJtoxb 1893 и:

Родился русский советский поэт Владимир Маяковский. Есть два 
Маяковских: один - ранний, лирический и другой «революцией 
мобилизованный и призванный».

13 ijioub 1833 г.:

Родился русский писатель и гуманист Владимир Короленко. Кто 
сказал, что пророков нет в своем Отечестве? Есть, были, и один из них
- Владимир Короленко. Читайте его дневники, письма, литературные 
произведения.
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1 7  Ц ш м  1 9 6 8  »..*
Национальный праздник Республики Ирак - День Революции.

18 IJfflM 1*933%.:

Родился поэт Евгений Евтушенко. Его стихи более политика, чем 
лирика. По собранию сочинений Евтушенко можно изучать послевоен
ную историю нашей страны.

23 tJwM 1932 »..*

Национальный праздник Арабской Республики Египет - День 
Революции.

24 tJitBM 1828 и*:

Родился Ч ер н ы ш евск и й  Н и колай  Г авр и л о ви ч , публицист, 
литературный критик, писатель. Идейный вдохновитель 
революционного движения 1860-х гг. Социалистические идеалы 
Чернышевского нашли отражение в романе «Что делать?».

2 6  1 / * м / 9 5 3 * . г

Национальный праздник Республики Куба - День национального 
восстании.

29 Цы* 1853 вы

родился голландский живописец Ван Гог, представитель 
постимпрессионизма. Страстная эмоциональность, остродраматическое 
восприятие жизни, социальный протест присуще искусству Ван Гога.
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Густарь. Жнивень. Льнорост. Разносол. Густоед. 
Зарев. Зорник. Зарник. Серпень. Щ едрый. 
Собериха. Припасиха.
Название месяца пришло к нам из Рима через 
Византию и дано в честь римского императора 
Августа.
Зарев, Зорник, Зарник -  названия старорусские. 
Яркие, холодные зори присущи августу. Серпень -  
разгар жатвы.
Завершающий месяц лета. “В августе мужику 
дохнуть некогда: косить, возить, пахать, сеять”.
В августе цветет вода в водоемах. Время лесных 
орехов. Начало листопада. В садах цветут флоксы, 
гладиолусы, гортензии, георгины, золотые шары, 
настурции, астры, розы, гвоздики, мальвы, лилии. 
В августе, до 19-го числа, Солнце по 
астрономическому календарю находится в 
созвездии Рака, а затем в созвездии Льва. По 
астрологическому календарю родившийся с 1 по
23 августа -  Леа, с 24 по 31 -  Дева.
По лесному календарю Бианки до 20 августа 
продолжается второй месяц лета -  “Месяц 
птенцов”, а с21 по 31 августа третий месяц лета -  
“Месяц стай”. Начало подготовки птиц к отлету.
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4 ^Дігуст 1783*.:

В крепости Георгиевск на Северном Кавказе был заключен договор 
между Россией и Грузией, первый в истории обоих народов манифест 
сотрудничестве и дружбе.

^ Д ігу с т  18 Ҫ 8 г.:

Родился русский поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач. Один из 
создателей советской массовой песни - «Песня о родине», «Марш 
веселых ребят», « Священная война» и др. Писал в духе официальной 
идеологии, патриотического энтузиазма времени.

густ:

День памяти Святых Бориса и Глеба. Братья Борис и Глеб - князья 
ростовский и муромский, сыновья князя Владимира. Убиты по приказу 
князя Святополка I. Канонизированы русской православной церковью.

J L густ:

Преображение Господне по католическому календарю. Преображение 
Господне - один из двунадесятых церковных православных праздников. 
Установлен в честь преображения Иисуса Христа, явившего ученикам 
незадолго до Голгофских страданий свою Божественную природу.

6  ^ Д ігу с т  1 7Ҫ8'г .:

Родился Антон Дельвиг, русский поэт, друг А.С. Пушкина. Издавал 
альманах «Северные цветы» (1825-1831) и «Литературную газету» 
(1830-1831). Писал лирические стихи в духе русских народных песен 
(«Соловей», «Не осенний мелкий дождичек»),
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Всемирный день коренных народов мира.

9

13 1803

Родился русский князь, писатель, музыкант, ученый Владимир 
Одоевский. Один из зачинателей русского классического 
музыковедения. Его перу принадлежат сборник новелл и философских 
бесед «Русские ночи» (1844), повести из светской жизни («Княжна 
Зизи»), а также романтические и философско-фантастические.

Успение Богородицы по католическому календарю. Успение 
Богородицы - один из двунадесятых православных религиозных 
праздников. Установлен в память смерти девы Марии - матери Христа.

Родился Бегин Менахем, израильский государственный деятель, 
премьер-министр Израиля с 1977 г., лауреат Нобелевской премии мира.

Родился Сергей Уваров, граф, русский государственный деятель. С 1818 
года президент Петербургской Академии Наук. В 1833-1849 гг. -  
министр просвещения. Автор формулы «православие, самодержавие, 
народность».

15

25
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d
Листопроводец. Задумчивый. Ревун. Рябинник. 
Вересень. Зоревник. Хмурень. Руен. Рюин. 
Сентемврий. Коней лета.
Названия месяца отражают осенний сезон: ревун
-  идет дожди, непогода; хмурень -  угасание 
солнечного света, хмурое небо; руен -  желтый цвет 
осени; рюин -  рев оленей.
Латинское название месяца означает “седьмой” 
(год начинался с марта).
Если журавли летят высоко, не спеша, и 
“разговаривают” -  будет стоять хорошая осень. 
Много желудей в сентябре на дубе -  к лютой зиме, 
обильному снегу перед рождеством.
До 17-го числа Солнце находится в созвездии Льва, 
затем -  Девы.
Согласно астрологическому календарю, по 23 
сентября -  Дева, позже -  Весы.
По лесному календарю Бианки до 20 сентября в 
лесу “Месяц стай”, с 21 сентября -  “Месяц 
прощания перелетных птиц с родиной”. Певчие 
птицы сбиваются в стайки, готовят молодежь к 
полету. В 1-2-й декадах улетают стрижи, иволги, 
городские ласточки, чибисы, козодои, кулики, 
зяблики, трясогузки. С конца сентября начинается 
массовый отлііт птиц. В основном птицы улетают 
ночью. У зайцев пополнение -  зайчата- 
листопадники. Время заготовки “продуктов” на
зиму у барсуков, бобров, кротов, белок, ежей. Во 
2-й половине сентября изменяется окраска листьев



с
клена, дуба, березы. Редеют кроны боярышника, 
клена, черемухи, осины, ясеня, красной бузины, 
дуба.



/ с*

День знаний.

9 (Сентябрь 1828 I.;

175 лет со дня рождения великого русского писателя Льва 
Николаевича Толстого. Его гениальное творчество, оказавшее 
огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречия 
целой эпохи русского общества (1861-1905) и было названо В.И. 
Лениным «Зеркалом русской революции».

20 (Сентябрь 1993

В результате поименного голосования Милли меджлис Азербайджана 
принял решение о необходимости вхождения Азербайджана в СНГ.

23 (Сентябрь 1893

Родился русский мыслитель и филолог Алексей Федорович Лосев. 
Основные труды -  по античной мифологии, философии, эстетике, 
литературы. Переводчик Плотина, Прокла, Кузанского.

24 (Сентябрь 1993

В Москве состоялась встреча глав государств и глав правительств 
-.участников СНГ. В ходе встречи учрежден Совет министров 
иностранных дел СНГ, Совет командующихТюграничными войсками 
СНГ; подписан Договор о создании Экономического союза (Украина 
и Туркменистан - ассоциированные члены); подписаны документы о 
формировании к 1 октября Коллективных миротворческих сил и 
совместных мерах по их материально-техническому обеспечению;
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принята по инициативе России Декларация о международных 
обязательствах в области прав человека и основных свобод; учреждена 
Комиссия по правам человека.

26 Се нпш £рь 1823 г.:

Родился славянофил, поэт, публицист Иван Аксаков. Редактор 
журналов «День», «Москва», «Русская беседа», «Русь» и др. В 1840- 
1850 гг. выступал за отмену крепостного права.

27 Сентябрь /8/3 г.:

Родился поэт, публицист, писатель Николай Станкевич. Отличный 
организатор. В кружках Станкевича и Герцена вызревала Россия 
радикальная и революционная.

Родился Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович -
русский писатель, литературовед, мастер устного рассказа. Основные 
исследования посвящены М.Ю. Лермонтову.
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о .

Грязник. Листопад. Подзимник. Свадебник. 
Паздерник. Зазимье. Замерь. Замерен. Хвал месяц. 
Название месяца пришло из Древнего Рима, оно 
означало “восьмой” (первым был март).
Октябрь -  поздний период осени. Погода очень 
изменчива. Месяц близкой пороши. Октябрьский 
гром -  зима бесснежная. К октябрю березы 
оголяются. Коли лист с березы упал чисто -  легкий 
год, не чисто -  к строгой, суровой зиме. Если лист 
ложится на землю вверх изнанкой -  к урожаю. Ива 
рано инеем покрылась -  к долгой зиме. Если много 
орехов, а грибов нет -  зима будет снежная и 
суровая.
Октябрь - месяц свадеб, время удач и любви. 
Свадьбы сопровождаются соответствующими 
обрядами.
По астрономическому календарю в октябре 
Солнце находится в созвездии Девы, затем 
переходит в созвездие Весов. По знакам Зодиака: 
кто родился 1-23 октября -  Весы; 24-31 октября -  
Скорпион.
В соответствии с лесным календарем Бианки до
20 октября идет первый месяц осени “Месяц 
прощания перелетных птиц с родиной”, с 21 
октября -  второй месяц осени -  “Месяц полных 
кладовых”. В октябре продолжается отлет пгиц. 
Когда замерзают последние озера, пруды, реки 
улетают последние птицы: утки, грачи. Остаются 
зимовать: вороны, воробьи, голуби, дятлы, 
филины, синицы, все дикие куры, куропатки, совы.





Октябрь 1993 и:

Тувинская АССР получила новое название - Республика Тыва. Это 
произошло после принятия в 1990 г. Декларации о государственном 
суверенитете. С 1914г. была под протекторатом России под названием 
Урянхайский край. В 1921 г. была провозглашена Народная республика 
Танну-Тува (с 1926г.- Тувинская Народная республика).Вошла в состав 
СССР 11 октября 1944 г. как автономная область. Преобразована в 
АССР 10 октября 1961 г.

5  О кт ябрь 1948 и :

День поминовения в Туркменистане. В 1994 г. Туркменистан 
впервые отметил в общегосударственном масштабе День памяти 
жертв землетрясения в Ашхабаде.

3  О кт ябрь 1713t.:

Родился Дени Дидро французский философ-просветитель. 
Основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, 
искусств и ремесел». Значение Дидро в литературе определяется его 
борьбой за реализм (роман «Жак — фаталист и его хозяин», повесть 
«Монахиня»), которую он вел также в критических работах об 
изобразительном искусстве («Салоны») и театре («Парадокс об 
актере»),

10 О кт ябрь 1863

Родился Обручев Владимир Афанасьевич, геолог и географ, 
академик АН СССР. Основные труды по геологическому строению 
Сибири (в т.ч. по обоснованию «древнего темени» Азии) и ее 
полезным ископаемым. Автор научно-популярных книг «Плутония», 
«Земля Санникова».
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10 Окт ябрь 1813 г.:

Родился Джузеппе Верди - итальянский композитор, мастер оперного 
жанра, создавший высокие образцы психологической музыкальной 
драмы.

13 О кт ябрь 1863 *. :

Родился Козлов Петр Кузьмич - исследователь Центральной Азии, 
академик Украины. Открыл остатки древнего г. Хара-Хото, курганные 
могильники гуннов, собрал обширные географические и 
этнографические материалы.

13 О кт ябрь:

День памяти - гражданская поминальная традиция татарского народа 

2 1  О кт ябрь 1833 и :

Родился русский живописец, один из организаторов товарищества 
передвижников Василий Перов.

24 О кт ябрь 1878

Родился Кузьма Петров -Водкин, художник, автор хрестоматийного 
«Купания красного коня». В свои картины художник внедрил принцип 
трехцветия - красный, желтый, синий.

23 О кт ябрь 1838 г.:

Родился французский композитор Жорж Бизе. Автор опер «Искатели $2 
жемчуга», «Кармен», «Пертская красавица» и др.



Листовей. Листогной. Листочный. Грудень. Ледень. 
Ледостав. Полузимник. Ворота зимы. Свадебник. 
Листопад (укр., белорус., польск., чешек.). 
Падолист (болг.) Студженый (хорв.)
Последний месяц осени. Ноябрь -  ворота зимы. 
Самый богатый туманами месяц года. День убывает 
“свет на убыль, а ночи прибавляются”. “Ноябрьские 
ночи до снега темные”. В ноябре рассвет с 
сумерками среди дня встречается. Названия месяца 
связаны с кучами (грудами) замерзшей грязи -  
грудень; с опавшими, увядшими листьями -  
листогной и т.д.
В ноябре снегу надует - хлеба прибудет. Если снег 
ляжет на сырую землю и не растает, весной рано и 
дружно зацветут подснежники. Если выпадет снег 
на мерзлую землю можно ожидать хорошего 
урожая снега в будущем году. Комары в ноябре -  
быть мягкой земле.
По астрономическому календарю Солнце до 22 
ноября находится в созвездии Весов, затем -  
Скорпиона. По астрологическому календарю 
ноябрь -  Скорпион, а с 23-30 ноября -  Стрелец.
В середине ноября в среднюю часть России 

прилетают хохлачи-свиристели с желтыми 
оторочками на хвостах; щеглы, ярко-малиновые 
щуры, пуночка, или полярный воробей. Светлеют 
зайцы -  беляки, меняют окрас белка, ласка. 
Коричневая шубка на белке становится голубовато
серой. С 21 ноября начинается “Месяц зимних



гостей”. Прибывают зимние гости: красногрудые и 
красноголовые чечетки, клесты, чижи, снегири, 
сойки.



1 ^МоаЬрь 1578 и:

Родился князь Дмитрий Пожарский, русский полководец, народный 
герой, соратник Кузьмы Минина. Возглавлял военные действия 
против польских интервентов.

Родился Тургенев Иван Сергеевич, русский писатель. Произведения 
Тургенева отличаются глубоким реализмом, стройностью композиции, 
простотой и ясностью языка. Выдающийся реалист, мастер пси
хологического анализа и пейзажной живописи, Тургенев оказал 
существенное влияние на развитие русской и мировой литературы.

Родился Мари Франсуа Аруэ (Вольтер), французский писатель и 
философ-просветитель. Сыграл значительную роль в развитии мировой, 
в т.ч. русской философской мысли. С именем Вольтера связано 
распространение в России т.н. вольтерьянства (дух свободомыслия, пафос 
ниспровержения авторитетов, ирония). Основные произведения: «Кандид, 
или Оптимизм» (1759), «Орлеанская девственница» (1735), «Философские 
письма» (1733) и т.д.

День Конституции Татарстана

9 ̂ J4oa£pb 1818 и:

18 ̂ Лоя£рь 1Ҫ18 и:

День независимости Латвийской республики.

2 1  ^/4оя£рь16 9 4
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21 ^Лоя£рь 1694 г.:

Родился Вольтер (Мари Франсуа Аруэ), французский писатель и 
философ-просветитель. Сыграл значительную роль в развитии мировой, 
в 1.4. русской философской мысли. С ьменем Вольтера связано 
распространение в России т.н. вольтерьянства (дух свободомыслия, пафос 
ниспровержения авторитетов, ирония). Основные произведения: «Кандид, 
или Оптимизм» (1759), «Орлеанская девственница» (1735), «Философские 
письма» (1733) и т.д.

22 ^Моя£рь 1913г.:

Родился Бриттен Бенджамин британский композитор, пианист, дирижер. 
Сочетал национальные музыкальные традиции 16-17 вы. С современными 
музыкальными средствами. Оперы: «Питер Граймс» (1945),«Сон в летнюю 
ночь» (1960) и др.

27 ^Лоября 1683г.:

Составление родословных книг в России указом Алексея Михайловича. 
Генеалогические записи, содержащие сведения о происхождении, 
родственных связях и службе предков княжеских и боярских фамилий в 
России.

28 ^Лоября 1838г.:

Родился Опекушин Александр Михайлович -российский скульптор 
.Памятник А.С. Пушкину в Москве (1880), отмеченный исторической 
конкретностью и поэтичностью образа. Создал также памятники К.М. Бэру 
в Тарту (1886), М.Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889) и др.
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0 / C ^ C y t ? f e

Стужайло. Студень. Студеный. Студный. 
Студенец. Зазимник. Грудень (укр.). Грудзень 
(польск.). Снежань (белорус.)
Слово “декабрь” (декемврий) от латинского 
“десятый”. В Древнем Риме месяц был посвящен 
Сатурну.
Первый месяц зимы. Год кончается. Декабрю 
свойственны морозы и оттепели. Он “и замостит, 
и загвоздит, и саням ход даст”. Рано темнеет. 
Если в декабре большой иней, бугры снега, 
глубоко промерзшая земля -  к урожаю. В 
декабре метель -  пчелы хорошо роятся. 
Привалит снег в декабре вплотную к заборам -  
плохое будет лето; если останется промежуток
-  урожайное. Гром в декабре -  к сильным ветрам. 
До 18 декабря Солнце в созвездии Скорпиона, 
затем переходит в созвездие Стрельца. По 
зодиакальным знакам рожденные с 1 по 21 
декабря -  Стрельцы, с 22 по 31 декабря -  
Козероги.
По лесному календарю Бианки до 20 декабря -  
“Месяц зимних гостей”, а с 21 декабря -  “Месяц 
первых белых троп”.

J





i  2>  etc аСрь 1918
Под контроль Румынии перешли населенные румынами и венграми 
области Трансильвании. Отмечается главный национальный праздник
- День воссоединения.

1 jbe/caGpt 1873

Родился русский поэт Валерий Брюсов. Основоположник русского 
символизма. Для поэзии Брюсова характерны историко-культурная 
проблематика, рационализм, строгая завершенность образов, 
декламационный строй.

4 вк аСрь 1918

Образование Соединенного Королевства Сербов, Хорватов и 
Словенцев. В него вошли Сербия, Черногория, а также 
южнославянские земли, бывшие ранее в составе Австро-Венгрии. 
Общие настроения выражал лозунг, популярный в Белграде и Загребе: 
«Сербы и хорваты: один язык, одна земля».

5  2)ека£рь 1803 и:

Родился знаменитый русский поэт Фёдор Иванович Тютчев. Духовно
напряженная философская поэзия Тютчева передает трагическое 
ощущение противоречий бытия.

Ь ^Ьакабръ 1813 г.:

Родился поэт, сподвижник Герцена Николай Огарев. Разрабатывал 
социально-экономическую программу крестьянской революции в духе 
«русского социализма». Участник подготовки и создания
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революционного общества «Земля и воля» (1861-1862). Один из 
руководителей Вольной русской типографии в Лондоне, инициатор и 
соредактор «Колокола».

9 ^Ьакабрь 1608 г.:

Родился английский поэт и политический деятель Джон Мильтон. 
«Он в злые дни, жертва злых языков, в бедности, в гонении и в слепоте, 
сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай» (А. 
С. Пушкин)

10 ^һйкабрь 1948 и:

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека. В этот день весь мир отмечает День прав человека.

/ 1 ^ЬвкаСрь 1Ҫ18 г.:

Родился русский писатель Александр Солженицын. Сохранение 
человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее 
противостояние ему - сквозная тема рассказов «Один день Ивана 
Денисовича» (1962), «Матренин двор» (1963). В творчестве 
Солженицына, продолжающего традиции русской классики 19 века, 
трагические судьбы героев осмысливаются автором в рамках 
нравственного и христианского идеала.

12 ^Ьвкабрь 1928 г.:

Родился киргизский писатель Чингиз Айтматов. Народный писатель 
Киргизии (1968), академик АН Киргизии (1974). Наиболее известные 
произведения: «Джамиля» (1958), «Материнское поле» (1963), «Белый 
пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), «И дольше 
века длится день» («Буранный полустанок», 1980), «Плаха» (1986).



13 ^Ьвкабрь 1903 и:

Родился соавтор И. Ильфа - Евгений Петров (Евгений Петрович 
Катаев). Произведения Ильфа и Петрова вошли в сокровищницу нашей 
литературы.

2 0 %  вк абрь 1938 г.:

Открылась Государственная публичная историческая библиотека.

24 ^Ьвкабрь 1798 г.:

Родился польский поэт Адам Мицкевич. Основоположник польского 
романтизма. Был близок с Пушкиным и декабристами. Его поэма «Пан 
Тадеуш» - эпическое полотно старопольского быта, шедевр словесной 
живописи.

24 2> вк абрь 1843 ». :

Родилась поэтесса Лидия Койдула (Янзен), которую прозвали соловьем 
Эстонии. Романтические стихи проникнуты любовью к угнетенному 
прибалтийскими баронами народу. Пьесы «Двоюродный братец из 
Саарема», «Этакий Мульк...» заложили основы эстонской драматургии.
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Авлони А. 12 июня 
Айни С. 27 апреля 
Айтматов Ч. 12 декабря 
Аксаков И. 26 сентября 
Андроников И. 28 сентября 
Анненков П. 1 июля 
Бабур 3. 14 февраля 
Байрон Дж. 22 января 
Барбюс А. 17 мая 
Бегин М. 16 августа 
Библ К. 26 февраля 
Бизе Ж. 25 октября 
Брехт Б. 10 февраля 
Бриттен Б. 22 ноября 
Брюсов В. 1 декабря 
Бубер М. 10 февраля 
Ван Гог 29 июля 
Верди Д. 10 октября 
Вернадский В. 12 марта 
Вознесенский А. 12 мая 
Высоцкий В. 25 января 
Гарсия Лорка 5 июня 
Гаутама С. 8 апреля 
Гашек Я .  30 апреля 
Гоген П. 7 июня 
Гончар О. 3 апреля 
Гранин Д. 1 январь 
Грановский Т. 9 марта 
Гулия Г. 14 марта 
Дельвиг А. 6 августа 
Джапаридзе П. 15 января 
Дидро Д. 5 октября 
Жуковский В. 9 февраля 
Заболоцкий Н. 24 апреля 
Ибсен X. 20 марта 
Йенсен Й. 20 января
Казакевич Э. 24 февраля 62



Казбеги А. 20 января 
Кафка Ф. 3 июля 
Козин В. 21 марта 
Козлов П. 15 октября 
Койдула JI. 24 декабря 
Кольцов М. 12 июня 
Короленко В. 15 июля 
Крылов И. 13 февраля 
Лебедев-Кумач В. 5 августа 
Лосев А. 23 сентября 
Львов А. 25 мая 
Малевич К. 11 февраля 
Маркес Г. 5 марта 
Матейко Я. 24 июня 
Маяковский В. 7 июля 
Мильтон Д. 9 декабря 
Мирович Е. 29 июня 
Михалков С. 12 марта 
Мицкевич А. 24 декабря 
Монтень М. 28 февраля 
Мор Т. 7 февраля 
Обручев В. 10 октября 
Огарев Н. 6 декабря 
Одоевский В. 13 августа 
Опекушин А. 28 ноября 
Островский А. 12 апреля 
Перов В. 21 октября 
Петр III 10 февраля 
Петров-Водкин К. 24 октября 
Пешков А. М. (Горький) 28 марта 
Пожарский Д. 1 ноября 
Ремарк Э.- М. 22 июня 
Ренан Ж. 27 февраля 
Романов М. 7 февраля 
Рыбаков Б. 3 июня 
Сагид А. 10 марта 
Светлов М. 17 июня 
Силлитоу А .4 марта 
Смеляков Я. 8 января 
Солженицын А. 11 декабря 
Соловьев В. 28 января
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Сологуб Ф . 1 марта 
Станиславский К. 17 января 
Станкевич II. 27 сентября 
Стендаль 23 января 
Суриков В. 12 января 
Толстой А. 10 января 
Толстой J1. 9 сентября 
Туманян О. 23 марта 
Тургенев И .9 ноября 
Тютчев Ф. 5 декабря 
Уваров С. 25 августа 
Филонов П. 8 января 
Фучик Ю. 23 февраля 
Хайям О. 18 мая 
Чернышевский Н. 24 июля 
Шаляпин Ф. 13 февраля 
Шварц И. 13 мая 
Шкловский В. 13 января 
Шопенгауэр А. 22 февраля 
Шоу И. 27 февраля
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